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1. Общие положения 

 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся по  

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль подготовки 

«уголовно-правовой». В них представлены общие требования к структуре, 

оформлению и защите курсовых работ, определены требования к тематике, 

содержанию, объему и оформлению работ с учетом специфики профиля подго-

товки. 

Методические рекомендации разработаны на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 

1511 "Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата)" (с изменениями и дополнениями);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Рабочей программой по дисциплине «Уголовное право», утвержденной 

на заседании кафедры уголовного права № 1 от 29 августа 2019; 

- Рабочей программой по дисциплине «Уголовный процесс», утвержден-

ной на заседании кафедры уголовного процесса № 1 от 29 августа 2019; 

- действующих государственных стандартов по оформлению текстовых и 

научно-исследовательских работ. 

Курсовая работа является самостоятельной научно-исследовательской 

работой обучающегося, выполненной под руководством научного руководи-

теля – преподавателя юридического факультета.  

Курсовая работа представляет собой логически завершенное и оформ-

ленное в виде текста изложение обучающимся содержания отдельных про-

блем, задач и методов их решения в изучаемой области науки и выполняется 

http://home.garant.ru/document?id=71479274&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=71479274&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=71479274&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=71479274&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=71621568&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=71621568&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=71621568&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=71621568&sub=0
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с целью углубленного изучения отдельных тем, соответствующих учебных 

дисциплин и овладения исследовательскими навыками.  

Выполнение курсовой работы относится к одной из форм промежуточ-

ной аттестации обучающихся - оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям). 

В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:  

закрепление и углубление теоретических и практических знаний по дисци-

плине; выработка умений применять полученные знания для решения кон-

кретных профессиональных задач;  приобретение навыков творческого мыш-

ления, обобщения и анализа; развитие инициативы, самостоятельности, от-

ветственности и организованности; приобщение к работе со справочной, 

специальной и нормативной литературой; применение современных методов 

исследования;  развитие интереса к научно-исследовательской работе. 

Методические рекомендации содержат следующую информацию: 

- общие требования к содержанию, объему, структуре и оформлению 

курсовой работы; 

- рекомендации по выполнению курсовой; 

- требования к порядку проведения процедуры защиты и критерии оце-

нивания курсовой работы; 

- образцы офрмления титульного листа, списка литературы и др. 

Исследовательский характер курсовой работы обусловливает особые 

требования к ее логико-юридической структуре, к содержанию и оформле-

нию. Логичность, содержательность, грамотность и аккуратность работы 

свидетельствуют о достаточном усвоении учебного материала бакалавром, а 

также о высоком уровне правовой культуры ее автора, способности осу-

ществлять научно-исследовательскую деятельность.  
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2. Выбор темы курсовой работы,  

методов исследования и информационной базы 

 

Перечень тем курсовых работ разрабатывается и ежегодно обновляется 

кафедрой уголовного права, утверждается на заседании кафедры, доводится 

до сведения обучающихся.  

При формировании перечня тем курсовых работ учитываются измене-

ния законодательства Российской Федерации, требования конъюнктуры рын-

ка. Примерная тематика курсовых работ представлена в Приложении 1. 

Обучающиеся выбирают тему курсовой работы самостоятельно, руко-

водствуясь интересом к проблеме, практическим опытом (в том числе, полу-

ченным на учебной и производственной практиках), возможностью получе-

ния эмпирических  данных, наличием специальной литературы.  

Одним из важных условий написания курсовойработы является выбор 

научной и учебно-методической литературы. При изучении темы обучаю-

щийся должен обращать свое внимание на научную и учебно-методическую 

литературу прошлых лет (исторический и ретроспективный анализ); на лите-

ратуру, содержащую современные точки зрения на проблему, на литературу, 

в которой выдвигаются гипотезы, важные для юриспруденции с позиций 

прогнозирования тех или иных ситуаций, а также способов их предвидения и 

механизмов их разрешения при помощи права. 

Прежде чем начать изучение литературы, необходимо составить ее 

список, для чего обучающемуся целесообразно пользоваться определенной 

системой библиографических источников 

Сведения о некоторых новых юридических изданиях содержатся в 

«Журнале российского права», «Российском юридическом журнале», журна-

лах «Российская юстиция», «Законность» и др.  
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Материалы периодической научной печати активно размещаются в 

справочных правовых системах («Гарант», «КонсультантПлюс» и других), а 

также на их официальных сайтах. 

Информацию о юридической литературе можно также получить из си-

стематического (по отраслям права) каталога научной библиотеки Универси-

тета. 

Официальными российскими источниками опубликования нормативно-

правовых актов являются «Собрание законодательства РФ» и  «Российская 

газета» и ее интернет-портал, а также «Официальный интернет-портал пра-

вовой информации» (pravo.gov.ru). 

В определенных случаях возможно использование нормативных актов 

бывшего Союза ССР, публиковавшихся в следующих изданиях: «Ведомости 

Верховного Совета СССР»;    «Собрание постановлений и распоряжений 

Правительства Союза ССР»; «Свод законов СССР». 

Нормативно-правовые акты также содержатся в справочных правовых 

системах «Гарант», «КонсультантПлюс», позволяющих получить доступ к 

документам в режиме реального времени. 

Общий список источников и литературы по конкретной дисциплине 

содержится в методических указаниях по ее изучению, в материалах методи-

ческого обеспечения учебной дисциплины, размещенных в электронной биб-

лиотечной системе www.iprbooks.ru и в электронном наполнении учебных 

дисциплин в интегрированной системе управления вузом ИСУ ВУЗ. 

После составления списка литературы обучающемуся можно рекомен-

довать начать работу над темой с общего ознакомления с ней по соответ-

ствующему разделу учебника, конспекту лекций и т.д. с тем, чтобы опреде-

лить для себя проблематику, объем и границы курсовой работы, после чего 

необходимо перейти к чтению источников. 

Изучая литературу и нормативные правовые акты, необходимо делать 

соответствующие выписки, при необходимости сразу отмечать свои мысли и 
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соображения, возражения и несогласие с автором изучаемой работы, доводы 

и аргументы в обоснование своего мнения. 

При изучении источников следует составлять их правильное библио-

графическое описание (указать автора, заглавие, год и место издания, номер 

страницы, с которой производится выписка, если журнал - также год и номер 

издания, нормативный акт - номер статьи, а также источник, в котором акт 

опубликован). 

Другим важным аспектом написания курсовой работы является само-

стоятельный выбор обучающимся способов и методов научного исследова-

ния, используемых в практике их применения. Наиболее часто применяемы-

ми методами в теоретико-правовых исследованиях являются логический, 

сравнительно-правовой, исторический , социологический и формально-

юридический методы. Ниже дана краткая характеристика каждого метода: 

1) Логический метод. Среди основных логических приемов необхо-

димо назвать анализ и синтез. В процессе анализа происходит мысленное 

разложение целого на части и выявление характера взаимосвязи между этими 

элементами. Обратным анализу процессом является синтез. Синтез есть со-

единение целого из его составных частей, который необходим для изучения 

взаимодействия и взаимосвязи частей целого.  

2) Сравнительно-правовой метод. Объектами сравнения могут вы-

ступать различные правовые семьи, национальные системы права, отрасли, 

подотрасли и институты, субинституты системы права, отдельные норматив-

но-правовые акты, нормы права и пр.  

3) Исторический метод. Суть метода состоит в том, что, разбивая, 

расчленяя единый, непрерывный процесс развития на ряд качественно раз-

личных состояний, соответствующих действительному процессу развития, 

представляется возможным раскрыть особенности и закономерности этого 

развития, механизмы перехода от одного состояния к другому.  

4) Социологический метод предполагает сбор и исследование фак-

тических данных, подтверждающих либо опровергающих доводы исследова-
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теля относительно функционирования правовых институтов, отдельных их 

элементов и норм. В процессе применения этого метода обучающийся может 

организовать сбор необходимых ему данных путем интервьюирования, анке-

тирования, анализа конкретных фактов (реальное состояние правонарушае-

мости, социально-экономические факторы, эмпирические данные о предмете 

изучения и многое другое). 

5) Формально-юридический метод предполагает абстрагированное, 

достаточно автономное, специально изучение объекта правового исследова-

ния (проблемы законодательства, его конкретных норм, их структур и т.д.). 

Материалы судебной или административной практики относятся к эм-

пирическому материалу и являются неотъемлемой частью курсовой работы. 

Результаты анализа эмпирического материала позволяют подтвердить пред-

ставление об истинности или ложности какого-либо утверждения, сделанно-

го в результате исследования. Судебная практика  судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов позволяет выявить проблемы  правового регулирова-

ниия исследуемых в курсовой работе общественных отношений и сформули-

ровать изменения и дополнения действующего законодательства, необходи-

мые для его совершенствования. 

Обзор практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов можно 

найти в справочно-правовых системах Гарант и КонсультантПлюс, а также 

на сайтах: 

- SudAct.ru; 

- genproc.gov.ru; 

- zakon.ru; 

- sudrf.kodeks.ru; 

- ipc.arbitr.ru/ и др. 

Российская газета http://rg.ru/  

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» (http://window.edu.ru);  

http://rg.ru/
http://window.edu.ru/
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Научная электронная библиотека Elibrary (http://www elibrary.ru);  

Электронно-библиотечная система (http://www.iprbookshop.ru/);  

Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ);  

(http://www uisrussia.msu.ru), Электронная библиотека диссертаций РГБ 

(http://www.diss.rsl.ru).  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Пра-

восудие». www.sudrf.ru  

Конституционный Суд РФ. www.ksrf.ru   

Верховный Суд РФ. www.vsrf.ru  

Важную роль при написании курсовой работы играют материалы, со-

бранные обучающимся при прохождении учебной и производственной прак-

тик. К таким материалам относятся: учредительные документы организации; 

судебная практика; процессуальные документы итд. 

 

 

3. Требования к оформлению курсовой работы 

3.1. Структура курсовой работы  

 

Курсовая работа имеет следующую структуру:  

- титульный лист (приложение 2);  

- оглавление (приложение 3); 

-  введение – 3 – 4 стр.; 

- первая глава - до 30% от общего объёма; 

- вторая глава - 30 – 35 % от общего объёма; 

- третья глава - до 25% от общего объёма; 

- заключение – 3-4 стр.; 

- список использованной литературы (не менее 20 источников); 

- приложения. 

http://www.diss.rsl.ru/
http://www.sudrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
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Количество глав зависит от характера и объема собранного материала. 

Обычно предполагается разбивка основной части на 2–3 главы, по 2–3 пара-

графа в каждой главе. Заголовки параграфов должны четко отражать содер-

жание относящегося к ним текста. Не допускаются переносы слов в заголов-

ках. Желательно соблюдать пропорциональность отдельных глав и парагра-

фов. 

Содержание глав должно точно соответствовать теме курсовой работы. 

Структура должна примерно соответствовать указанным во введении задачам 

исследования. В конце каждого параграфа делаются краткие выводы по по-

лученным результатам. 

Работа, оформленная надлежащим образом, должна быть сброшюрова-

на. Объем курсовой работы должен составлять не менее 25-30 страниц (без 

учета приложений). 

Оглавление 

В оглавлении приводятся заголовки всех разделов и указываются но-

мера страниц, с которых они начинаются. Заголовки должны полностью сов-

падать с присутствующими в основном тексте. Заголовки должны распола-

гаться в виде древовидной структуры, начинаться с прописной буквы, соеди-

няться с номером страницы отточием (без дополнительной точки в конце). 

Не допускается перенос слов в названиях глав и параграфов. 

Во введении:  

- обосновывается актуальность выбранной темы; 

- обосновывается целесообразность разработки выбранной темы; 

- формулируются цель и задачи курсовой работы; 

- определяется степень новизны и разработанности проблемы иссле-

дования на данный момент времени; 

- формулируется  объект и предмет исследования; 

- дается характеристика информационной базы; 

- дается краткая характеристика структуры курсовой работы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5
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Цель исследования – это конечный результат выполнения курсовой ра-

боты. Задачи - это пути достижения цели исследования. 

В качестве объекта исследования выступают общественные отноше-

ния; предметом исследования являются нормы права, теоретические положе-

ния, проблемы правового регулирования исследуемых отношений, право-

применительные акты, в том числе материалы судебной практики. 

Первая глава имеет теоретический характер. В главе рассматриваются 

теоретические аспекты правового регулирования объекта исследования в со-

ответствии с нормами действующего законодательства.  

Во второй главе обучающийся анализирует собранный им фактиче-

ский материал по объекту исследования, обозначает теоретические проблемы 

правового регулирования исследуемых общественных отношений. В этой 

главе обучающийся должен высказать свою точку зрения по проблемным 

теоретическим положениям, опираясь на нормы действующего законода-

тельства. 

Третья глава  посвящается проблемам практического применения дей-

ствующего законодательства в сфере исследуемых правоотношений. Необ-

ходимо дать анализ судебной и иной правоприменительной практики и по-

пытаться определить закономерности дальнейшего развития правового регу-

лирования. Все выводы и рекомендации должны быть обоснованы и убеди-

тельно аргументированы. 

Заключение должно содержать основные теоретические выводы и 

практические предложения, к которым пришел автор. Обучающийся должен 

сформулировать выводы и предложения, направленные на совершенствова-

ние законодательства и практики его применения.  

 

3.2. Оформление текстовой части курсовой работы 

 

Текст работы должен быть набран на компьютере шрифтом Times New 

Roman размером 14 пт (при оформлении текста с использованием текстового 
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процессора Microsoft Word). Шрифт, используемый в иллюстративном мате-

риале (таблицы, графики, диаграммы и т.п.), при необходимости может быть 

меньше, но не менее 10 пт. 

Межстрочный интервал в основном тексте - полуторный. В иллюстра-

тивном материале межстрочный интервал может быть одинарным. 

Поля страницы должны быть: 

- левое поле - 30 мм; 

- правое поле - 10 мм; 

- верхнее и нижнее поле - 20 мм. 

Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Отступ абзаца - 

12,5 мм от левой границы текста. 

Каждая глава работы должна начинаться с новой страницы. Параграфы 

следуют друг за другом без вынесения нового параграфа на новую страницу. 

Не допускается начинать новый параграф внизу страницы, если после заго-

ловка параграфа на странице остается три-четыре строки основного текста. В 

этом случае параграф необходимо начать с новой страницы.  

Заголовки глав, а также заголовки введения, заключения, содержания и 

списка литературы должны быть напечатаны прописными буквами и распо-

лагаться посредине строки. Заголовки параграфов начинаются с прописной 

буквы, последующие буквы - строчные. Заголовки параграфов должны быть 

расположенными посредине строки.  

Главы нумеруются арабскими цифрами (1,2,3). Слово «Глава» не пи-

шется. Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах главы (1.1, 

1.2, 1.3, и т.п.). После цифры ставится точка и пишется соответствующий за-

головок. Точка в конце заголовков (глав, разделов, параграфов) не ставится.  

Допускается выделение заголовков глав, параграфов, разделов жирным 

шрифтом. Не допускается использование подчеркивания в заголовках, ис-

пользование двух и более типов выделения в заголовках (например, курсив и 

жирный шрифт, курсив и другой цвет, отличный от основного текста), пере-

нос слов в заголовках глав и параграфов, применение сокращений в заголов-
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ках. Пример оформления заголовков в тексте курсовой работы представлен в 

Приложении 4. 

В тексте курсовой работы сокращения терминов допустимы только по-

сле введения содержательного определения данного термина. 

Все страницы курсовой  работы (кроме приложений) должны быть 

пронумерованы, начиная с «Введения», которое нумеруется цифрой 3. Номер 

страницы ставится в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист, оглавление и приложения включаются в общую нуме-

рацию страниц, но номер страницы на титульном листе не проставляется.  

 

3.3. Оформление списка  использованной литературы  

и ссылок на источники 

 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание: общие требования и правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Биб-

лиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила составления». Библиографические ссылки 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библио-

графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Рекомендации по оформлению списка использованной литературы: 

Список литературы печатается на отдельной странице в конце работы 

между заключением и приложениями. Каждый новый источник нумеруется 

по порядку и указывается с красной строки 

Список должен иметь сквозную порядковую нумерацию включенных в 

него документов. В список литературы включаются все материалы, на кото-

рые имеются ссылки в тексте. 

Список использованной литературы структурируется по видам источ-

ников следующим образом (Приложение 5): 

1. Нормативно-правовые акты. 
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2. Международные акты. 

3. Судебная практика. 

4. Научная и учебная литература (монографии, научные статьи, диссер-

тации, авторефераты диссертаций и т.д.) - не менее 15 источников. 

5. Электронные ресурсы. 

6. Материалы с базы практик. 

Нормативно-правовые акты располагаются по мере убывания юриди-

ческой силы: Конституция РФ, федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы, законы субъектов РФ, указы и распоряжения Президента 

РФ, Постановления и распоряжения Правительства РФ, акты федеральных 

органов исполнительной власти, акты органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ, акты органов местного самоуправления, локальные акты.  

Ссылка на Конституцию РФ обязательна. 

Одинаковые по силе нормативные документы размещаются в списке в 

хронологическом порядке: начиная с самого раннего и заканчивая современ-

ными документами. Обязательным является указание на официальный ис-

точник опубликования нормативного правового акта (Собрание законода-

тельства РФ, Российская газета). 

Утратившие силу нормативные правовые акты, которые использова-

лись в работе для сравнительного или исторического анализа, располагаются 

в конце списка нормативно-правовых актов с указанием об  этом в скобках 

(утратил силу).  

Внутри разделов сведения об источниках располагаются в общем алфа-

вите фамилий авторов или заглавий (если авторов более трех). Работы одного 

автора располагают по алфавиту названий работ, работы авторов-

однофамильцев – по алфавиту инициалов.  

В конце списка приводятся описания источников на иностранных язы-

ках, которые располагаются в латинском алфавите. 
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Сведения о нормативных правовых актах и статьях из периодических и 

продолжающихся изданий приводятся с обязательным указанием источника 

опубликования.  

При описании электронного документа из Интернета или электронного 

носителя, в источнике опубликования необходимо указать адрес сервера, ба-

зы данных, дату обращения и указание на то, что источник является элек-

тронным [электронный ресурс]. 

Образцы оформления списка использованных источников: 

 

Книга  одного автора 

1. Кочои С. М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс. / 

Под ред.С.М. Кочои. – М.: Контракт, 2017.  

 

Книга  двух и более авторов 

1.   Гаухмана, С.В. Уголовное право России. Общая часть: учеб. для вузов / 

Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. - М. : Омега-Л, 2018. – 336 с.  

 

Сборник 

Уголовное право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. 

перераб. и доп.- М.: Статут, 2019. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 г.) (с учетом изменений, внесенных Федеральными 

конституционными законами от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (от 18 де-

кабря 2001г. № 174-ФЗ) (в ред. ФЗ от 19.02.2018 № 27-ФЗ и 31-ФЗ) // Офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.  

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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  3. Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13 июня 1996 г. № 64-

ФЗ) (в ред. ФЗ от 19.02.2018 № 35-ФЗ) // Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru.  

4. Федеральный закон от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законо-

дательства РФ. 2002. №30. Ст. 3032. 

5.Указ Президента РФ от 7 декабря 2016 г. № 657 «Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 50. Ст. 7078. 

6. Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 «О 

порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2007. № 5. Ст. 653. 

 

Диссертации 

1. Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступности: 

дис. …докт. юрид. наук: [Текст] / Агапов Павел Валерьевич. – Москва, 2013. 

– 452с. 

 

Автореферат диссертации 

1. Булатецкий П.С. Влияние средств массовой информации на насиль-

ственную преступность (криминологический аспект): автореф. дис….канд. 

юрид. наук: 12.00.08 / Булатецкий Павел Сергеевич. – Москва, 2013. – 22с. 

 

 

Из сборника 

1. Гетманов, В.В. Интеграция как фактор повышения энергетической 

безопасности электроэнергетических предприятий [Текст] / В.В. Гетманов // 

Современные проблемы экономики, управления и юриспруденции: материа-

лы междунар. науч.-техн. конф. - Мурманск: МГТУ, 2017. - С. 718-721. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Из журнала 

1. Быков, А.Г. О содержании курса предпринимательского права и 

принципах его построения [Текст] / А.Г. Быков // Предпринимательское пра-

во. – 2018. - № 1. – С. 5-16. 

 

Из газеты 

1. Иванов И.И. Интернет мошенничество [Текст] / И.И. Иванов // Ко-

декс (газета). – 2018. - N 56. - С. 13-17. 

 

Электронный ресурс 

1. СК возбудил дело по фактам нападений на российское посольство в 

Киеве // Электронный ресурс: URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2801688 

(дата обращения: 12.11.2019). 

 

Рекомендации  по оформлению ссылок на источники. 

В тексте курсовой работы используются подстрочные ссылки с постра-

ничной нумерацией сносок. Подстрочная библиографическая ссылка оформ-

ляется как примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы. Для 

связи подстрочных ссылок с текстом используются знаки сносок в виде циф-

ры, которые ставятся в тексте на верхней линии шрифта. Постраниичная ну-

мерация сносок заключается в том, что она начинается с начала на каждой 

странице.  

Создание сносок начинается на этапе подбора и анализа литературы. 

Ставить необходимо только достоверные сноски; она должна иметь реаль-

ную необходимость; в работе должна быть как минимум одна сноска на каж-

дый источник, прдставленный в списке литературы, шрифт 12 TNR.  

Приведем пример оформления ссылки на источник. 
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Пример: 

______________________________________________ 

1 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – 3-е 

изд., перераб. и дополн. М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2016. С. 32-33. 

2 Уголовное право России. Общая часть. Особенная часть: учебник по специ-

альностям «Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» / Под общ.  ред. Н.Г. Кадникова. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2017.С. 584-585 

 

Когда ссылки на одно и то же издание следуют одна за другой, в по-

вторной ссылке приводят слова «Там же», заменяющие все элементы, ука-

занные в предшествующей ссылке. 

Пример: 

___________________________________________ 

1 Криминология цифрового мира: учебник для магистратуры / В. С. Овчин-

ский. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. С. 9; Овчинский В. Виртуальный щит и 

меч: США, КНР и Британия в цифровых войнах будущего («Коллекция Из-

борского клуба»). М., 2017. С. 3-4. 

2 Там же. С. 82. 

3 Там же. С. 126. 

 

3.4. Оформление приложений 

 

Приложения - заключительная часть работы, имеющая дополнительное  

справочное значение для более полного освещения темы без излишней 

нагрузки основного текста. В приложение могут быть включены: копии под-

линных документов; отдельные положения из инструкций и правил; стати-
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стические таблицы и др. Приложения должны иметь названия, отражающие 

их содержание, и порядковый номер (если их несколько).  

Приложения помещаются после списка литературы. Каждое приложе-

ние последовательно нумеруется арабскими цифрами. Если приложение 

больше одной страницы, то оно переносится на другую страницу и вверху 

обозначается как «Продолжение приложения …». В тексте курсовой работы 

на все приложения должны быть приведены ссылки. Расположение приложе-

ний в конце документа должно соответствовать порядку появления ссылок на 

них в тексте (Приложение 6). 

Каждое приложение начинается с новой страницы. В верхнем правом 

углу страницы указывается слово «Приложение» и ставится его порядковый 

номер. Каждое приложение должно иметь заголовок, который ставится на 

следующей строке после слова «Приложение», и этот заголовок центруется 

относительно текста. 

 

4. Общие положения по защите  

и оценке результатов защиты курсовой работы 

 

Защита курсовой работы – это определение уровня теоретических зна-

ний и практических навыков обучающегося. 

По усмотрению руководителя обучающийся обязан сдать текст ВКР на 

проверку по программе «Антиплагиат» на объем заимствования, в том числе 

содержательного, и выявления неправомочных заимствований. В случае, ес-

ли оригинальность текста курсовой работы составит не менее 60 %, обучаю-

щийся допускается к защите курсовой работы. 

На защите обучающийся кратко излагает основные результаты, полу-

ченные в ходе исследования, дает исчерпывающие ответы на замечания 

научного руководителя и вопросы членов комиссии. На защите студент дол-

жен свободно ориентироваться в представляемой работе; знать научные ис-

точники и нормативно-правовые акты; понимать сущность применяемых ме-
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тодов исследования, уметь обосновать собственные выводы и результаты; 

уметь отвечать на вопросы членов комиссии. 

В таблице представлены критерии оценивания курсовой работы по 100-

балльной системе. 

Таблица. 1. Критерии оценивания курсовой работы 

Критерии оценивания Баллы 

В курсовой работе обозначена проблема и обоснована её акту-

альность; проведен анализ различных точек зрения на рассмат-

риваемую проблему и логично изложена собственная позиция; 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

90-100 

Основные требования к курсовой работе выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последователь-

ность в суждениях; не выдержан объем курсовой работы; коли-

чество источников не соответствует установленным ттребовани-

ям; имеются упущения в оформлении. 

80-89 

В курсовой работе имеются существенные отступления от тре-

бований, предъявляемых к выполнению курсовойф работы. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании курсовой работы; отсутствуют выво-

ды; количество источников не соответствует установленным 

требованиям, ссылка на неактуальные версии нормативно-

правовых актов. 

 

66-79 

Курсовая работа представлена, но тема не раскрыта, обнаружи-

вается непонимание содержания курсовой работы; в оформле-

нии допущены существенные отступления от установленных 

требований. 

60-65 
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Приложение 1 

 

ТЕМАТИКА 

КУРСОВЫХ РАБОТ 

ПО КУРСУ  «УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ» 

1.  Предмет уголовного права. 

2.  Методы уголовного права. 

3.  Взаимодействие уголовного права с другими отраслями российского права. 

4.  Система уголовного права. 

5.  Источники уголовного права. 

6.  Значение Конституции РФ для развития и применения норм уголовного 

права. 

7.  Система УК РФ 1996 г. 

8.  Уголовно-правовые нормы, их виды и структура. 

9.  Действие уголовного закона во времени. 

10. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

11. Обратная сила уголовного закона. 

12. Выдача лиц, совершивших преступление. 

13. Толкование уголовного закона. 

14. Понятие уголовной ответственности. 

15. Основание уголовной ответственности. 

16. Понятие состава преступления и его структура. 

17. Классификация составов преступлений. 

18. Понятие и значение принципов уголовной ответственности. 

19. Законность как принцип уголовной ответственности. 

20. Равенство граждан перед законом в уголовном праве. 

21. Принцип вины. 

22. Справедливость как принцип уголовной ответственности. 

23. Понятие и признаки преступления. 

24. Классификация преступлений по УК РФ 1996 г.  

25. Понятие и виды множественности преступлений. 

26. Совокупность преступлений. 

27. Рецидив преступлений. 

28. Возраст как признак субъекта преступления. 

29. Понятие невменяемости и ее признаки. 

30. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключа-

ющим вменяемости. 

31.  Понятие и значение объекта преступления. 

32. Виды объектов преступления. 

33. Понятие предмета преступления и его уголовно-правовое значение. 

34. Потерпевший по уголовному праву РФ. 
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35. Понятие объективной стороны преступления и ее уголовно-правовое значе-

ние. 

36. Содержание объективной стороны преступления. 

37. Деяние как признак объективной стороны преступления. 

38. Понятие бездействия и условия наступления ответственности за него. 

39. Непреодолимая сила, физическое и психическое принуждение по уголовно-

му праву РФ. 

40. Понятие и уголовно-правовое значение преступных последствий. 

41. Понятие и значение причинной связи в уголовном праве. 

42. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголов-

но-правовое значение. 

43. Орудия и средства совершения преступления и их уголовно-правовое зна-

чение. 

44. Обстановка, время и место совершения преступления и их уголовно-

правовое значение. 

45. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

46. Содержание субъективной стороны преступления. 

47. Понятие и значение вины в уголовном праве. 

48. Содержание вины. 

49. Формы вины. 

50. Умысел как форма вины. 

51. Виды умысла. 

52. Неосторожность как форма вины. 

53. Преступное легкомыслие по уголовному праву РФ. 

54. Небрежность и ее уголовно-правовое значение. 

55. Понятие двойной формы вины и ее уголовно-правовое значение.  

56. Понятие ошибки и ее уголовно-правовое значение. 

57. Юридическая ошибка и ее влияние на уголовную ответственность. 

58. Фактическая ошибка по уголовному праву РФ и ее виды. 

59. Понятие и признаки субъекта преступления. 

60. Особенности ответственности несовершеннолетних. 

61. Биологический (медицинский) и психологический критерии невменяемости. 

62. Понятие ограниченной вменяемости и ее уголовно-правовое значение. 

63. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

64. Понятие и уголовно-правовое значение личности преступника. 

65. Понятие и виды неоконченного преступления. 

66. Приготовление к преступлению и его признаки. 

67. Покушение на преступление и его виды. 

68. Понятие негодного покушения и его уголовно-правовое значение. 

69. Понятие и признаки добровольного отказа от преступления. 

70. Понятие соучастия в преступлении и его значение в уголовном праве. 

71. Объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении. 

72. Проблемы классификации форм соучастия в преступлении. 

73. Понятие группы лиц по уголовному праву РФ. 
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74. Понятие и признаки организованной группы. 

75. Понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации). 

76. Исполнитель преступления по уголовному праву РФ. 

77. Пособничество преступлению и его виды. 

78. Подстрекательство преступления, его признаки виды. 

79. Организатор преступления. 

80. Основания и пределы ответственности соучастников преступления. 

81. Особенности квалификации действий соучастников. 

82. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

83. Особенности добровольного отказа от преступления при соучастии. 

84. Понятие и юридическая природа обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния. 

85. Понятие и юридическая природа необходимой обороны. 

86. Условия правомерности необходимой обороны. 

87. Понятие и признаки мнимой обороны. 

88. Понятие и признаки превышения необходимой обороны. 

89. Причинение вреда преступнику при его задержании. 

90. Крайняя необходимость по уголовному праву РФ. 

91. Физическое и психическое принуждение и ее уголовно-правовое значение 

92. Обоснованный риск по уголовному праву РФ и его признаки. 

93. Исполнение приказа или распоряжения и его уголовно-правовое значение 

94. Социальная и юридическая природа множественности преступлений. 

95. Понятие и виды единичного преступления. 

96. Понятие и признаки наказания. 

97. Юридическая природа наказания. 

98. Содержание наказания. 

99. Функции наказания по российскому уголовному праву. 

100. Проблема целей наказания по российскому уголовному праву. 

101. Задачи российского уголовного законодательства и цели наказания. 

102. Восстановление социальной справедливости как цель наказания по УК РФ. 

103. Исправление осужденного как цель наказания. 

104. Предупреждение совершения новых преступлений как цель наказания. 

105. Понятие и признаки системы наказаний. 

106. Уголовно-правовое значение системы наказаний. 

107. Основные наказания по уголовному праву РФ. 

108. Дополнительные наказания и их социально-правовое назначение. 

109. Штраф как вид уголовного наказания. 

110. Лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью по уголовному праву РФ. 

111. Лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград как вид наказания. 

112. Обязательные работы по уголовному праву РФ. 

113. Исправительные работы: история и современность. 

114. Ограничение по военной службе как вид наказания. 
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115. Принудительные работы по уголовному праву РФ. 

116. Арест как вид наказания по российскому и зарубежному уголовному зако-

нодательству. 

117. Содержание в дисциплинарной воинской части как вид уголовного наказа-

ния. 

118. Понятие и виды лишения свободы по уголовному праву РФ. 

119. Лишение свободы на определенный срок и его виды. 

120. Пожизненное лишение свободы по УК РФ 1996 г. 

121. Содержание лишения свободы. 

122. Сроки лишения свободы. 

123. Социально-правовое назначение лишения свободы. 

124. Смертная казнь как вид уголовного наказания. 

125. Применение наказаний (по материалам судебной практики). 

126. Общие начала назначения наказания. 

127. Обстоятельства, смягчающие наказание, их правовая природа и виды. 

128. Обстоятельства, отягчающие наказание по УК РФ. 

129. Обстоятельства, характеризующие преступление, и их учет при назначении 

наказания. 

130. Обстоятельства, характеризующие личность виновного, и их учет при 

назначении наказания. 

131. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное пре-

ступление. 

132. Обстоятельства, характеризующие преступление и личность виновного 

одновременно при назначении наказания. 

133. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (ст.62 УК 

РФ) 

134. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхожде-

нии (ст.65 УК РФ). 

135. Назначение наказания за неоконченное преступление (ст.66 УК РФ).   

136. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст.67 

УК РФ). 

137. Назначение наказания при рецидиве преступлений ( ст.68 УК РФ). 

138. Назначение наказания по совокупности преступлений (ст.69 УК РФ). 

139. Назначение наказания по совокупности приговоров (ст.70 УК РФ). 

140. Порядок исчисления сроков наказаний. 

141. Понятие и юридическая природа условного осуждения. 

142. Основания применения условного осуждения. 

143. Испытательный срок и его социально-правовое назначение. 

144. Основания отмены условного осуждения. 

145. Условное осуждение (по материалам судебной практики). 

146. Понятие освобождения от уголовной ответственности и его юридическая 

природа.  

147. Основания освобождения от уголовной ответственности. 

148. Классификация видов освобождения от уголовной ответственности. 
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149. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раская-

нием. 

150. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

151. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. 

152. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

153. Понятие освобождения от наказания и его юридическая природа. 

154. Основания освобождения от наказания. 

155. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от наказания 

(сравнительный анализ). 

156. Понятие и юридическая природа условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания. 

157. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.  

158. Основания и предпосылки применения условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания. 

159. Понятие и юридическая природа замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. 

160. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

161. Отсрочка отбывания наказания. 

162. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

163. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давно-

сти обвинительного приговора суда. 

164. Понятие амнистии и ее уголовно-правовое значение. 

165. Понятие помилования и его уголовно-правовое значение. 

166. Понятие и юридическая природа судимости. 

167. Формы аннулирования судимости. 

168. Значение судимости по уголовному праву России. 

169. Особенности системы наказаний, применяемых к несовершеннолетним. 

170. Особенности назначения наказания несовершеннолетнему. 

171. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. 

172. Особенности освобождения от наказания несовершеннолетних. 

173. Понятие и юридическая природа принудительных мер медицинского ха-

рактера. 

174. Виды принудительных мер медицинского характера. 

175. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. 

176. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполне-

нием наказания. 

177. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 

178. Основные положения Общей части Уголовного права зарубежных стран 

(по выбору студента - отдельная страна)   

179. Научные школы в уголовном праве. 
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ТЕМАТИКА 

КУРСОВЫХ РАБОТ 

ПО КУРСУ  «УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ» 

1.  Особенная часть уголовного права как подсистема уголовного права, ее связь 

с общей частью и значение. 

2.  Понятие и виды квалификации преступлений. 

3.  Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды и пути преодоления. 

4.  Квалификация преступлений и применение норм уголовного права. 

5.  Особенности квалификации при неоконченной преступной деятельности. 

6.  Квалификация действий соучастников преступления. 

7.  Значение правильной квалификации преступлений.  

8.  Особенности квалификации преступлений при их совокупности. 

9.   Классификация преступлений против личности. 

10. Понятие и виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовно-

правовой охраны. 

11. Понятие убийства и его виды. 

12. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельствах.  

13. Квалифицированные виды убийства по признакам, характеризующим объ-

ект и объективную сторону преступления. 

14.  Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих мотивы и 

цели преступления. 

15. Классификация и вопросы разграничения убийств, совершаемых при смяг-

чающих обстоятельствах. 

16. Убийство матерью новорожденного ребенка. Его отграничение от «просто-

го» убийства, убийства при отягчающих обстоятельствах и убийства в состоя-

нии аффекта. 

17. Убийство в состоянии аффекта. Его отграничение от убийства при отягча-

ющих обстоятельств, убийства матерью новорожденного ребенка и убийства  

при превышении пределов необходимой. 

18. Убийство при превышении пределов необходимой обороны. Его отграниче-

ние от убийства в состоянии аффекта и убийства при превышении мер, необхо-

димых для задержания преступника. 

19. Причинение смерти по неосторожности. Его отграничение от умышленного  

причинения тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего, и неосторожного 

причинения смерти по неосторожности при нарушении специальных правил 

безопасности. 

20. Преступления против здоровья: понятие и виды. 

21. Умышленное  причинение тяжкого вреда здоровью. 

22. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

23. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при смягчающих 

обстоятельствах. 

24. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 
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25. Заражение ВИЧ - инфекцией. 

26. Оставление в опасности. 

27. Преступления против свободы, чести и достоинства личности: понятие, 

классификация и общая характеристика. 

28. Похищение человека. Его отграничение от незаконного лишения свободы и 

захвата заложника. 

29. Торговля людьми. 

30. Использование рабского труда. 

31. Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

32. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы. 

33. Изнасилование. 

34. Насильственные действия сексуального характера. Их отграничение от 

изнасилования. 

35. Квалифицирующие обстоятельства при посягательстве на половую свободу 

и половую неприкосновенность личности. 

36. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

37. Преступления, нарушающие личные права и свободы граждан. 

38.  Преступления, нарушающие равенство прав и свободы граждан. 

39. Преступления, нарушающие трудовые права граждан. 

40. Нарушение правил охраны труда. 

41. Невыплата заработанной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных вы-

плат. 

42. Нарушение авторских и смежных прав. 

43. Преступления, нарушающие избирательные права граждан. 

44. Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних и их виды. 

45. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. 

46. Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных дей-

ствий. 

47. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудо-

способных родителей. 

48. Понятие и классификация преступлений в сфере экономики. 

49. Общая характеристика и классификация преступлений против собственно-

сти. 

50. Хищение: понятие и признаки. 

51. Формы и виды хищений чужого имущества. 

52. Кража. Ее отличие от грабежа, присвоения и растраты. 

53. Присвоение и растрата. Их отграничение друг от друга и от корыстного 

злоупотребления служебными или должностными полномочиями. 

54. Грабеж. Отграничение насильственного грабежа от разбоя. 

55. Мошенничество. Его отличия от кражи. 

56. Специальные виды мошенничества по УК РФ. 

57. Разбой. Его отграничение от вымогательства. 
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58. Вымогательство. Его отграничение от самоуправства. 

59. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Его отличие от мошенничества. 

60. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения. Его отграничение от кражи, грабежа, разбоя и вымога-

тельства.  

61. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Его отгра-

ничение от хулиганства, терроризма и диверсии. 

62. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. 

63. Предмет предпринимательской и иной экономической деятельности и их 

уголовно-правовое значение. 

64. Размер в преступлениях в сфере экономической деятельности, его виды и 

уголовно-правовое значение. 

65. Тайна, ее виды и уголовно-правовое значение. 

66. Преступления против предпринимательской деятельности, совершаемые 

должностными лицами, и их виды. 

67. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его 

отграничение от злоупотребления должностными полномочиями. 

68. Преступления в сфере предпринимательской деятельности, связанные с 

регистрацией (юридическим оформлением) предпринимательства, и их виды. 

69. Незаконное предпринимательство. Его отграничение от незаконной банков-

ской деятельности. 

70. Преступления, связанные с нарушением порядка осуществления предпри-

нимательской деятельности, и их виды. 

71. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и его от-

граничение от мошенничества. 

72. Преступления, связанные с незаконными сделками, и их виды. 

73. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб-

ретенных преступным путем. Ее виды и отграничение от приобретения или 

сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. 

74. Преступления, связанные с подделкой денежных знаков, незаконным вы-

пуском ценных бумаг и платежных документов, и их виды. 

75. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Отграничение 

этого преступления от мошенничества. 

76. Преступления, связанные с перемещением через таможенную границу това-

ров, иных предметов и денежных средств, и их виды. 

77. Ответственность за специальные виды контрабанды по УК РФ.  

78. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. 

79. Преступления, связанные с банкротством: понятие, виды и общая уголовно-

правовая характеристика. 

80. Налоговые преступления: понятие и виды. 

81. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

82. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 
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83. Размер как конструктивный (основной) и квалифицирующий признак в 

налоговых преступлениях. 

84. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях и их виды. 

85. Злоупотребление полномочиями. Его отграничение от злоупотребления 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами и злоупотребления долж-

ностными полномочиями. 

86. Коммерческий подкуп. Его отграничение от взяточничества.  

87. Понятие, классификация и виды преступлений против общественной без-

опасности. 

88. Террористический акт. Его отграничение от диверсии, убийства и умыш-

ленного уничтожения чужого имущества. 

89. Основания освобождения от уголовной ответственности ли, виновных в 

совершении преступлений, указанных в примечаниях к статьям  Особенной 

части УК РФ. 

90. Захват заложника. Его отграничение от незаконного лишения свободы и 

похищения человека. 

91. Виды организованной преступной деятельности, посягающей на обще-

ственную опасность. 

92. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. 

93. Бандитизм. Его отграничение от разбоя и организации преступного сообще-

ства (преступной организации). 

94. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. 

95. Массовые беспорядки. 

96. Преступления, посягающие на общественный порядок: понятие и виды. 

97. Хулиганство. Его отграничение от вандализма. 

98. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного 

рода работ: понятие и виды. 

99. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами: понятие и виды. 

100. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ. 

101. Незаконные действия (бездействия) с оружием, боеприпасами, взрывчаты-

ми веществами и взрывными устройствами: понятие и виды этих преступлений. 

102. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств. 

103. Понятие и виды преступлений против здоровья. 

104. Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов: понятие и виды этих преступ-

лений. 

105. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработ-

ка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих нарко-
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тические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. 

106. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересыл-

ка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства. 

107. Уголовно-правовая характеристика предмета посягательств на здоровье 

населения с использованием наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. 

108. Размер в преступлениях, связанных с «незаконным оборотом наркотиков», 

и его влияние на уголовную ответственность лиц, совершающих указанные 

преступления. 

109.  Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ. 

110. Преступления против здоровья населения с использованием сильнодей-

ствующих или ядовитых веществ, товаров и услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности, религиозных и иных ритуалов, ненадлежащей медицинской 

помощи или с нарушением санитарно-эпидемиологических правил: понятие, 

виды и общая характеристика. 

111. Преступления против общественной нравственности: понятие и виды. 

112. Вовлечение в занятие проституцией. Его отграничение от вовлечения 

несовершеннолетнего в занятие антиобщественной деятельностью. 

113. Экологические преступления: понятие и виды. 

114. Экологические преступления общего характера: их виды и общая характе-

ристика. 

115. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

116. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений.  

117. Специальные экологические преступления: понятие и виды. 

118. Загрязнение вод. 

119. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

120. Незаконная охота. 

121. Понятие и виды транспортных преступлений. 

122. Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопас-

ности движения и эксплуатации транспортных средств: понятие, виды и общая 

характеристика. 

123. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

124. Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопас-

ности движения и эксплуатации транспортных средств: понятие и виды. 

125. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

126. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. 

127. Понятие и признаки компьютерного преступления. 
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128. Неправильный доступ к компьютерной информации. 

129. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ. 

130. Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного 

строя и безопасность государства. 

131. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность: понятие и виды. 

132. Государственная измена. Ее отличие от шпионажа. 

133. Преступления, посягающие на политическую систему: понятие и виды. 

134. Посягательство на жизнь  государственного или общественного деяния. 

Его отличие от убийства и террористического акта 

135. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Его 

отличие от вооруженного мятежа. 

136. Преступления, являющиеся проявлением экстремизма: понятие и виды. 

137. Преступления, посягающие на экономическую систему РФ: понятие и 

виды. 

138. Диверсия. Ее отграничение от террористического акта. 

139. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого 

достоинства. 

140. Понятие и виды экстремизма и экстремистского сообщества (экстремист-

ской организации). 

141. Понятие преступления против интересов государственной службы и его 

основные признаки. 

142. Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от превыше-

ния должностных полномочий. 

143. Понятие должностного лица и виды должностных лиц. 

144. Превышение должностных полномочий. Его отличие от превышения пол-

номочий служащими частных охранных или детективных служб и злоупотреб-

ления должностными полномочиями. 

145. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

146. Взяточничество как основная форма коррупции. 

147. Получение взятки. 

148. Дача взятки. 

149. Посредничество во взяточничестве. 

150. Отграничение взяточничества (получение и дачи взятки) от коммерческого 

подкупа. 

151. Вымогательство при взяточничестве и вымогательстве чужого имущества. 

152. Служебный подлог. Его отграничение от подлога (подделки, фальсифика-

ции) документов в других составах преступлений.  

153. Халатность. 

154. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

155. Правосудие как объект преступления. 

156. Классификация преступлений против правосудия. 
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157. Преступления против правосудия, совершенные должностными лицами 

органов, осуществляющих предварительное расследование (уголовное пресле-

дование) или обеспечивающих правосудие: понятие и виды. 

158. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

159. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Его отграниче-

ние от злоупотребления должностными полномочиями. 

160. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержания под 

стражей. 

161. Вынесите заведомо неправосудных приговора, решения или иного судеб-

ного акта. 

162. Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в 

силу закона и выполнения обязанностей содействовать осуществлению право-

судия: понятие и виды.  

163. Заведомо ложное наказание, заключение эксперта, специалиста или непра-

вильный перевод. Отличие этого преступления от заведомо ложного доноса. 

164. Невыполнение приговора, решения суда или иного судебного акта. 

165. Преступления против правосудия, совершенное лицами, осужденными или 

находящимися в предварительном заключении: понятие и виды. 

166. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

167. Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами: общая 

характеристика и виды. 

168. Воспрепятствование осуждению правосудия и производству предвари-

тельного расследования. 

169. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предва-

рительное расследование. Его отграничение от убийства. 

170. Неуважение к суду. 

171. Заведомо ложный донос. Его отграничение от клеветы. 

172. Укрывательство преступлений. 

173. Понятие и виды преступлений против порядка управления. Их отличие от 

преступлений против интересов государственной службы и правосудия. 

174. Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и непри-

косновенности Государственной границы РФ: понятие и виды. 

175. Преступления, посягающие на нормальную деятельность государственных 

органов власти и местного самоуправления: понятие и виды. 

176. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Его 

отграничение от убийства и других видов посягательств на жизнь. 

177. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 

178. Самоуправство. Его отграничение от вымогательства. 

179. Преступления, посягающие на установленный порядок ведение официаль-

ной документации: понятие, виды и отграничение от служебного подлога. 

180. Предмет преступлений, посягающих на установленный порядок ведения 

официальной документации, и его значение в квалификации преступлений. 

181. Понятие и виды преступлений против военной службы. 
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182. Преступления против порядка подчиненности и воинской чести: понятие и 

виды. 

183. Неисполнение приказа. 

184. Насильственные действия в отношении начальника. 

185. Нарушение правил взаимоотношений между военнослужащими при отсут-

ствии между ними отношений подчиненности. 

186. Преступления против порядка прохождения службы: понятие и виды. 

187. Самовольное оставление части или места службы. 

188. Дезертирство. Его отграничение от самовольного оставления части или 

места службы. 

189. Преступления, связанные с нарушением правил несения специальных 

служб: понятие и виды. 

190. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

общественной безопасности. 

191. Преступления против порядка пользования имуществом: понятие и виды. 

192. Преступления против безопасности движения и эксплуатации военной 

техники. 

193. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

194. Понятие ареста. 

195. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

196. Геноцид. 

197. Экоцид. 

198. Наемничество. 

199. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой. 

200. Потерпевший, его личности, поведение и состояние в составах убийства. 

201. Потерпевшая от изнасилования и его значение в квалификации данного 

преступления. 

202. Потерпевший от мошенничества и его значение в квалификации преступ-

лений. 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА 

КУРСОВЫХ РАБОТ 

ПО КУРСУ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

1. Уголовно процессуальный закон. 

2. Уголовно-процессуальные гарантии. 

3. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. 

4. Полиция как орган дознания в российском уголовном процессе. 

5. Следователь в уголовном процессе. 

6. Суд в уголовном процессе. 
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7. Суд присяжных в уголовном процессе. 

8. Обвиняемый и подозреваемый. 

9. Защитник в уголовном процессе. 

10. Принципы в уголовном процессе. 

11. Понятие и виды доказательств в уголовном процессе. 

12. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе. 

13. Мера пресечения - содержание под стражей. 

14. Уголовный процесс романо-германского (континентального) типа. 

15. Англо-саксонский тип уголовного процесса. 

16. Приостановление дознания и предварительного следствия. 

17. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

18. Предварительное следствие - основная форма расследования. 

19. Дознание по делам, по которым производство предварительного след-

ствия не обязательно. 

20. Дознание по делам, по которым производство предварительного след-

ствия обязательно.  

21. Допрос свидетеля и потерпевшего. 

22. Предъявление для опознания. 

23. Обыск. 

24. Осмотр. 

25. Следственный эксперимент. 

26. Производство экспертизы. 

27. Привлечение лица в качестве обвиняемого. 

28. Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве 

следственных действий. 

29. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного 

следствия по делам, направленным в суд. 

30. Обвинительное заключение.  

31. Основания и процессуальный порядок прекращения дела. 

32. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следовате-

ля. 

33. Соотношение уголовно-процессуального закона и оперативно-

розыскной деятельности. 

34. Общие условия судебного разбирательства. 

35. Производство в суде первой инстанции. 

36. Этика и культура судебного процесса. 

37. Приговор в российском уголовном судопроизводстве. 

38. Производство в апелляционной инстанции. 

39. Производство в кассационной инстанции. 

40. Правовые проблемы стадии исполнения приговора. 

41. Производство в надзорной инстанции. 

42. Возобновление дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятель-

ств. 

43. Уголовное судопроизводство, в отношении иностранных граждан. 
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44. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

45. Особенности производства по применению принудительных мер меди-

цинского характера. 

46. Научно-технический прогресс и уголовное судопроизводство. 

47. Институт возмещения ущерба реабилитируемому. 

48. Частные определения суда. 

49. Судебные ошибки. 

50. Особенности разбирательства дела судом присяжных. 
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Приложение 3 
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ванной преступности 

2  Криминалистическая характеристика современной организованной пре-

ступности в  Российской Федерации и борьба с ней  

2.1     Формирование организованной преступности и ее структура  
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Приложение 4 

Образец оформления заголовков в курсовой работе 

 

1 Истоки и предпосылки возникновения организационной преступно-

сти  

   

1.1 Понятие и признаки организованной преступности 

 

Организованная преступность - это общественно опасное социальное 

явление, характеризующееся тесным смыкание уголовного мира с теневыми 

экономическими структурами, создающее с помощью коррупции системы 

защиты от социального контроля. Проявляющее себя в деятельности устой-

чивых преступных сообществ, обладающих иерархическим организацион-

ным построением и сплоченностью, занимающихся совершением преступле-

ний как промыслом, контролирующих источники противоправных, а также 

отдельных видов правомерных доходов на территориях или сферах социаль-

ной практики. 

Первый признак - это общественная опасность организованной пре-

ступности.  

Особенность общественной опасности организованной преступности 

характеризуется формами проявления организованной преступной деятель-

ности, а также выражается в угрозе, направленной на устои государственной 

власти и подрыве общественной безопасности. 

Второй признак - это смыкание уголовной преступности с теневой эко-

номической преступностью. После того, как появилась теневая экономиче-

ская преступность, пошел процесс срастания уголовной преступности с тене-

вой экономической преступностью, в результате чего возник криминальный 

альянс между этими двумя, качественно разными категориями преступников, 

объединенных одной целью - незаконной наживой и получением фактиче-

ской власти. 

Третий признак - коррупция. Под коррупцией следует понимать 

использование лицами, уполномоченными на выполнение государственных 

функций, своего официального положения и связанных с ним возможностей 

для противоправного получения материальных благ, любых иных благ и 

преимуществ, а также предоставление им этих благ и преимуществ 

физическими и юридическими лицами1. 

                                                           
1 Статья 2. Проекта Закона РФ. О борьбе с коррупцией. //Организованная преступность.  

Часть 2. М. 1993. С-300. 



 

 

Приложение 5 

Образец оформления списка литературы в курсовой рабо 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Нормативно-правовые акты 

 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-

лосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом изменений, внесенных Федераль-

ными конституционными законами от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

2.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (от 18 декаб-

ря 2001г. № 174-ФЗ) (в ред. ФЗ от 19.02.2018 № 27-ФЗ и 31-ФЗ) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.  

3.Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ) 

(в ред. ФЗ от 19.02.2018 № 35-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru.  

4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ) (в ред. ФЗ от 07.03.2018 № 42-ФЗ) // Офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

5.Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О сред-

ствах массовой информации» // Российская газета. 1992. 8 февраля. 

6.Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 

в пределах Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов 

и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. Ст. 1227. 

7.Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ «О внесении измене-

ний и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской дея-

тельности» // Российская газета. 2002. 30 июля. 
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2. Материалы судебной практики 

 

1.Приговор Верховного Суда Чеченской Республики от 27 января 2014 г. по 

делу № 2-24/2013 // Официальный сайт Верховного Суда Чеченской Респуб-

лики: URL: http://vs.chn.sudrf.ru/. 

2.Уголовное дело № 1-6/2015 // Архив Кировского районного суда г. Уфы за 

2018 год. 

3.Уголовное дело 1-751/2015 // Архив Орехово-Зуевского городского суда 

Московской области за 2017 год. 

4.Уголовное дело 1-9/2015 // Архив Тейковского районного суда Ивановской 

области за 2018 год. 

3. Комментарии, монографии, пособия и учебники      

 

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-

практический, постатейный). 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. С.В. Дьяко-

ва, Н.Г. Кадникова. – М.: Юриспруденция, 2017. – 1072с. 

2. Коровин Е.П. Уголовно-правовая характеристика преступлений, преду-

смотренных ст. ст. 205.1-205.5 УК РФ: Методические рекомендации / 

Е.П.Коровин. – Ставрополь: СФ КрУ МВД России, 2015. – 72с. 

3. Костенко Н.И. Международное уголовное право на современном этапе: 

тенденции и проблемы развития: монография / Отв.ред. Н.И. Костенко / 

Н.И.Костенко. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 424с. 

4. Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: учеб-ник / Под 

ред. С.М. Кочои. – М.: Юридическая фирма «Контракт», Волтерс Клувер, 

2010. – 592 с. 
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4.Электонные ресурсы 

 

1. СК возбудил дело по фактам нападений на российское посольство в Киеве 

// Электронный ресурс: URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2801688 (дата 

обращения: 12.11.2017). 
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Приложение 6 

Образец оформления приложений в курсовой работе 

 

Приложение 1 

Показатель преступлений совершенных за 2014-2018 гг. (образец) 
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Из диаграммы видно, что статистика преступлений совершенных в 

группах по городу Казань неуклонно растет.  

 

По данным ОВД по г. Казань 

 

 

 



 

45 

 

Приложение 2 

 

 

Процентное соотношение видов преступлений совершенных 

организованными группами по Российской Федерации имеющих 

международные связи (образец) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарий, источник 
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Приложение 3 

 

Анкета статистических материалов практики 

о криминологической характеристики участников ОПФ (образец) 

     Пол Мужской 84% 

Женский 16% 

 

              Возраст 

14 – 17 лет 50% 

18 – 24 лет 30% 

25 – 29 лет 16% 

30 – 40 лет 4% 

Социальное 

 Положение 

Лица, не состоящие в браке 46% 

Лица, состоящие в браке 44% 

Лица, которые состоят в браке 10% 

Трудовая 

деятельность 

Без определенного места работы 78% 

С определенным местом работы 22% 

Структура 

образования 

Лица с высшим образованием 2% 

Лица с неполным средним образованием 56% 

Лица с полным средним образованием 42% 

Имеется ли рецидив Да 58% 

Нет 42% 

 

Место жительства 

Местные жители 98% 

Приезжие 2% 

          Преступления 

совершенные 

группой лиц 

Кража 44% 

Грабеж 36% 

Мошенничество 16% 

Вымогательство 2% 

Изнасилование 2% 
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