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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

Курсовая работа является одним из основных видов письменных работ, 

выполняемых обучающимися высшего учебного заведения по ведущим 

учебным дисциплинам. Её написание способствует формированию у студента 

навыков самостоятельного научного творчества, повышению его теоретической 

и профессиональной подготовки, лучшему освоению учебного материала. 

Настоящее рекомендации разработаны на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказа 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; Положения «О  формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по образовательным программам средне-

го профессионального образования утвержденного ученым советом ФГБОУ ВО 

РГУПС от 26.04.2019 № 11. 

Цель курсовой работы – формирование у студентов навыков углубленного 

изучения содержания дисциплины, применение полученных теоретических зна-

ний для решения конкретных практических задач, привитие навыков самостоя-

тельного подбора, осмысления и обобщения научной информации и литературы.  

Выполняя курсовую работу, студент должен продемонстрировать умение: 

 выявить главную проблему, требующую решения; 

 четко сформулировать цель и задачи своей работы; 

 определить ее предмет, источники информации, инструментарий, не-

обходимый для решения поставленных задач; 

 последовательно излагать свои мысли, выводы и предложения; 

 правильно оформлять результаты работы. 

Выполнение курсовой работы включает в себя следующие этапы: 

1) ознакомление с общими требованиями, предъявляемыми к курсовой 

работе; 

2) выбор темы курсовой работы и подготовка курсовой работы; 

3) сбор и изучение материала для курсовой работы; 

4) написание и оформление курсовой работы; 

5) сдача и защита курсовой работы. 

Тематика курсовых работ составляется профессорско-преподавательским 

составом ведущими эти дисциплины. Тематика должна быть актуальной, соот-

ветствовать современному состоянию и перспективам развития науки, перио-

дически обновляться.  

Общее руководство и контроль процесса выполнения обучающимся кур-

совой работы осуществляются руководителем курсовой работы обучающегося. 

Как правило, им является преподаватель, ведущий занятия в данной учебной 

группе. 
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Согласно п. 4.5 Положения «О формах, периодичности и порядке прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утвержденного ученым советом ФГБОУ ВО РГУПС от 26.04.2019 № 11, 

обучающийся обязан представить руководителю курсовую работу на проверку 

не позднее, чем за 10 дней до утверждённой даты защиты курсовых работ.  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Написание курсовой работы – это систематизированное и отвечающее ее 

плану изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его по-

нимание определенных научных проблем. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение рабо-

тать с литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные 

выводы. 

В процессе подготовки курсовой работы он должен: всесторонне изучить 

определенную юридическую проблему, ее теоретические и практические аспек-

ты; проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал по 

теме; выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отно-

шение к существующим научным позициям, точкам зрения, юридической прак-

тике; сформулировать краткие выводы. 

Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану.  

Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть полным, 

теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с практической 

деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, сформулированы 

четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не следует необоснованно 

увеличивать их объем, останавливаясь на второстепенных, прямо не 

относящихся к теме исследования, аспектах.  

При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм правовых 

актов, заимствованных таблиц и схем следует делать ссылки (сноски), 

руководствуясь правилами оформления сносок и ссылок на соответствующие 

источники (Приложение 6). 

Заимствование текста без ссылки на источник цитирования, т. е. плагиат, 

не допускается и является основанием для направления курсовой работы на ис-

правление. 

Если автор считает целесообразным в ходе ответа на поставленный 

вопрос использовать табличную или схематическую форму изложения 

материала, то должен руководствоваться правилами оформления таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического 

материала необходимо ссылаться на официальный источник такой информации 

и указывать его в сноске. 

Все курсовые работы проверяются на оригинальность через систему Ан-

типлагиат.РГУПС.  

Оригинальность текста должна составлять не менее 20 %. 
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ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент должен ознакомить-

ся с перечнем тем курсовых работ по дисциплине: «Уголовное право» на ка-

федре. Затем указать свою фамилию и номер группы и тему, не занятую другим 

студентом, в отдельном для каждого курса списке выбора тем курсовых работ. 

Перечень тем курсовых работ в Приложении 8. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, обучающийся, в исклю-

чительном случае (если он детально, на протяжении длительного времени за-

нимается исследованием какого-либо института уголовного права), вправе са-

мостоятельно сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых 

работ тему, и только после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в 

предложенный список с указанием своей фамилии и номера группы. 

Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной за 

студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не допускается. 

При выборе темы необходимо учитывать ряд рекомендаций. 

Тема по возможности должна быть актуальной в научном и в практиче-

ском отношениях. Выбор темы должен осуществляться исходя из интереса сту-

дента к проблеме, наличия по данному вопросу научной литературы и опубли-

кованной судебной практики. 

Темы курсовых работ по курсу: «Уголовное право» общей части уголов-

ного права сформулированы на базе общих положений уголовного права и 

направлены на раскрытие основных его институтов. Выбор темы из общей ча-

сти уголовного права предполагает не только исследование социально-

правовой природы института, характеристику его нормативного закрепления, 

но и его сравнение со смежными институтами, выявление общих черт и отли-

чий. Например, при написании работы на тему «Покушение на преступление и 

его уголовно-правовое значение» необходимо остановиться на отличиях поку-

шения на преступление от приготовления к преступлению, добровольного отка-

за от совершения преступления, а также от оконченного преступления. 

При выборе темы из особенной части уголовного права, обучающийся 

должен будет дать уголовно-правовую характеристику конкретного преступле-

ния, с использованием примеров судебной практики.  

После выбора темы курсовой работы и ее регистрации, студенту научный 

руководитель выдает лист-задание, в котором он указывает основные вопросы 

и рекомендации, относящиеся выбранной теме и которые должны быть раскры-

ты и учтены обучающимся при написании работы.  

Важнейшим этапом работы над курсовой работой является составление 

списка источников (монографий, статей, нормативных актов), которые должны 

быть прочитаны и проанализированы студентом 

 

СБОР И ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

В настоящее время у студентов имеется большой выбор разнообразных 

учебников и учебных пособий. Именно со знакомства с соответствующими гла-
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вами учебников начинается, как правило, работа над курсовой работой. Перво-

начальный круг источников может быть выявлен уже при ознакомлении с соот-

ветствующими главами учебников и учебных пособий, монографий, рекомен-

дованных преподавателем на первой консультации. В них всегда имеются 

ссылки и указания на нормативные акты, названия работ и авторов, работаю-

щих над той или иной темой. 

Дальнейший поиск должен осуществляться при помощи справочного ап-

парата электронных библиотек, например, «Юрайт». Студенты юридического 

факультета имеют возможность пользоваться каталогом и фондами библиотеки 

РГУПС. Помощь в подборке литературы, а также нормативных актов и судеб-

ной практики могут также оказать справочные правовые системы «Гарант», 

«КонсультантПлюс».  

Использование учебников для написания курсовых работ должно носить 

избирательный характер. По общему правилу учебники и учебные пособия в 

курсовых работах могут быть использованы лишь в качестве некой базы по те-

ме, другое дело – фундаментальные учебные курсы, носящие монографический 

характер. Их использование не только возможно, но и крайне желательно. К 

фундаментальным учебным курсам относятся: Курс лекций по уголовному пра-

ву России в 7 томах под научной редакцией проф. А.И. Коробеева, Курс уго-

ловного права в 5 томах, подготовленный кафедрой уголовного права и крими-

нологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, авторский курс 

лекций по российскому уголовному праву проф. А.В. Наумова в трех томах, 

Энциклопедия уголовного права (издатель и научный редактор – проф. В.Б. 

Малинин). 

Желательно использовать работы Н.С. Таганцева, В.Д. Спасовича, С.В. 

Познышева, И.Я. Фойницкого, Н.А. Неклюдова, Н.Д. Сергиевского, А.А. Пи-

онтковского и многих других дореволюционных отечественных криминали-

стов, которые составляют золотой фонд отечественной правовой мысли.  

Сохраняют значительную научную ценность работы советского периода. 

Монографии и статьи А.Н. Трайнина, А.А. Пионтковского, А.А. Герцензона, 

В.Д. Меньшагина, Н.Д. Дурманова, Н.А. Беляева, М.Д. Шаргородского, Б.С. 

Никифорова, В.Н. Кудрявцева, Г.А. Кригера, М.И. Ковалева, Н.Ф. Кузнецовой 

и других.  

Необходимым при выполнении курсовой работы является изучение юри-

дической периодики. Научные статьи, обзоры, рецензии и иные материалы на 

уголовно-правовую тематику традиционно публикуют журналы «Уголовное 

право», «Государство и право», «Правоведение», «Вестник Московского уни-

верситета» (серия «Право»), «Российская юстиция», «Законность», «Законода-

тельство», «Журнал российского права», «Российский судья», «Российский 

следователь», ««Черные дыры в российском законодательстве».  

Обязательным требованием для курсовых работ по уголовному праву яв-

ляется отражение в них материалов судебной практики. Только судебная прак-

тика дает возможность увидеть и проанализировать ту или иную норму или 

теоретическое положение в реальной жизни. Ряд правовых позиций, сформули-

рованных в приговорах и решениях судов, имеют большое теоретическое зна-
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чение. Лишь в некоторых, довольно редких случаях, когда тема носит чисто 

теоретический характер или посвящена «простаивающей» по различным при-

чинам норме (например, «Основные направления совершенствования уголов-

ного законодательства России в современных условиях» или «Уголовная ответ-

ственность: понятие, основание, содержание и формы реализации») можно 

обойтись без практических материалов. 

Материалы судебной практики регулярно публикуются в выходящем 

ежемесячно Бюллетене Верховного Суда РФ. В номерах Бюллетеня публику-

ются обзоры практики по некоторым категориям дел. Если имеется обзор су-

дебной практики по теме работы, его необходимо тщательно изучить. В таких 

обзорах содержатся указания на характерные ошибки, допускаемые судами при 

рассмотрении дел соответствующей категории, приводятся примеры, которые 

могут быть использованы в качестве иллюстраций. Все материалы, публикуе-

мые в Бюллетене по номерам за последние 5 лет, обзоры судебной практики, 

иные материалы Верховного Суда доступны на его официальном веб-сайте 

www.supcourt.ru. Большое количество материалов судебной практики, в том 

числе решения Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ, публикуются на портале 

law.edu.ru («Правовая Россия»).  

Особое значение при подготовке курсовой имеет работа с нормативными 

источниками, законодательством. Нормативная база подвержена постоянным 

изменениям, принимаются новые нормативные акты, прежние признаются 

утратившими силу. Довольно часто в курсовых работах встречаются ссылки на 

недействующие нормативные акты, неточно указывается место того или иного 

нормативного предписания в статьях закона. Происходит это чаще всего пото-

му, что студент воспроизводит закон или постановление Пленума Верховного 

Суда из монографии или статьи, изданной несколько лет тому назад. Отметим, 

что работа с регулярно обновляемыми справочно-правовыми базами позволяет 

избежать таких ошибок. Рекомендуем также подписаться на одну из e-mail-

рассылок «Новое в российском законодательстве» на официальных сайтах 

справочно-правовых систем «Гарант» или «КонсультантПлюс».  

Огромные возможности для сбора материала предоставляет Интернет. В 

сети обильно представлены материалы по уголовному праву и иным отраслям 

правоведения, электронные библиотеки. Абсолютно недопустимым является 

использование интернет-сайтов, на которых предлагаются готовые курсовые по 

уголовному праву. Такой прием свидетельствует не только об аморальности 

поведения студента, но и о полном профессиональном несоответствии, что од-

нозначно влечет выставление неудовлетворительной оценки. 

Определив круг источников, составив план, студент переходит к углуб-

ленному изучению материала. Начинать изучение темы лучше всего с чтения 

соответствующих разделов учебников. Затем следует переходить к чтению бо-

лее сложного материала: монографической литературы, статей по избранной 

теме. При изучении материала необходимо конспектировать прочитанное. На 

каждом листе должны быть указаны полные и точные данные источника, из ко-

торого сделана выписка (фамилия и инициалы автора, название работы, место и 

год издания, номер страницы и т. п.). Это потребуется позже при оформлении 
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ссылок и списка использованных источников. Конспектируя, желательно сразу 

же кратко указывать возникающие возражения против доводов того или иного 

автора, а также раздел работы, к которому относится цитата. Проведя такую 

предварительную и трудоемкую работу, можно переходить к написанию от-

дельных разделов курсовой работы. 

 

 СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

Структура курсовой работы определяется, как правило, ее предназначе-

нием и спецификой темы. Её основными элементами является следующее: 

 Титульный лист. 

 Лист-задание. 

 Содержание. 

 Введение; 

 Главы основной части. 

 Заключение. 

 Список использованной литературы. 

 Приложения (в случае необходимости). 

Все части курсовой работы должны быть логично связанными между 

собой, без резких переходов из одной в другую. 

Курсовая работа содержит титульный лист. Правила оформления 

титульного листа указаны в Приложении 1. 

Второй лист курсовой работы составляет лист-задание 

Третий лист курсовой работы представляет собой ее план, в котором при-

водятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начина-

ются. Заголовки плана должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать 

или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности 

по сравнению с заголовками в тексте нельзя. Порядок оформления содержания 

(плана) указан в Приложении 2.  

Составление содержания (плана) – важнейший этап работы над курсовым 

проектом. Грамотно составленный план, отражающий основную идею работы, 

раскрывающий ее содержание и характер и выделяющий наиболее актуальные 

вопросы темы, во многом обеспечивает успех работы в целом. Названия пара-

графов формулируются таким образом, чтобы тема была раскрыта полно и по-

следовательно. Каждый параграф должен быть посвящен части общей темы. 

Следует избегать дублирования в названиях параграфов темы курсовой работы 

или формулировок, выходящих за рамки курсовой работы. Как правило, работа 

состоит из двух-трех глав, четырех-шести параграфов. 

При составлении плана следует ориентироваться на рекомендуемый ори-

ентировочный объем работы – 25–30 печатных листов формата А4, включаю-

щий в себя титульный лист, основной текст и приложения. Больший объем кур-

совой работы не рекомендуется. В каждом плане, помимо глав и параграфов, 

должны быть введение и заключение. 

Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2–3 страницы 

и должно содержать обоснование актуальности темы, цель и содержание 
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поставленных задач, объект и предмет исследования, указывается избранный 

метод (или методы) исследования, приводятся фамилии авторов, которые 

внесли наиболее весомый вклад в разработку темы и работы которых были 

использованы при написании курсовой. 

Актуальность – обязательное требование к любой курсовой работе. Поэто-

му вполне понятно, что ее введение должно начинаться с обоснования актуаль-

ности выбранной темы. Применительно к курсовой работе понятие «актуаль-

ность» имеет одну особенность. То, как ее автор умеет выбрать тему и насколько 

правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности и 

социальной значимости, характеризует его научную подготовленность. Освеще-

ние актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание издалека 

нет особой необходимости. Достаточно в пределах 1–2 страниц печатного текста 

показать главное, из чего и будет видна актуальность темы. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 

предмета исследования. Объект – это процесс или явление, порождающее про-

блемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет – это то, что находится 

в границах объекта. Объект и предмет исследования как категории научного 

процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется 

та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и 

направлено основное внимание слушателя, именно предмет исследования 

определяет тему курсовой работы, которая обозначается на титульном листе 

как ее заглавие. 

Обязательным элементом введения курсовой работы является также ука-

зание на методы исследования, которые служат инструментом в добывании 

фактического материала, являясь необходимым условием достижения постав-

ленной в такой работе цели. 

В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, дать пе-

речень ее структурных элементов и обосновать последовательность их распо-

ложения. 

Пример введения приведен в Приложении 3.  

Основной текст курсовой работы должен быть поделен на главы, а они, 

в свою очередь, – на параграфы. Главы должны иметь заголовки, отражающие их 

содержание, при этом, заголовки глав не должны повторять название работы.  

Главы работы должны быть равнозначными по объему и соответствовать 

с исследуемыми по плану вопросами. Содержание глав основной части должно 

точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Каждая глава 

должна заканчиваться краткими выводами.  

В работе используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист счи-

тается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц начинается с четвертого 

листа работы – введения.  

Заимствование текста должно сопровождаться ссылкой (сноской), т. к. 

плагиат, не допускается, является основанием для направления курсовой 

работы на доработку. 

Сноски могут иметь как постраничную, так и сквозную нумерацию. 

Использование концевых сносок (в скобках []) в работе не допускается.  
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Ссылки на литературные источники должны быть правильно оформлены, 

размер шрифта 12. В ссылке указывается порядковый номер ссылки (сноски) 

(он автоматически выставляется), фамилия и инициалы автора, полное название 

источника, место и год издания, страница. Правила оформление ссылок (сно-

сок) указан в настоящих методических рекомендациях. В целом, цитаты не 

должны превышать 25 % объема работы.  

Заключение, как правило, занимает 1–2 страницы и должно соответство-

вать поставленным во введении цели и задачам исследования. В заключении 

формируются общие выводы по курсовой работе, излагается собственное виде-

ние возможных путей и методов решения спорных вопросов. 

Пример заключения приведен в Приложении 4. 

После заключения составляется список использованной литературы,  

который включает в себя: 

 нормативно-правовые акты; 

 научную и учебную литературу, материалы периодической печати; 

 эмпирические материалы (например, материалы судебной, следствен-

ной практики); 

 электронные ресурсы с обязательным указанием автора источника. 

Каждый включенный в такой список литературный источник должен 

иметь отражение в рукописи исследования. Если ее автор делает ссылку на ка-

кие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он 

должен обязательно указать в подстрочной ссылке, откуда взяты приведенные 

материалы.  

Не следует включать в список литературы те работы, которые фактически 

не были использованы. Список использованной литературы должен содержать 

не менее 15 источников и оформлен в соответствии с общими требованиями, 

указанными в Приложении 7.  

При написании курсовой работы, должны использоваться актуальные ис-

точники (учебники, статьи, монографии, авторефераты), изданные за последние 

5–6 лет, за исключением рассмотрения исторического вопроса темы работы, ес-

ли такой исследуется. 

Особое внимание следует уделить нормативно-правовым источникам, и 

руководствоваться действующими (не утратившими силу), с внесенными по-

следними изменениями (если они вносились).  

Иллюстративный материал, на который в тексте работы имеются ссылки 

– таблицы, схемы, образцы документов, и другие вспомогательные материалы, 

дополняющие или поясняющие текст курсовой работы, помогающие раскры-

тию основных проблем, – помещается в Приложении.  

Текст работы набирается на компьютере в текстовом редакторе «Mi-

crosoft Word»: стиль шрифта «Times New Roman», размер: «14», через 1,5 ин-

тервала, отступ абзаца – 1,25 см (по линейке табуляции), с выравниванием «по 

ширине», в том числе и при оформлении списков и наименований вопросов и 

параграфов.  
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Заголовки параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 

«жирный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного раз-

мера по первой строке. Заголовки не почеркиваются, точка в конце заголовка не 

ставится. Заголовки «введение», «заключение», «список использованных ис-

точников» печатаются с выравниванием «по центру». 

В тексте работы запрещается использовать выделение «жирный» (кроме 

указанных заголовков), а также шрифт другого стиля. 

В работе используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист счи-

тается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц начинается с четвертого 

листа работы – введения. Номера страниц проставляются в правом нижнем углу.  

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с обязательным 

соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не допускаются 

произвольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. Грамматические 

и стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. Нарушение правил 

оформления работы является основанием для направления работы на 

доработку. 

Введение, каждая глава работы, заключение, а также список 

использованной литературы начинаются с отдельной страницы и снабжаются 

соответствующими заголовками или подзаголовками. 

 

СДАЧА И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

После того как курсовая работа будет написана, она оформляется в папку-

скоросшиватель с прозрачной верхней обложкой и сдается преподавателю на 

проверку. 

Критериями оценки курсовой работы являются научность, самостоя-

тельность и творческий подход к исследованию; объем и качество проведенной 

работы, в том числе количество изученной юридической литературы, материа-

лов судебной практики; стиль и грамотность изложения; умение защитить ре-

зультаты исследования; правильность и научная обоснованность выводов; 

стиль изложения; аккуратность оформления курсовой работы, процент ориги-

нальности.  

При несоблюдении студентом требований к научному уровню, содержа-

нию и оформлению курсовых работ научный руководитель возвращает ему 

курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

После доработки и устранения недостатков, указанных преподавателем, 

студент готовит новый вариант работы и сдает его на кафедру вместе со стары-

ми вариантами работы и отзывом научного руководителя. Первый и последу-

ющие варианты работы подшиваются в одну папку в последовательности: сна-

чала новый вариант, затем – первоначальные. 

После того как работа будет проверена научным руководителем и устра-

нены замечания и недостатки (при их наличии), курсовая работа выставляется 

студентом в электронный университет. В нем научный руководитель ее еще раз 

проверяет, пишет отзыв на курсовую работу с указанием процента оригиналь-

ности и оценкой содержания, оформления и раскрытия темы курсовой работы. 
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Указанный отзыв прикрепляется им в электронном университете на странице 

студента, выставившего курсовую работу. 

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу (не 

менее, чем за 10 дней до защиты) и не защитивший её, не допускается к сдаче 

сессии и считается имеющим академическую задолженность. 

Курсовую работу студент защищает до экзамена перед научным руково-

дителем. На защиту он должен обязательно принести титульный лист, лист-

задание, распечатанный из электронного университета отзыв научного руково-

дителя. Наличие текста курсовой работы на защите не обязательно, так как она 

имеется в электронном университете, приносится по желанию студента. 

 Защита заключается в следующем: предварительно ознакомившись с 

письменным отзывом, студент дает пояснения по существу критических заме-

чаний по работе, отвечает на вопросы научного руководителя и других присут-

ствующих на защите лиц, обосновывает свои выводы дополнительными аргу-

ментами. Перед защитой курсовой работы студент может составить краткий 

доклад, в котором отразить все необходимые положения (актуальность работы, 

ее краткое содержание с раскрытием выбранной темы, выводы). 

При оценке курсовой работы учитываются не только ее содержание, но и 

результаты защиты. После завершения защиты курсовой работы руководитель 

выставляет за нее окончательную общую оценку, которая складывается из двух 

оценок – первая выставляется в отзыве, в котором оценивалось содержание, 

оформление, оригинальность курсовой работы, а вторая оценка выставляется за 

то, как студент выступает с её защитой.   

Качество курсовой работы и ее защита определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если тема курсовой работы раскрыта в 

полной мере, работа выполнена самостоятельно, содержит анализ практических 

проблем. Представленный в ней материал свидетельствует о глубоком понимании 

автором рассматриваемых вопросов. Изложение материала работы отличается ло-

гической последовательностью, наличием иллюстративно-аналитического мате-

риала (таблицы, диаграммы, схемы и т. д.), ссылок на литературные и норматив-

ные источники, завершается конкретными выводами. Курсовая работа оформлена 

аккуратно, в соответствии с требованиями ГОСТа. На ее защите сделан содержа-

тельный доклад, даны полные ответы на все вопросы по ее содержанию. 

Оценка «хорошо» выставляется, если раскрыто основное содержание те-

мы, работа выполнена преимущественно самостоятельно, содержит анализ 

практических проблем. Представленный в ней материал свидетельствует о до-

статочно глубоком понимании автором рассматриваемых вопросов. Изложение 

материала работы отличается логической последовательностью, наличием ил-

люстративно-аналитического материала (таблицы, диаграммы, схемы и т. д.), 

ссылок на литературные и нормативные источники, завершается конкретными 

выводами. Имеются недостатки, не носящие принципиального характера. Кур-

совая работа оформлена аккуратно, в соответствии с требованиями ГОСТа. На 

ее защите сделан содержательный доклад, даны ответы на все вопросы по ее 

содержанию. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема курсовой работы 

раскрыта частично, работа выполнена в основном самостоятельно, содержит 

элементы анализа реальных проблем. Не все рассматриваемые вопросы изло-

жены достаточно глубоко, есть нарушения логической последовательности, 

ограниченно применяется иллюстративно-аналитический материал (таблицы, 

диаграммы, схемы и т. д.), ссылки на литературные и нормативные источники. 

Курсовая работа оформлена с некоторыми нарушениями ГОСТа. При ее защите 

даны ответы не на все вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не раскрыта тема кур-

совой работы. Работа выполнена несамостоятельно, носит описательный харак-

тер. Ее материал изложен неграмотно, без логической последовательности, 

применения иллюстративно-аналитического материала (таблиц, диаграмм, схем 

и т. д.), ссылок на литературные и нормативные источники, оформлен с грубы-

ми нарушениями ГОСТа. Курсовая работа, оцененная на «неудовлетворитель-

но», не допускается к защите. 

После успешной защиты курсовой работы студент выставляет ее вместе с 

титульным листом в образовательный портал, в «работы обучающегося».  
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Приложение 1 
 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 
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Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ ВВЕДЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Уголовный кодекс 1996 года воспринял идею об увеличении количества 

уголовно-правовых норм с санкциями в виде штрафа, значительно расширив их 

число по сравнению с прежним законодательством. Однако, несмотря на то, что 

в УК РФ 1996 года широко предусматривается штраф в альтернативе с другими 

видами наказания, судебная практика свидетельствует, что число случаев при-

менения именно этой меры наказания в общем объеме сравнительно невелико. 

Так, к наказанию в виде штрафа в 1997 г. было осуждено 79,8 тыс. человек 

(7,9 % всех осужденных), в 2001 г. – 73,2 тыс. человек (5,9 %), а в 2008 г. – 52,4 

тыс. (6,1 %)1. Суды практически не назначают подсудимым штраф в качестве 

дополнительного наказания. Таким образом, хотя Уголовный кодекс 1996 г. и 

предусмотрел больше альтернативных лишению свободы мер наказания, су-

дебная практика не меняется, по-прежнему отдавая предпочтение лишению 

свободы, игнорируя исторически наметившуюся тенденцию к более широкому 

применению наказания, не связанного с лишением свободы.  

Чтобы избежать этих негативных моментов, должна измениться уголов-

ная политика. В колониях и тюрьмах должно быть место лишь осужденным за 

тяжкие и особо тяжкие преступления и лицам, имеющим неснятую или непо-

гашенную судимость, остальной массе необходимо назначать иные наказания, 

не связанные с лишением свободы, в том числе за счет расширения применения 

штрафа.  Широкое использование наказания в виде штрафа обеспечит эконо-

мию карательных средств при сокращении применения более суровых видов 

наказания. Следует отметить, что содержание осужденных в исправительных 

учреждениях обходится очень дорого. В случае назначения штрафа государство 

сэкономит указанные средства и получит дополнительно в бюджет миллиарды 

рублей.  

В современных условиях, когда реализуется одно из важнейших направ-

лений уголовной политики – экономия уголовной репрессии, штраф является 

одним из наиболее действенных видов наказания. Оказывая имущественное 

воздействие на осужденного, обеспечивает достижение целей наказания – вос-

становление социальной справедливости, исправление осужденного и преду-

преждение совершения новых преступлений. 

Все сказанное подчеркивает особую актуальность настоящей работы для 

правоприменительной практики современной России, которая по-прежнему 

находится в числе лидеров по количеству лиц, осуждаемых к лишению свобо-

ды, а количественные показатели о лицах, которым назначено наказание в виде 

штрафа, свидетельствуют о том, что их число не только не увеличивается, но и 

характеризуется определенным снижением. 

Целью данной работы является комплексное теоретическое исследование 

наказания в виде штрафа. Реализация названной цели предполагает решение 

следующих задач: 

                                                 
1 Россия в цифрах. 2008: Крат. стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2009. – С. 139. 
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 рассмотрение  исторических условий возникновения  и развития 

наказания в виде штрафа; 

 проведение сравнительно-правового исследования уголовного и 

административного штрафа; 

 проведение сравнительно-правового исследования зарубежного 

законодательства о наказании в виде штрафа; 

 анализ уголовно-правовых норм, предусматривающих наказание в виде 

штрафа и практику его применения;  

 оценка эффективности применения штрафа как вида уголовного нака-

зания. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникаю-

щие в связи с назначением наказания в виде штрафа.  

Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы, преду-

сматривающие наказание в виде штрафа, содержащиеся, в частности, в ст. 46, 

88 УК РФ, нормы более раннего законодательства, нормы уголовного законо-

дательства зарубежных стран, судебно-следственная практика, статистические 

данные о количестве лиц, осужденных к штрафу.  

Методологической основой исследования является историко-

диалектический метод познания. В работе применены общенаучные методы ис-

следования: сравнительного анализа, гипотезы, анализа и синтеза.  

Структура работы определена целями и задачами исследования и состоит 

из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения, списка 

литературы.  
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Приложение 4 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Одним из особо опасных и жестоких преступлений против человека и его 

имущественных ценностей в современном мире является разбой. Его особый 

цинизм заключается не только в насильственном изъятии чужой собственности 

с целью присвоения, но еще и в причинении непоправимого урона здоровью, а 

порой и смерти потерпевшему.  

Состав преступления, предусмотренный ст. 162 УК РФ, по конструкции 

представляет собой нападение на человека (либо на нескольких людей) с при-

менением насильственных действий, опасных для здоровья и жизни потерпев-

шей стороны, с целью захвата чужого имущества. 

Объект разбоя сложный. Основным объектом разбоя является собствен-

ность, а дополнительным – здоровье человека. Субъектом преступления явля-

ется вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 

Под разбоем понимают специфическую форму хищения, а особенностью 

является конструкция состава данного вида противоправного деяния. В первую 

очередь отметим, что состав разбоя является усеченным, так как преступление 

считается оконченным в момент совершения нападения, которое сопряжено с 

применением насильственного действия, являющегося опасным для жизни или 

здоровья потерпевшего, или связанного с реальной угрозой применения данно-

го вида насилия. При квалификации других формах хищения пользуются об-

щим правилом (презумпцией), согласно которому хищение считается окончен-

ным в тот момент времени, когда имущество становится изъятым и виновный 

обладает реальной возможностью распоряжаться им по своему усмотрению.  

Во-вторых, разбой является сложным, составным преступлением. В со-

ставном преступлении наличествуют как минимум два или больше преступных 

деяний, причем каждое из них – это самостоятельное преступление, но совер-

шаются эти преступления совокупно, в рамках конкретного состава преступле-

ния и поэтому их рассматривают единым целым преступлением. Итак, разбою 

присуще объединение двух противоправных деяний, по одному происходит по-

сягательство на собственность, по другому – осуществляется посягательство на 

личность. Надо также отметить, что согласно действующему уголовному зако-

нодательству разбой всегда является насильственным преступлением. 

В правоприменительной практике остается еще много спорных вопросов, 

которые квалифицируют разбой и другие составы преступления (грабеж и вы-

могательство). Грабеж, как и разбой, является формой хищения. 

Разница между разбоем и насильственным грабежом как раз и проводит-

ся: 1) по стадии совершения преступления (грабеж оконченный, а разбой есть 

«усеченный до покушения» состав);  

2) по виду насилия (это актуально в случаях, когда идет соотнесение по-

кушения на насильственный грабеж и разбоя) – насилие, не опасное для жизни 

и здоровья, и насилие, опасное для жизни и здоровья (в обоих случаях угрозы 

применения такого насилия). 
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Кража или грабеж, также может в момент совершения преступления пе-

рерасти в разбой, при условии, что субъект преступления с целью завладения 

имуществом применяет насилие опасное для жизни и здоровью потерпевшего. 

Убийство, сопряженное с разбоем, – это убийство, сопровождающее раз-

бойное нападение или следующее непосредственно за совершением разбоя. 

Обязательным признаком убийства, сопряженного с разбоем, является цель 

хищения чужого имущества, достигаемая путем немедленного применения 

насилия. 

Наиболее последовательным и правильным решением нам представляется 

необходимость законодательного исключения словосочетание «сопряженное с 

разбоем» как квалифицирующего признака в уголовном законе в целом, и вы-

текающая из этого необходимость квалификации содеянного по совокупности 

преступлений. 
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Приложение 5 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ И СХЕМ 

 

Таблица – это своеобразная форма оформления материала. Благодаря 

лаконичности и выразительности табличной формы читателю облегчается 

восприятие и сопоставление данных. Таблица размещается после первого 

упоминания о ней в тексте таким образом, чтобы ее можно было читать без 

поворота документа или с поворотом по часовой стрелке.  

Таблицы в зависимости от характера материала делятся на: 

1) цифровые и текстовые; 

2) таблицы-проформы, у которых полностью дана только заголовочная 

часть, а графы обозначены короткими вертикальными ячейками, служат в каче-

стве образца формы учета или отчетности. 

По содержанию таблицы делятся следующим образом: 

1) таблицы статистики явлений. В таких таблицах фиксируется какой-

либо момент (например, структура преступности по категориям на текущий 

год); 

2) таблицы динамики явлений учитывают явление в движении (например, 

динамика роста преступлений небольшой тяжести за ряд лет); 

3) вспомогательные таблицы. В таких таблицах расшифровываются ка-

кие-либо сведения; 

4) результирующие, итоговые таблицы. 

Принятые определенные наименования основных элементов таблицы 

приведены ниже. 

 

Таблица № 

 

Зарегистрированные преступления по стадиям преступной 

деятельности в 2012– 2019 годах  

Годы Приготовление 

 к преступлению 

Покушение  

на преступление 

Оконченное пре-

ступление 

1 2 3 4 

 

В случае переноса таблицы нумерация подзаголовка переносится на сле-

дующую страницу, а сам заголовок не переносится. 
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Приложение 6 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК (СНОСОК) НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ  

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 

1 При первом упоминании об акте (кроме Конституции РФ) следует в 

тексте или сноске указать его полное наименование, номер, дату. Названия и 

иные реквизиты законодательных и иных нормативных актов даются в той по-

следовательности, в которой они даны в источнике их официального опублико-

вания, с учетом принятых сокращений для данного издания. Названия кодексов 

и основ даются без кавычек. В дальнейшем в тексте возможно указывать только 

название закона или иного нормативного акта. 

Пример: 
В соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Уголов-

ного кодекса Российской Федерации» ...2. 

Сноска: Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 

«О воинской обязанности и военной службе» // Собрание законодательства РФ. 

– 1998. – № 13. – Ст. 1475. 

Сноска оформляется в текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль 

шрифта «Times New Roman», размер: «12». 

2 Всегда необходимо ссылаться на источник официального опублико-

вания нормативного акта. Ссылка отделяется от реквизитов закона, иного 

нормативного акта двумя косыми правыми чертами («//»). При этом следует 

следовать общепринятым сокращениям (например, БВС РФ (Бюллетень Вер-

ховного Суда Российской Федерации); СЗ РФ (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации), Росс. газ. (Российская газета). В большинстве случаев в 

качестве источника указывается первая публикация в Собрании законодатель-

ства Российской Федерации. 

3 Ссылки на опубликованную практику оформляется в соответствии с 

наименованием дела в источнике опубликования.  

Пример: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 сентября 2014 г. № 2 

«О судебной практике по делам….» // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2005. № 3. 

4 При ссылках на неопубликованную судебную практику после 

наименования дела обязательно должен быть указан его номер и через две ко-

сых черты указан архив суда, где находится дело. Считаем нецелесообразным 

по этическим основаниям указывать при цитировании приговоров и решений 

судов, материалов уголовных дел, фамилии обвиняемых и осужденных, свиде-

телей и потерпевших. Они могут быть заменены буквенным обозначением по 

первой букве фамилии (например: «По делу был также осужден 17-летний Н.»). 

                                                 
2 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О воинской обязанности и военной 

службе» // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 13. – Ст. 1475. 
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По такой же схеме оформляются ссылки на материалы следственно-

прокурорской практики: материалы проверок, отказные материалы и т. п. 

Пример: 

Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях Б. состава преступления 

и оправдал его1.  

Сноска: Уголовное дело № 2017637252 // Архив федерального суда Це-

линского района Ростовской области, 2017.  

Пример оформления в сносках авторефератов, монографий, научных 

статей, учебников: 

– Актуальные проблемы уголовного права: курс лекций / под ред. О.С. 

Капинус; Академия Генеральной прокуратуры РФ. – М.: Проспект, 2016. – 

С. 56. 

– Баженов, О.Н. Наказание в виде штрафа: проблемы законодательного 

закрепления, назначения и исполнения: автореф. …канд. юрид. наук / О.Н. Ба-

женов. – М., 2013. – С. 4. 

– Качаева, Т.А. Система наказаний в уголовном праве России и 

зарубежных стран / Т.А. Качаева. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2008. – С. 148. 

– Кашуба, Ю.А. Виды наказаний и назначение их несовершеннолетним / 

Ю.А. Кашуба // Энциклопедия уголовного права. Т. 11. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. – Издание профессора Малинина. – 

СПб. : СПб ГКА, 2008. Гл. II. – С. 175. 

– Комментарий к Уголовному кодексу РФ. В 2 т. Т. 1 / под ред. А.В. 

Бриллиантова. – М.: Проспект, 2015 // СПС Консультант Плюс: http: // 

www.consultant.ru (дата обращения ………..). 

– Уголовное право России. Общая часть: учебник / Н.В. Артеменко [и 

др.]; под ред. А.И. Чучаева, Н.А. Нырковой. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 

С. 47. 

 

 Пример оформления научной статьи: 

– Киселева, Е.С. Система наказаний для несовершеннолетних по совре-

менному уголовному законодательству РФ: состояние, эволюция и перспекти-

вы / Е.С. Киселева // Вестник ТГУ. – 2015. – № 8. – С. 113. 

– Ничуговская, О.Н. Принудительные работы как вид уголовного наказа-

ния: достоинства и недостатки / О.Н. Ничуговская // Вестник Волгоградской 

академии  МВД России: Изд-во: Волгоградская академия МВД Российской Фе-

дерации. – 2016. – № 3. – С. 63–66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574814
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574814
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8429
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8429
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Приложение 7 

 
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ  

СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список использованной литературы курсовой работы представляет собой 

оформленные в соответствующем порядке списки использовавшихся для напи-

сания работы источников. К ним обычно относятся: нормативные правовые ак-

ты, дополнительная литература, судебная практика. 

В списке использованной литературы должны включаться только те ис-

точники, которые действительно использовались в работе.  

Оформление списка литературы должно осуществляться в соответствии с 

правилами ГОСТ Р 7.0.5-2008. В соответствии с ними, каждый используемый в 

курсовой работе источник и книга должны быть соответствующим образом 

описаны. В это описание входит: 

 фамилия и инициалы автора (или авторов, если их не более трех); 

 заглавие; 

 данные, уточняющие читательское назначение книги; 

 сведения о лицах, принимавших участие в создании книги; 

 указание на повторность издания; 

 место издания; 

 издательство; 

 год издания; 

 количество страниц. 

Библиографическое описание книг составляется на основании всех дан-

ных, вынесенных на титульный лист. Список целесообразно составлять на ос-

нове тех работ, к которым в тексте работы делались отсылки. В списке исполь-

зованной литературы данные публикаций несколько более подробны. В книгах 

и брошюрах добавляется указание на издательство и количество страниц; в ста-

тьях указывается на страницы журнала или сборника, в котором они были 

опубликованы.  

 

Примеры оформления:  

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (в последней ред. Законов 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

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

тельства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской 

Федерации» от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (в актуальной редакции) //Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 

3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в актуальной ре-

дакции) //Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 

5. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 11 

января 1995 г. № 4-ФЗ (в актуальной редакции) // Собрание законодательства 

РФ. 1995. № 3. Ст. 167. 

6. Постановление Правительства РФ «О Министерстве финансов Россий-

ской Федерации» от 30 июня 2004 г. № 329 (в актуальной редакции) // Собра-

ние законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3258. 

 

Монографии и книги: 

        – Иванов, А.Б. Этапы формирования психики / А.Б. Иванов. – М., 2019. –

700 с. 

        – Александров, Д.О. Краткий курс математического анализа / Д.О. Алек-

сандров. – СПб., 2019. – 560 с. 

       – Актуальные проблемы уголовного права: курс лекций / под ред. О.С. 

Капинус; Академия Генеральной прокуратуры РФ. – М.: Проспект, 2016. – 488 с. 

– Комментарий к Уголовному кодексу РФ. В 2 т. Т. 1 / под ред. А.В. 

Бриллиантова. – М.: Проспект, 2015 // СПС Консультант Плюс: http: // 

www.consultant.ru (дата обращения ………..). 

– Уголовное право России. Общая часть: учебник / Н.В. Артеменко [и др.]; 

под ред. А.И. Чучаева, Н.А. Нырковой. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 660 с. 

– Тадевосян, Л.З. Неоконченные преступления / Л.З. Тадевосян. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 207 с. 

 

Статьи из сборников и журналов: 

        – Бурда, Е.К. Проблемы консервативных способов лечения остеомиелита / 

Е.К. Бурда // Актуальная медицина. – 2019. – № 1. – С. 15–19. 

        – Винченко, Е.М. Исследовательские методы в информатике и смежных 

науках / Е.М. Винченко // Вестник БГУ. – 2018. – № 4. – С. 68–71. 

        – Киселева, Е.С. Система наказаний для несовершеннолетних по совре-

менному уголовному законодательству РФ: состояние, эволюция и перспекти-

вы / Е.С. Киселева // Вестник ТГУ. – 2015. – № 8. – С. 113. 
 

Материалы из газет: 

         Георгиева, М.К. Последние дни проворовавшегося ректора / М.К. Георги-

ева // Новости Ханты-Мансийска. – 2018. – № 14(138). – 20 мая. – С. 12. 

         Кирова, О.М. Недальновидные застройщики / О.М. Кирова // Город Икс. – 

2019. – № 2(240). – 12 февр. – С. 15. 

 

Авторефераты, диссертации: 

Баженов, О.Н. Наказание в виде штрафа: проблемы законодательного 

закрепления, назначения и исполнения: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.08 / О.Н. Баженов. –  М., 2013. – 35 с. 
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Иванова, Е.А. Начальное библиотечное образование в СССР: Проблемы 

формирования : дис. … канд. пед. наук: 02.23.04 / Е.А. Иванова; Моск. гос. ин-т 

культуры. – М., 1987. – 156 с. 

 

Список нормативных правовых актов составляется на основе описа-

ний документов, основные правила которых были изложены ранее. Напомним, 

что необходимо указывать полное наименование нормативного правового акта, 

номер, дату, источник официального опубликования. 

При составлении списка следует строго руководствоваться иерархиче-

ским принципом и придерживаться следующей последовательности: 

1) Конституция РФ; 

2) международные договоры и иные международные документы; 

3) кодексы; 

4) федеральные конституционные законы; 

5) федеральные законы; 

6) указы Президента РФ; 

7) постановления Правительства РФ; 

8) нормативные акты федеральных органов исполнительной власти; 

9) законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Фе-

дерации (если они используются в работе). 

10) учебная литература; 

11) научная литература. 

Внутри каждого из перечней необходимо придерживаться хронологиче-

ской последовательности. 

Список материалов судебной и иной правоприменительной практики со-

ставляется в следующем порядке: 

1) акты Конституционного Суда РФ; 

2) акты Верховного Суда РФ; 

3) акты иных судов общей юрисдикции; 

4) акты Высшего Арбитражного Суда РФ и иных арбитражных судов 

(в тех редких случаях, когда они используются); 

5) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации; 

6) материалы следственной и прокурорской практики. 

В тех случаях, когда студент при написании работы использует неопуб-

ликованную судебную практику, она помещается в список только после опуб-

ликованной. Перечни дел составляются в хронологическом порядке. 
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Приложение 8 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

по уголовному праву для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и очной и заочной форм обучения  

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

1 Современная уголовная политика Российского государства. 

2 Роль принципов уголовного права в правоприменительной деятельно-

сти. 

3 Основные направления совершенствования уголовного законодатель-

ства России в современных условиях. 

4 Порядок действия уголовного закона во времени. Обратная сила уго-

ловного закона. 

5 Порядок действия уголовного закона в пространстве.  

6 Понятие и признаки преступления, его отличие от правонарушения. 

7 Множественность преступлений в уголовном праве. 

8  Совокупность преступлений и ее уголовно-правовое значение. 

9  Рецидив преступления и его уголовно-правовое значение. 

10  Соучастие в российском уголовном праве. 

11 Состав преступления: понятие, виды, характеристика элементов. 

12 Уголовно-правовая характеристика объективных признаков состава 

преступления. 

13 Уголовно-правовая характеристика субъективных признаков состава 

преступления. 

14 Неоконченное преступление: понятие, виды. 

15 Добровольный отказ от преступления, понятие, признаки. 

16 Соучастие в преступлении: понятие, виды, формы 

17 Особенности уголовной ответственности при соучастии в преступле-

нии и эксцессе исполнителя. 

18 Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды, 

условия правомерности. 

19 Необходимая оборона и крайняя необходимость как обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

20 Институт условного осуждения в уголовном праве. 

21 Система наказаний, понятие, цели наказания в уголовном праве Рос-

сии. 

22 Штраф как вид уголовного наказания. 

23 Обязательные работы как вид уголовного наказания. 

24 Исправительные работы как вид уголовного наказания. 

25 Принудительные работы как вид уголовного наказания. 

26 Лишение свободы и пожизненное лишение свободы как виды уголов-

ного наказания. 

27 Особенности назначения судебного штрафа как иной меры уголовно-

правового характера. 
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28 Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением 

ущерба. 

29 Порядок и условия освобождения от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием. 

30 Порядок и условия освобождение от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим. 

31 Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

32 Освобождение от наказания: понятие, виды. 

33 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания как вид 

освобождения от наказания. 

34 Отсрочка отбывания наказания в уголовном праве: понятие, виды, ос-

нования предоставления. 

35 Амнистия и помилование как основания освобождения от уголовной 

ответственности и наказания.  

36 Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве. 

37 Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера. 

38 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

39 Особенности наказания несовершеннолетних. 

40 Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 

41 Понятие квалификации преступлений, ее виды и значение в уголов-

ном праве. 

42 Уголовная ответственность за самоубийство. 

43 Уголовная характеристика преступлений против здоровья. 

44 Уголовно-правовая характеристика суицидальных преступлений. 

45 Убийство, совершенное в состоянии аффекта: уголовно-правовой ас-

пект. 

46 Характеристика убийства, совершенного при превышении пределов 

необходимой обороны. 

47 Убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным спо-

собом: понятие, вопросы квалификации. 

48 Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного нахо-

дящегося в беспомощном состоянии: понятие, вопросы квалификации. 

49 Убийство, совершенное из хулиганских побуждений: понятие, вопро-

сы квалификации. 

50 Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопря-

женное с разбоем, вымогательством или бандитизмом: характеристика, вопро-

сы квалификации. 

51 Убийство, совершенное в состоянии аффекта: уголовно-правовой ана-

лиз. 

52 Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями против поло-

вой неприкосновенности несовершеннолетних. 

53 Побои: уголовно-правовая характеристика. 

54 Халатность в уголовном праве, ее отличие от злоупотребления долж-

ностными полномочиями. 
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55 Похищение человека и незаконное лишение свободы: характеристика 

составов, вопросы квалификации. 

56 Ответственность за нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина. 

57 Уголовная ответственность за принуждение к изъятию органов или 

тканей человека для трансплантации. 

58 Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью или 

ВИЧ-инфекцией. 

59 Уголовная ответственность за неоказание помощи больному и вос-

препятствование оказанию медицинской помощи.  

60 Уголовная ответственность за оставление в опасности. 

61 Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления или в 

совершение антиобщественных действий – юридический анализ составов. 

62 Уголовная ответственность за уклонение от военной службы. 

63 ража и самоуправство: юридический анализ составов. 

64 Мошенничество: понятие, виды, вопросы квалификации. 

65 Грабеж и разбой – проблемы квалификации и отграничения. 

66 Юридический анализ вымогательства. 

67 Вопросы уголовной ответственности за налоговые преступления. 

68 Уголовная ответственность за коммерческий подкуп: характеристика, 

вопросы квалификации со смежными составами.  

69 Преступления террористической направленности – анализ современ-

ного законодательства. 

70 Уголовная ответственность за захват заложника: проблема отграниче-

ния от похищения человека и незаконного лишения свободы. 

71 Уголовная ответственность за хулиганство, отграничение от админи-

стративно-наказуемого хулиганства. 

72 Уголовная ответственность за преступления, связанные с проституцией. 

73 Государственная измена и шпионаж – вопросы квалификации. 

74 Уголовная ответственность за взяточничество. 

75 Уголовная ответственность за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. 

76 Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия. 

77 Уголовно-правовой анализ экологических преступлений. 

78 Ответственность за контрабанду в истории России и в современном 

уголовном законодательстве. 

79 Противодействие компьютерным преступлениям уголовно-правовыми 

средствами. 

80 Юридический анализ преступлений, посягающих на интеллектуаль-

ную собственность. 

81 Уголовная ответственность за экстремизм. 

82 Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. 

83 Уголовная ответственность за преступления нарушающие правила до-

рожного движения и эксплуатацию транспортных средств. 
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84 Уголовно-правовая охрана безопасного функционирования железно-

дорожного транспорта. 

85 Уголовная ответственность за преступления в области занятия неза-

конной медицинской или частной фармацевтической деятельностью. 

86 Уголовная ответственность в области нарушения санитарно-

эпидемиологических правил. 

87 Уголовная ответственность за преступления против половой свободы 

личности. 

88 Хищения в уголовном праве: понятие, виды. 

89 Уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования. 

90 Уголовная ответственность за мошенничество при получении выплат. 

91 Уголовно-правовая характеристика мошенничества с использованием 

электронных средств платежа.  

92 Уголовно-правовой анализ мошенничества в сфере страхования.  

93 Особенности уголовной ответственности за присвоение или растрату 

94 Угон как вид преступления против собственности, его уголовно-

правовая характеристика.  

95 Особенности уголовной ответственности за некорыстные преступле-

ния против собственности (ст. 167, 168 УК РФ) 

96 Уголовная ответственность за преступления в сфере предпринима-

тельской деятельности. 

97 Легализация денежных средств: уголовно-правовая характеристика, 

вопросы квалификации. 

98 Уголовная ответственность за преступления, связанные с регистраци-

ей незаконных сделок с недвижимым имуществом. 

99 Уголовная ответственность за преступления в кредитной сфере. 

100 Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с банк-

ротством. 

101 Мошенничество в сфере компьютерной информации: уголовная ха-

рактеристика преступления, вопросы квалификации со смежными составами. 

102 Преступления в сфере банковской деятельности: понятие, характери-

стика, вопросы квалификации.  

103 Уголовная ответственность за производство, приобретение, хране-

ние, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.  

104 Незаконные организация и проведение азартных игр как преступле-

ние в сфере экономической деятельности. 

105  Особенности уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организаций или физических лиц. 

106 Основания уголовной ответственности за нарушение правил охраны 

труда. 

107 Вопросы уголовной ответственности за налоговые преступления. 

108 Уголовная ответственность за контрабанду в ст. 200.1–200.2 УК РФ.  

109 Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных 

денег или ценных бумаг. 

http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
http://pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/
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110 Уголовно-правовая охрана коммерческой, налоговой и банковской 

тайны. 

111 Юридический анализ преступлений, посягающих на интеллектуаль-

ную собственность. 

112 Уголовная ответственность за незаконный оборот и розничную про-

дажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171.3–171.4 

УК РФ). 

113 Уголовная ответственность за преступления на рынке ценных бумаг. 

114 Квалификация преступлений, сопряженных с причинением вреда 

здоровью различной степени тяжести. 

115 Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями. 

116 Уголовная ответственность за злоупотребление должностными пол-

номочиями. 

117 Уголовная ответственность за коммерческий подкуп. 

118 Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с про-

ституцией. 

119 Уголовная ответственность за надругательство над телами умерших 

и местами их захоронения. 

120 Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. 

121 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и ан-

тиобщественных действий. 

122 Уголовная ответственность за терроризм. 

123 Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их пре-

курсоров: уголовно-правовая характеристика, вопросы квалификации. 

124 Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков. 

125 Уголовная ответственность за хулиганство, отграничение от админи-

стративно-наказуемого хулиганства. 

126 Преступления, нарушающие общественный порядок: уголовно-

правовая характеристика, вопросы квалификации. 

127 Уголовная ответственность за нарушение требований правил без-

опасности. 

128 Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ. 

129 Уголовная ответственность за хищение либо вымогательство ядер-

ных материалов, оружия, боеприпасов, взрывных устройств. 

130 Уголовная ответственность за преступления, связанные с загрязне-

нием вод, атмосферы и морской среды. 

131 Особенности уголовной ответственности за незаконную добычу вод-

ных биологических ресурсов. 

132 Уголовная ответственность за незаконную охоту. 

133 Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной 

информации. 

134 Уголовная ответственность за приведение в негодность транспорт-

ных средств или путей сообщения. 
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135 Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движе-

ния и эксплуатации транспортных средств. 

136 Уголовно-правовая характеристика деяния, предусмотренного ст. 

263 УК РФ. 

137 Уголовная ответственность за нарушение требований в области 

транспортной безопасности. 

138 Диверсия и ее отличие от умышленного уничтожения или поврежде-

ния имущества. 

139 Квалификация государственной измены по УК РФ. 

140 Уголовно-правовая характеристика шпионажа. 

141 Уголовно-правовые меры противодействия экстремистской деятель-

ности. 

142 Уголовная ответственность за злоупотребление должностными пол-

номочиями и превышение должностных полномочий. 

143 Уголовная ответственность за взяточничество. 

144 Служебный подлог: уголовно-правовая характеристика деяния. 

145 Уголовно-правовой анализ преступлений против правосудия. 

146 Уголовная ответственность за преступления, нарушающие процессу-

альный порядок получения доказательств по делу. 

147 Укрывательство преступлений и его отличие от соучастия. 

148 Уголовная ответственность за преступления, посягающие на дея-

тельность органов правосудия и правоохранительных органов. 

149 Уголовная ответственность за преступления, посягающие на без-

опасность субъектов государственного управления. 

150 Уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной и 

альтернативной гражданской службы. 

151 Уголовно-правовой анализ преступлений, связанных с уклонением 

от военной службы. 
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