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Введение 

 

Курсовая работа является формой самостоятельной учебно-

исследовательской работы студентов и важным этапом в подготовке бакалавров в 

области юриспруденции. 

Основная цель курсовой работы состоит в углубленном изучении отдельных 

тем дисциплины, а также развитие навыков самостоятельной творческой работы 

с теоретическим и практическим материалом. Выполнение курсовой работы 

позволит выявить общую теоретическую подготовку и полученные знания по 

смежным дисциплинам, а также покажет умение обобщать основные 

теоретические положения излагаемой темы, анализировать нормативно-правовые 

акты и применять их для решения юридических задач. 

Подготовка, выполнение и защита курсовой работы направлены на 

формирование и проверку сформированных компетенций по данной дисциплине: 

- способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3), 

 - способности принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации  (ПК-4), 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6). 

Курсовая работа является одной из форм итогового контроля за усвоением 

студентами знаний по дисциплине «Уголовное право».  

К целям курсовой работы также следует относить: развитие у студента 

навыков самостоятельной творческой работы; овладение методами анализа 

нормативных и литературных источников, материалов судебной и следственной 

практики по избранной теме; освоение методов современных научных 

исследований; углублённое изучение конкретной проблемы уголовного права. 

При выполнении курсовой работы студент осваивает и развивает умение 

правильно и логично строить юридически грамотное изложение ответов на 

вопросы, в рамках определенных тематикой исследования, закрепляет первичные 

навыки формулирования основных выводов и предложений. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков к 

самостоятельному научному творчеству, повышению его теоретической и 

профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала, практики 

применения уголовного закона. 

Курсовая работа – важная ступень подготовки студента к самостоятельной 

деятельности по избранной специальности и фактически в полном объеме 

предваряет освоение всех элементов подготовки выпускной квалификационной 

работы.  

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать законодательные и иные правовые источники, 

относящиеся к деятельности по применению уголовного закона, самостоятельно 

делать обоснованные выводы и формулировать опирающиеся на материалы 

исследования предложения. 
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Выбор темы 

 

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно, исходя из 

перечня тем, разработанных и утвержденных на кафедре (см. Приложение 5), а 

также руководствуясь своими научными интересами и склонностями, в рамках 

предложенного круга тем. Каждая тема дается только одному студенту учебной 

группы. Закрепление вариантов курсовых работ за студентами утверждается 

приказом по факультету.  

В отдельных случаях студент имеет право самостоятельно предложить 

тему курсовой работы, не входящую в рекомендованный перечень работ. В 
данном случае необходимо предварительно согласовать выбираемую тему с 

научным руководителем для того, чтобы избежать возможности выбора темы, 

не отражающей проблематику данной дисциплины. Согласование, кроме того, 

позволяет избежать выбора дублирующих тем. Не желательно написание 
студентами из одной группы двух и более работ на одну и ту же тему. 

 

Оформление заявления о закреплении выбранной темы за студентом 
Выбранную тему курсовой работы студент должен оформить заявлением 

на имя заведующего кафедрой 

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя, ведущего 

курс уголовного права. 

 

Подготовка курсовой работы 

 

После определения темы работы студент формулирует план разработки 

темы и согласовывает его с преподавателем.  

Затем готовит список литературы, с указанием сроков и порядка подготовки 

курсовой работы. 

Содержание курсовой работы должно соответствовать её теме и плану. 

Структура курсовой работы: 

- план работы; 

- краткое введение, в котором обосновывается актуальность 

рассматриваемого вопроса (до 1 страницы); 

- основной текст. Он может состоять из глав, поделённых на параграфы, 

либо только из параграфов; 

- выводы и предложения; 

- заключение (до 1 страницы); 

- список использованной литературы и материалов судебной практики 

- приложения. 

При написании курсовой работы используются научная и учебная 

литература, нормативные акты, научные и научно-практические комментарии к 

ним, материалы судебной и следственной практики, другие источники и 

материалы, необходимые в силу специфики рассматриваемой темы. 
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Написанию курсовой работы предшествует изучение студентом 

рекомендованных источников. При этом целесообразно делать выписки из 

источников, нормативных актов, книг, статей на карточки или отдельные листы с 

указанием исходных данных (название, автор, год издания, страница). 

Написание курсовой работы – это систематизированное и отвечающее 

её плану изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его 

понимание научных и практических проблем. При использовании материалов 

ссылки на источники обязательны. Переписывание чужого текста их учебников, 

журналов, сборников, литературных и нормативных источников без ссылки на 

них не разрешается, так как это будет плагиатом, не допустимым вообще, а 

для юриста тем более. 
 

Объём курсовой работы и её оформление 

 

Ориентировочный объём курсовой работы (без учета приложений) -  27-32 

страниц текста, набранного на компьютере в текстовом редакторе Word с 

интервалом 1,5,  шрифт 14, выравнивание по ширине. Листы бумаги формата 

А-4. 

Курсовая работа имеет титульный лист.  

В работе применяется сплошная нумерация листов: первый лист – 

титульный, второй лист – план работы, далее изложение основного текста 

проведенного исследования, начинающееся с введения и завершающегося 

заключением и т.д. Номер страницы указывается вверху, посередине листа. Текст 

начинают печатать в 20 мм от верхнего среза листа. Слева оставляют поля 

шириной 30 мм, правое поле – 20 мм, нижнее поле - 20 мм. 

Введение, ответ на теоретический вопрос, заключение, список 

использованной литературы, приложения начинаются с отдельного листа и 

снабжаются соответствующими заголовками или подзаголовками. На последнем 

листе, после списка литературы, ставится дата выполнения работы и подпись 

студента.   

 В работе могут быть использованы только общепринятые сокращения:  т.е. 

– вместо «то есть»,  и т.д. – вместо «и так далее», и т.п. – вместо «и тому 

подобное», и др. – вместо «и другие» (сокращение «и др.» допустимо только в 

конце предложения). Могут быть использованы общепринятые аббревиатуры:  

СССР, РСФСР, РФ, УК, УПК, ВАЗ, БВС («Бюллетень Верховного Суда»). В 

порядке исключения часто употребляемые по тексту словесные обороты типа 

«средства массовой информации», «исправительное учреждение»  можно 

заменить после их первого полного использования аббревиатурой с указанием 

соответственно: «далее по тексту – СМИ», «далее по тексту  - ИУ»).  Иные 

сокращения и аббревиатуры запрещены. 

 

Сроки сдачи. Защита 

 

Курсовая работа представляется методисту кафедры не позднее 

установленного срока. Поступившая работа передаётся руководителю для 
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проверки, определения её научного уровня, соблюдения требований по 

оформлению и подготовки рецензии на работу, который  после проверки, 

допускает работу к защите. 

При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовой работы научный руководитель возвращает 

работу студенту для доработки, устранения недостатков либо для написания 

новой работы. 

Критерии положительной оценки курсовой работы:  

- степень разработки темы и правильность решения задач; 

- полнота охвата научной литературы, использованных нормативных актов, 

судебной и следственной практики; 

- самостоятельность и творческий подход к написанию курсовой работы; 

- правильность и научная обоснованность выводов; 

- стиль изложения, аккуратность оформления. 

Курсовую работу студент защищает перед научным руководителем, которые 

может пригласить на защиту других преподавателей кафедры. Содержание 

защиты: студент, ознакомившись с письменной рецензией, даёт пояснения по 

существу критических замечаний по работе, отвечает на вопросы научного 

руководителя и присутствующих, обосновывает свои выводы и предложения 

дополнительными аргументами. 

При оценке работы учитываются как её содержание, так и результаты 

защиты. Научный руководитель определяет оценку и ставит её в зачётную книжку 

студента и в ведомость. 

Защищённые курсовые работы хранятся в фонде факультета до окончания 

студентом ВУЗа. Если студент продолжает разработку темы курсовой работы в 

дипломной работе, курсовая работа по его заявлению может быть временно 

выдана по разрешению руководителя для использования. 

Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или получившие на 

защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередным 

экзаменам.    
 

Методические рекомендации по изложению ответа  

на теоретический вопрос  

Ответ на теоретический вопрос курсовой работы должен быть изложен в 

развёрнутом виде , с обоснованием авторских выводов и оценкой основных 

положений рассматриваемого вопроса с обязательной ссылкой на источники, 

которыми пользовался студент при изложении ответа.  

Если имеются постановления Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР, 

РФ по исследуемому вопросу, следует их изучить и использовать в своём ответе с 

указанием полного наименования, даты постановления, его пункта. 

Студент должен раскрыть рассматриваемую тему путём полного ответа на 

предложенные вопросы, которые даны в каждом варианте курсовой работы.  

Если требуется сравнение  различных точек зрения на те или иные вопросы, 

необходимо провести анализ имеющихся мнений и подходов, дать обоснованное 

своё видение этой проблемы.  
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Объём материала по раскрытию теоретической части курсовой работы 

должен составлять 25-27 страницы. Объём материала по решению задач – 4-6 

страниц. 

Критерии и шкала оценивания курсовой работы 
 

Наименование 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Максималь-

ный балл 

ОПК-3: способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики 

юриста; 

 

ПК-4: способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации;  

 

ПК-6: способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства. 

 

Содержание 

курсовой 

работы 

10 баллов 

Соответствие структуры и 

содержания работы 

требованиям  методических 

указаний 

1 

Использование необходимых 

нормативно-правовых актов 

по теме 

1 

Использование актов 

судебной и иной 

правоприменительной 

практики  

2 

Количество и объем 

теоретических источников по 

теме 

1 

Правильность постановки и 

раскрытия проблемы 

2 

Обоснованность сделанных 

выводов 

2 

Стиль изложения, 

корректность подачи  

информации 

1 

Оформление 

курсовой работы 

5 баллов  

Соответствие объема работы 

требованиям методических 

указаний 

1 

Соответствие оформления 

работы требованиям 

методических указаний 

2 

Список источников актуален и 

его оформление соответствует 

требованиям 

2 

Ответы на  

вопросы  

5 баллов 

 

Свободное владение 

теоретической и 

профессиональной 

терминологией по теме и 

информацией, изложенной в 

курсовой работе 

3 

Полнота, 

аргументированность ответа, 

четкость формулировок 

2 

ВСЕГО   20 
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Шкала оценивания курсовой работы 
Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

 18, 19, 20 Отлично Высокий 

 14, 15, 16,17 Хорошо Хороший 

10,11,12,13 Удовлетворительно Достаточный 

 

Оценка «отлично» ставится, если курсовая работа в достаточной степени 

обеспечена нормативно-правовыми актами по теме исследования,  актами 

правоприменительной практики и теоретическими источниками необходимого 

объема и количества; содержит системное, структурированное,  рассмотрение 

основных аспектов темы (в том числе выводы по результатам проведенных 

исследований); отражает и анализирует актуальную проблематику по теме; 

предоставляет обоснованные, профессионально аргументированные пути ее 

решения; проявляет свободное владение теоретической и легальной 

терминологией по теме. Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. При защите (во время доклада и ответов на 

вопросы) обучающийся проявляет необходимые знания, полученные в ходе 

курсового исследования, умение обоснованно, четко и профессионально грамотно 

формулировать выводы по собственной позиции относительно решения 

поставленных перед ним на защите вопросов. 

Оценка «хорошо» ставится, если курсовая работа в достаточной степени 

обеспечена нормативно-правовыми актами по теме исследования,  актами 

правоприменительной практики и теоретическими источниками необходимого 

объема и количества; содержит системное, структурированное,  рассмотрение 

основных аспектов темы (в том числе выводы по результатам проведенных 

исследований); отражает и анализирует актуальную проблематику по теме. 

Однако пути решения проблематики изложены и обоснованы в недостаточно 

полной степени либо недостаточно профессионально аргументированы; имеются 

незначительные затруднения в использовании теоретической и легальной 

терминологии по теме. При защите обучающийся недостаточно четко 

формулирует ответы на заданные вопросы. Оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если курсовая работа относительно 

хорошо обеспечена нормативно-правовыми актами по теме исследования, актами 

правоприменительной практики и теоретическими источниками по теме; при этом 

поставленная проблематика недостаточно актуальна либо несущественна, выводы 

поверхностны и внутренне не систематизированы. Во время защиты 

обучающемуся не удалось предоставить полных и аргументированных ответов 

(либо изложение ответов проявляет крайне слабые знания теоретической и 

профессиональной терминологии по заявленному вопросу). Оформление работы 

не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Дополнительные критерии оценки курсовой работы 

 

Работа не может быть оценена положительно в случаях: 
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- ответа на теоретические вопросы и решения задач на старом, 

недействующем уголовном законодательстве, без ссылок на постановления и 

разъяснения Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР или Российской 

Федерации; 

- отсутствия юридического анализа состава преступления либо его 

поверхностность и неполнота, а равно при анализе, сделанном вне связи с 

изложенной в задаче фабулой; 

- небрежного и неразборчивого изложения ответа на теоретические вопросы 

и решения задач. 

 
    

Законодательные и нормативные акты, юридическая литература и 

периодические издания общего характера (ко всем темам), а также по 

конкретным темам курсовых работ  

А. Нормативные документы 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной ассамблеей 

ООН 10.12.1948 г.//Российская газета. 1995, 5 апреля. 

2. Конвенция ООН от 20.12.1998г. «О борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ»//Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1999. № 1. Ст. 124. 

3. Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными 

Федеральными конституционными законами от 31.12.2008г. № 6-ФКЗ и 7-ФКЗ)
1
. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 1997 г. (Федеральный 

закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ, в ред. от 7 февраля 2017 г. № 8-ФЗ). 

5. Законодательные акты Российской Федерации и разъяснения Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, предлагаемые к изучению по 

конкретным темам: 

6. Закон Российской Федерации «Об оружии» от 13.12.1996г. (в редакции 

с изменениями, внесенными Законами Российской Федерации от 14.03.2009 г. и 

24.07.2009 г.). 

7. Закон Российской Федерации от 21.07.1993г. «О государственной 

тайне» (с изменениями и дополнениями).  

8. Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1993 // 

Ведомости Совета народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1992. № 42. Ст. 2322.  

9. Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992г. // Ведомости Совета 

народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 17. Ст. 

888. 

                                                 
1
 Необходимо иметь в виду, что для нормативных, законодательных актов, 

постановлений Правительства России, как правило, должны использоваться 

ссылки на официальные источники либо справочные информационные базы 

данных «Гарант» и «Консультант Плюс».  
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10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности 

горных, строительных и иных работ» от 23.04.1991г. № 1 (в редакции 

Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  21.12.1993 г. 

№ 11, от 25.10.1996 г. № 10, от 06.02.2007 г.№ 7, от 03.03.2015 г. № 9).  

11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17.01.1997г. № 1 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

18.10.2012г. № 21 О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 

(с изменениями, внесенными постановлением Пленума ВС РФ № 19 от 26.05.2015 

г.). 

13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.01.1999г. № 1 (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 

06.02.2007 г. № 7, от 03.04.2008 г. № 4, от 03.12.2009 г. № 27, от 03.03.2015 г. № 9)  

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

14. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

09.07.2013 г. № 24 (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

03.12.2013 N 33) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях».  

15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.12.2002г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 

24.05.2016 г. № 23, 03.03.2015 г. № 9 06.12.2014 г. № 7 и 23.12.2010 г. № 31).  

16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

04.06.2004г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности».  

17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

18.11.2004г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном 

предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем» (с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями Пленума от 23.12.2010 г. № 31 и 07.07.2015 г. № 

32).  

18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15.06.2006г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Пленума 23.12.2010 г. № 31 и 30.06.2015 г. № 30). См., также: Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27.04.1993 г «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами»// Сборник постановлений 

Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР по уголовным делам. М., 1995. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

09.12.2008г. № 25 (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8272/#dst100071
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13100/#dst100310
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66220/#dst100100
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175971/#dst100024
http://ппвс.рф/2015/postanovlenie-plenuma-vs-rf/N19-ot-26.05.2015.html
http://ппвс.рф/2015/postanovlenie-plenuma-vs-rf/N19-ot-26.05.2015.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66220/#dst100204
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76022/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94520/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175971/#dst100029
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=190993&rnd=244973.292875537&dst=100018&fld=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198313/#dst100005
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23.12.2010 г. № 31, от 24.05.2016 г. № 22)  «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без 

цели хищения». 

20. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30.03.1990  

16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или 

служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, 

халатности и должностном подлоге» // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1990. 

№ 3.  

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 

19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий" Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/1792859/#ixzz4YPLOovOJ 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 

48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» - ИБС: ЗАКОНЫ, 

КОДЕКСЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-15112016-n-48/  

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 

48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». - 

ИБС: ЗАКОНЫ, КОДЕКСЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-30112017-n-48/  

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 

55 «О судебном приговоре». - ИБС: ЗАКОНЫ, КОДЕКСЫ И НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ АКТЫ http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-

rf-ot-29112016-n-55/ 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998г. 

№ 681 «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (в редакции, с 

учетом последующих изменений и дополнений, включая постановление от 

18.01.2017 г. № 26). 

26. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 (ред. от 

18.01.2017) "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного 

и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации".  

27. Постановление от 27 ноября 2010 г. № 934 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002) «Об утверждении Перечня растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо 

крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические 

средств или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108655/#dst100117
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198312/#dst100004
http://base.garant.ru/1792859/#ixzz4YPLOovOJ
http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-15112016-n-48/
http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-30112017-n-48/
http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-29112016-n-55/
http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-29112016-n-55/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=211290&rnd=244973.2606527193&dst=100009&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=211344&rnd=244973.711717726&dst=100018&fld=134
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Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по 

вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества  либо их прекурсоры». 

Б) Основная литература 

 1. Российское уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник 

/ Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 320 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book= 264575. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

 2. Российское уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 

448 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book= 

305731. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

 3. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2012. - 681 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book= 328294. - 

ЭБС "ZNANIUM.com". 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебник / Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 334 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book= 367919. - 

ЭБС "ZNANIUM.com". 

6. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебник / Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 352 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php?book=374667. - 

ЭБС "ZNANIUM.com". 

7. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. -592 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php? book= 395826. - 

ЭБС "ZNANIUM.com". 

8. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник / Отв. 

ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 912 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ bookread2.php? 

book=400927. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

 

в) дополнительная литература 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Дуюнов В.К., 

Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 695 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01397-7 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/488271 

2Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Уч./Чучаев А.И.,Басова Т.Б.,Благов Е.В.,Грачева Ю.В; под ред. А.И. Чучаева - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, Контракт,2015-704 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (П) ISBN 

978-5-16-006162-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/535739 

3. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 

http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/
http://znanium.com/bookread2.php
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/488271
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2016. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/545304 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Уч. / 

Чучаев А.И., Басова Т.Б., Благов Е.В., Грачева Ю.В.; Под ред. Чучаева А.И. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (П) 

ISBN 978-5-16-006162-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/545421 

5. Уголовное право. Общая часть 4-е изд., пер. и доп.[Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2016. - 363 с. - Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?17&id=urait.content. 5354BBD3-58F0-

4E79-9318-5651FE2260F0&type=c_pub. - ЭБС «ЮРАЙТ». 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

базы данных, информационно–справочные и поисковые системы:  

- Microsoft Оffice (Word, Excel, Power Point и др. приложения). 

- www.intellect-service.ru  

- www.consultant.ru 

- www.garant.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая  

перечень программного обеспечения и информационных  

справочных систем  

Программное обеспечение: 

Базы данных, справочные и информационно-поисковые системы: 

Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. URL: http://www.supcourt.ru/ 

(дата обращения: 14.08.2017). 

Генеральная прокуратура Российской Федерации: [сайт]. URL: 

http://www.genproc.gov.ru/(дата обращения: 14.08.2017). 

Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. URL: 

http://ksrf.ru/News/Pages/default.aspx (дата обращения: 14.08.2017).  

Министерство внутренних дел Российской Федерации: [сайт]. URL: 

http://www.mvd.ru/ (дата обращения: 14.08.2017). 

Министерство юстиции Российской Федерации: [сайт]. URL: 

http://www.minjust.ru/ru/ (дата обращения: 14.08.2017). 

Следственный комитет Российской Федерации: [сайт]. URL: 

http://www.sledcom.ru/ (дата обращения: 14.08.2017). 

Федеральная служба исполнения наказаний: [сайт]. URL: http://www.fsin.su/ 

(дата обращения: 14.08.2016). 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков: [сайт]. URL: http://www.fskn.gov.ru/ (дата обращения: 14.08.2017). 

 

Периодические издания 

Журналы: 

http://znanium.com/catalog/product/545421
http://www.biblio-online.ru/thematic/?17&id=urait.content
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://ksrf.ru/News/Pages/default.aspx
http://www.minjust.ru/ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.fsin.su/
http://www.fskn.gov.ru/
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- Государство и право 

- Российская юстиция 

- Правоведение 

- Российский юридический журнал 

- Журнал Российского права 

- Уголовное право 

Интернет-ресурсы 

- «ГАРАНТ» – Платформа F1 [ Электронный ресурс] : справочно-правовая 

система – объем информационного банка более 1500000 документов и 

комментариев к нормативным актам: еженедельное пополнение составляет 

около 7000 документов./ Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ- Сервис», 119992, 

Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2006 – Режим доступа к системе в сети ОГУ: \\file 

server 1\GarantClient\garant.exe 

 

Примерные образцы оформления курсовой работы помещены в 

приложениях 1-4. В качестве образца предлагаются также рекомендации по 

подготовке и методике выполнения курсовой работы на примере темы: 

 

Принцип законности в уголовном праве 

 

План работы 

Введение (0,5-1 с.). 

1. Понятие принципов уголовного права. 

2. Система принципов уголовного права в теории уголовного права. 

3. Принцип законности в уголовном праве и уголовном законодательстве. 

4. Законность и уголовная политика. 

Заключение (0,5-1 с.). 

 

Методические указания. 

Во введении показать значимость принципов вообще и принципов 

уголовного права. 

Раскрывая первый опрос дать общее понятие правовых принципов и их 

значение для отраслей права.  

По второму вопросу, изучив ст. 3-7 УК, дать краткую характеристику 

системы принципов, закреплённых в УК РФ. Показать, почему, по вашему 

мнению, в перечень закреплённых принципов не вошли принцип неотвратимости 

уголовной ответственности и принцип индивидуализации уголовной 

ответственности и наказания. 

Отвечая на третий вопрос, раскрыть содержание принципа законности в 

уголовном праве. Показать, что такое «аналогия закона» и почему она «не 

допускается». Привести историческую справку относительно аналогии закона, 

применительно к УК РСФСР 1922 и 1926 гг. 

В четвёртом вопросе показать соотношение законности и уголовной 

политики российского государства. Ответить на вопрос, что такое уголовная 

политика и ваше мнение о ней на современном этапе государственного развития. 
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В заключении подвести краткие итоги рассмотренной темы. 

Далее привести Список использованной литературы 

(по приведенному в Приложении 3 образцу): 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
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КАФЕДРА ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

  

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине:   Уголовное право                    

 

на тему: «_______________________________________» 

 

 

 

Выполнил(а): студент(ка) 

                               _____________________ 
                                            (Ф.И.О.) 

                              курс______ 

                              форма обучения__________ 

                                 (очная/заочная/очно-заочная) 

                              факультет________________ 
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                              Направление подготовки  

                              (специальность):___________ 
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                                шифр:____________________ 
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                              ____________________ 
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Приложение 2 

 

 

Образец оформления плана 
 

 

ПЛАН 

 

Введение ………………………………….………………………………………….....с. 
 

Глава  I. Понятие и виды ………………….……………………….……………….…с. 

1.1. Понятие ………………………………….…………………………………….…..с. 

1.2. Виды ………………………………………………………………………….……с. 

Глава  II. Особенности применения………………………………………..………….с. 

2.1. Сфера применения …………………………………………………….…………..с. 

2.2. Особенности подготовки …………………………………………………………с. 

Заключение …………………………………………………………………………….с. 

Список использованной литературы ……………………….………………………..с. 

Приложения ……………………………………………………………………………с. 
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Приложение 3 
 

Примерный образец составления списка литературы 
 

Список использованных источников 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. ((в ред. 

от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ)// Собрание законодательства 

РФ. - 1993.- № 1. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 1997 г. (Федеральный 

закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ, в ред. от 7 февраля 2017 г. № 8-ФЗ). 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 1997 г. 

(Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ, в ред. от 19.12.2016 № 457-ФЗ). 

4. Федеральный закон от 18.07.99 № ФЗ (в ред. от 30.12. 2015 № 431-ФЗ) 

«Об экспортном контроле» // СЗ РФ. 1999. № 30. Ст. 3774.  

5.  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 29 

от 27 декабря 2002 г. (в ред. от 24 мая 2016 г. № 23) «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое» СПС Интернет Плюс . 

6. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009, № 4. 

7. Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / Отв. ред. А.Э.Жалинский. - М., 2005. 

8. Бойцов А.И. Преступления против собственности. - СПб., 2002. 

9. Данелян Р.С. Судейское усмотрение: теоретические, законодательные и 

правоприменительные аспекты. – Ростов н/Д, 2006. 

10. Калинкин Ю.А. Участие в уголовном судопроизводстве лиц, 

обладающих специальными познаниями: Дис. … канд. юрид. наук. - М., 1981. – 

187 с.  
 11. Лопашенко Н.А. Преступления против собственности. – М., 2005. 

12. Мальцев В. В. Принципы уголовного права. - СПб., 2003. 

13. Михайлов В. И., Фёдоров А. В. Таможенные преступления. - СПб., 1999. 

14. Наумов А. В.  Уголовное право. В 2 томах. - М., 2004 

15. Пастухов И., Яни П. Совокупность контрабанды и уклонения от уплаты 

таможенных платежей // Рос. юстиция. 2001. № 11. 

16. Поваров Ю. С. Предприятие как объект гражданских прав: Автореф. 

дис…. к.ю.н. - Волгоград, 2000. - 22 с. 

17. Российское уголовное право: в 2 т. Т.1 Общая часть и Т. 2 Особенная 

часть. Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С.Комиссарова, А.И.Рарога. Изд. 4. - 

М., 2015.  

18. Российское уголовное право. Общая часть. Под ред. В. Н. Кудрявцева,  

А. В. Наумова. - М., 2001. 

19.Третьяк М. Субъективная сторона преступления против собственности, 

предусмотренных статьями 158-165 УК РФ// Уголовное право. 2005. № 5. 

20. Уголовное право России. Общая часть. Под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. 

Красикова. - М., 1998. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209082/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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21. Уголовное право. Общая и Особенная части. Под ред. Н. Г. Кадникова. - 

М., 2007. 

22. Уголовное право. Особенная часть. Под ред. И. Я. Козаченко, З. Н. 

Незнамовой, Г. П. Новосёлова. - М. 2001. 

23. Успенский А. О недостатках определений некоторых форм хищений в 

новом УК// Законность. 1997, № 2. 

24. Чучаев А. И., Иванова С. Ю. Таможенные преступления в новом УК РФ 

// Гос. и право. 1998. № 11. 
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Приложение 4. 

 

Требования к выполнению библиографических ссылок (сносок);  

образцы их выполнения 
 

  Ссылки (сноски) делаются под основным текстом на страницах,  изложение 

текста в которых нуждается в соответствующих пояснениях (постраничные), либо 

в конце основного текста (концевые). Постраничные ссылки могут иметь 

сплошную нумерацию, начиная с цифры 1 для первой ссылки и по порядковому 

номеру все остальные. В старых изданиях применялись только ссылки с 

раздельной нумерацией по каждой странице, где имелись ссылки, то есть номером 

1 обозначалась всякая первая ссылка на отдельно взятой  странице, и далее по 

мере необходимости в порядке возрастания нумеровались другие ссылки на этой 

же странице; таким образом, нумерация ссылок на страницах осуществлялась 

безотносительно к предыдущим и последующим страницам текста. В настоящее 

время они чаще вытесняются ссылками со сплошной нумерацией как 

постраничными, так и концевыми. 

 Выбор нумерации ссылок (сносок) в тексте курсовой работы осуществляется 

по усмотрению студента.  

 

Образцы: 

  
1  См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2005, № 3. С.15. или

2
 

1 Бюллетень ВС России, № 2005, № 3. С. 15. 

(Если приводится цитата из текста:) 

.2 Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / Отв. ред. А.Э.Жалинский. - М., 2005. С. 260. 

(Если заимствование текста не цитируется, но упоминается:) 
3 См.: Бойцов А.И. Преступления против собственности. - СПб., 2002. С. 68-69.  

(или если заимствование текста не цитируется, но упоминается в качестве 

перечисления или подтверждения приводимой по тексту мысли:) 
3 См., например: Бойцов А.И. Преступления против собственности. - СПб., 2002. 

С. 68-69.. 
4
 См.:Данелян Р.С. Судейское усмотрение: теоретические, законодательные и 

правоприменительные аспекты. – Ростов н/Д, 2006. С. 62. 
5 Лопашенко Н.А. Преступления против собственности. – М., 2005. С.68-69. 
6 Третьяк М. Субъективная сторона преступления против собственности, 

предусмотренных статьями 158-165 УК РФ// Уголовное право. 2005. № 5. С.19-20. 
7 Успенский А. О недостатках определений некоторых форм хищений в новом 

УК// Законность. 1997, № 2. С.11.  

 

(Для текстов, полученных из сети «Интернет»:) 

                                                 
2
 Здесь и далее курсивом даны только пояснительные надписи к ссылкам. 
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8 В одном из Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

содержатся изменения или дополнения к целому ряду этих документов, см.: 

http://rg.ru/2010/06/10/uk.html/ 

 

(В ссылках на законодательные, нормативные акты или постановления 

Верховного Суда Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации используются номера статей, пунктов, параграфов, например:) 
9 Цитируется по тексту из базы данных «Консультант Плюс»: Постановление 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам 

о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» от 4 декабря 2014 г. № 16, п.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rg.ru/2010/06/10/uk.html/
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 Приложение 5 

 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 

1. Уголовно правовая политика России: понятие, состояние, тенденции. 

2. Уголовная ответственность: понятие, виды, формы реализации. 

3. Понятие и способы дифференциации уголовной ответственности. 

4. Сравнительная характеристика норм УК РФ и УК иностранного 

государства о действии уголовного закона во времени и пространстве (одной из 

стран: Англии, Германии, Италии, Франции, США). 

5. Уголовно-правовая характеристика общественной опасности как 

признака преступления. 

6. Генезис понятия, признаков, и классификации состава преступления в 

российском уголовном праве (с момента возникновения по настоящее время). 

7. Ретроспективный анализ института рецидива преступлений и пути его 

дальнейшего совершенствования. 

8. Современное учение об объекте преступления, и проблемы его 

классификации. 

9. Уголовно-правовая характеристика бездействия как признака 

объективной стороны преступления. 

10. Причинная связь: понятие, основные правовые теории причинности, 

проблемы установления. 

11. Сравнительно-правовой анализ понятия и признаков субъекта 

преступления в российском уголовном законодательстве и дореволюционной 

России. 

12. Косвенный умысел: понятие, структура и проблемы установления в 

правоприменительной деятельности. 

13. Понятие и уголовно-правовое значение факультативных признаков 

субъективной стороны преступления. 

14. Анализ судебной практики о преступлениях, совершенных при 

юридической и фактической ошибке. 

15. Проблемы квалификации неоконченного преступления. 

16. Эволюция понятия добровольного отказа в Российском законодательстве 

(со времен Русской правды до настоящего времени). 

17. Специальные правила добровольного отказа, предусмотренные в 

Особенной части УК РФ. 

18. Ответственность соучастников в преступлении по уголовному 

законодательству России (исторический аспект). 

19. Понятие, виды и уголовно-правовая оценка прикосновенности к 

преступлению. 

20. Анализ судебной практики по фактам ошибочного толкования условий 

правомерности акта необходимой обороны. 

21. Анализ судебной практики по фактам ошибочного толкования условий 

правомерности акта крайней необходимости. 
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22. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их 

уголовно-правовое значение. 

23. Сравнительный анализ понятия, целей и видов наказания (исторический 

аспект). 

24. Сравнительно-правовой анализ видов наказания в Российском уголовном 

законодательстве и уголовном законодательстве США. 

25. Условия освобождения лица от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим: сравнительный анализ 

российского законодательства и законодательства одного из зарубежных 

государств. 

26. Применение принудительных мер медицинского характера в России и за 

рубежом: сравнительно-правовой анализ. 

27. Аналитический обзор практики судебной коллегии Верховного Суда РФ, 

РСФСР и СССР по уголовным делам об убийстве. 

28. Квалифицированные виды убийства: сравнительно-правовой анализ 

норм УК РФ 1996 года и УК РСФСР 1960 года. 

29. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и использования 

рабского труда (ст. ст. 127
 1
, 127 

2 
УК РФ). 

30. Аналитический обзор практики судебной коллегии Верховного Суда РФ, 

РСФСР и СССР по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 

31. Сравнительный анализ ст. 126 и ст.127 УК РФ. 

32. Аналитический обзор практики судебной коллегии Верховного суда РФ, 

РСФСР и СССР по уголовным делам о хищении чужого имущества. 

33. Уголовно-правовая оценка хищения чужого имущества при наличии 

фактической ошибки виновного в объекте, предмете и способе преступления. 

34. Сравнительно-правовой анализ ст.159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 

165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба, путем обмана или 

злоупотребления доверием». 

35. Уголовно-правовая характеристика хищения предметов имеющих 

особую ценность по материалам местной судебной практики. 

36. Уголовно-правовая характеристика угона. Проблемы квалификации, 

отличия от смежных составов преступлений. 

37. Сравнительно-правовой анализ таможенного и уголовного 

законодательств по вопросам ответственности за контрабанду. (ст.ст.226-1,229-1) 

38. Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или 

иного имущества добытых преступным путем (ст. 174, 174 
1
 УК РФ). 

39. Развитие ответственности за фальшивомонетничество: исторический 

аспект. 

40. Сравнительно-правовой анализ ответственности за преступления 

террористической направленности в уголовном законодательстве России и  США. 

41. Историко-правовой аспект уголовной ответственности за хулиганство. 

42. Уголовно-правовая характеристика преступлений и вопросы 

квалификации, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
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43. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ в целях 

сбыта (ст. 228 
1 
УК РФ). Проблемы квалификации. 

44. Уголовно-правовые средства борьбы с незаконным занятием частной 

медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. 

45. Уголовно-правовые средства противодействия занятию проституцией. 

46. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 

созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ. 

47. Уголовно-правовые средства противодействия экстремизму. 

48. Служебный подлог как форма посягательства на интересы 

государственной власти. 

49. Уголовно-правовая оценка провокации взятки либо коммерческого 

подкупа (ст. 304 УК РФ). 

50. Уголовно-правовая характеристика укрывательства преступлений (ст. 

316 УК РФ). 
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