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1. Цели и задачи курсовой работы
Курсовая работа – самостоятельное творческое научное исследование,
раскрывающее определённую юридическую проблему и свидетельствующее о
знаниях студента в соответствующей области.
Целью написания курсовой работы по учебной дисциплине «Уголовное
право» является демонстрация приобретённых студентом теоретических знаний и
практических навыков по результатам изучения общей части гражданского права
в рамках выбранной темы. В процессе подготовки курсовой работы студенты
более глубоко знакомятся с отдельными сложными проблемами изучаемой
дисциплины, лучше усваивают отдельные институты гражданского права.
При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с
литературой, анализировать правовые источники и правоприменительную
практику, делать обоснованные выводы.
Для достижения поставленных целей студент должен выполнить следующие
задачи, включающие в себя ряд взаимосвязанных этапов:
а) выбрать тему;
б) разработать рабочий план исследования;
в) собрать, проанализировать и обобщить материалы по избранной теме;
г) сформулировать основные теоретические положения, практические
выводы и рекомендации по результатам курсовой работы;
д) оформить курсовую работу;
е) сдать на рецензирование научному руководителю;
ж) защитить курсовую работу на кафедре.
2. Формулировка задания и его объем
Тема курсовой работы избирается студентом в установленные сроки на
основе перечня тем, помещённых в данных методических указаниях. Вариант
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курсовой работы студент определяет по последней цифре своей зачётной книжки,
при этом он должен выбрать только одну из предложенных тем.
Не исключается возможность выполнения курсовой работы по теме,
предложенной студентом и согласованной с научным руководителем. Во всех
случаях желательно, чтобы тема курсовой работы была близка к практике работы
какой-либо организации.
После определения темы студент подаёт заявление на имя заведующего
кафедрой с просьбой утвердить тему работы и назначить научного руководителя,
с которым в дальнейшем согласует план работы, список литературы, сроки и
порядок подготовки курсовой работы.
Темы курсовых работ
1. Сравнительный анализ УК РФ и УК РСФСР.
2. Принципы уголовного права и их реализация в УК РФ.
3. Действие уголовного закона во времени и в пространстве.
4. Исторически

изменчивый

характер

деяний,

признаваемых

преступлениями.
5. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности.
6. Преступления с формальным составом в уголовном праве.
7. Проблемы развития учения об объекте преступления.
8. Субъект преступления: понятие, признаки, виды.
9. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) и его
уголовно-правовое значение.
10.Уголовно-правовое бездействие и ответственность за него.
11.Вина в уголовном праве: понятие, сущность, формы и виды.
12.Эмоциональное состояние лица, совершившего преступление.
13.Мотив и цель как признаки субъективной стороны преступления.
14.Длящееся и продолжаемое преступление в теории уголовного права.
15.Вопросы квалификации преступлений, совершенных в соучастии.
16.Необходимая оборона: понятие и условия правомерности.
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17.Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность
деяния.
18.Конкуренция (коллизия) уголовно-правовых норм.
19.Врачебная ошибка и привлечение врачей к уголовной ответственности.
20.Проблемы уголовной ответственности и наказания по законодательству
Российской Федерации.
21.Освобождение от уголовной ответственности: понятие, основания,
виды.
22.Освобождение от наказания: понятие, основания, виды.
23.Законодательное регулирование смертной казни в России.
24.Тенденции развития реформы уголовного права по делам молодёжи.
25.Убийство и его виды по УК РФ.
26.Причинение вреда здоровью человека: его виды и уголовная
ответственность за него.
27.Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
28.Преступления против семьи и несовершеннолетних.
29.Хищение и его виды.
30.Преступления в сфере предпринимательской деятельности и уголовная
ответственность за них.
31.Несостоятельность (банкротство) по уголовному законодательству
России.
32.Характеристика преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой
сфере.
33.Налоговые преступления и проблемы их квалификации.
34.Взяточничество в России и проблемы борьбы с ним.
35.Незаконный оборот наркотиков и проблемы борьбы с ним.
36.Уголовная ответственность за незаконный оборот порнографических
материалов.
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37.Терроризм в России.
38.Незаконный оборот оружия и уголовная ответственность за него.
39.Характеристика экологических преступлений.
40.Преступления в сфере компьютерной информации.
41.Государственная тайна: понятие и вопросы уголовно-правовой защиты.
42.Должностное лицо как субъект преступления в уголовном праве
России.
43.Актуальные проблемы квалификации преступлений против военной
службы.
44.Преступления против мира и безопасности человечества.
3. Основное содержание курсовой работы по разделам, последовательность и
порядок их выполнения
Курсовая

работа

должна

включать

в

себя

в

указанной

ниже

последовательности:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть (отдельные главы, разделённые на параграфы);
- заключение;
- список информационных источников;
- приложения (если они имеются).
В

содержании последовательно перечисляются наименования разделов

(глав), подразделов (параграфов), а также указывается номер страницы, на
которой размещается начало раздела (подраздела). Содержание должно включать
все заголовки, имеющиеся в работе, в том числе введение, заключение, список
информационных источников и приложения.
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Введение должно содержать обоснование актуальности рассматриваемой
проблемы в современных условиях; постановку темы как научной с выделением
наиболее значимых ее проблем и аспектов; цель курсовой работы; формулировку
предмета исследования и обоснование объекта исследования; цели и задачи
исследования. Во введении также должно быть кратко отражено содержание
основных разделов курсовой работы. Объем введения 2 – 3 страницы.
Основная часть представляет собой аналитический обзор нормативных
актов;

материалов

судебной,

арбитражной,

нотариальной

и

иной

правоприменительной практики; специальной научной литературы и других
источников по теме курсовой работы, которые определяются по согласованию с
научным руководителем и дополняются студентом по мере подготовки работы.
В этой части следует определить сущность предмета исследования,
охарактеризовать и проанализировать точки зрения различных авторов на данную
проблему, выявить тенденции развития проблемы, а также методы решения
возникающих

задач.

В

основной

части

работы

студент

должен

продемонстрировать свободное, обобщённое и целостное представление о
предмете исследования таким образом, чтобы на предложенной теоретической
основе можно было проанализировать практику, объяснить происходящие
процессы и явления, дать им оценку и, возможно, разработать предложения по
решению выявленных проблем, выдать прогнозы развития исследованных
общественных отношений.
Основная часть работы может быть разделена на три: теоретическую,
аналитическую и рекомендательную.
Теорию вопроса можно построить абстрактно - логическим путем, опираясь
на изучение проблемы в литературе и изучение практики.
В аналитической части необходимо провести анализ практики решения
рассматриваемой проблемы. Исходные данные для анализа могут быть
почерпнуты в рекомендуемых источниках. В процессе анализа могут быть
использованы

различные

методы:
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сравнительно-правовой,

научно-

исследовательский, логический, исторический, диалектический и другие. При
оформлении аналитической части могут использоваться табличные и графические
способы отражения информации: схемы, графики и пр.
Основная часть разбивается на главы (не менее двух). Глава начинается с
новой страницы. Каждая глава делится на параграфы (не менее двух в главе).
Объем каждого параграфа не менее двух страниц. Каждый раздел основной части
должен содержать краткие выводы по исследуемому вопросу.
В заключение необходимо кратко отразить результаты проделанной работы,
оценить степень решения поставленных задач, сделать выводы о состоянии дел в
рассматриваемой области, указать на имеющиеся недостатки в решении
анализируемой проблемы, наметить пути решения выявленных проблем и
устранения отмеченных недостатков. Объем заключения 2 − 4 страницы.
Завершает

курсовую

работу

список

информационных

источников,

включающий не менее 25 источников.
Список источников, используемых при подготовке курсовой работы, состоит
из следующих частей:
1) нормативные правовые акты (указывается официальный источник
опубликования:

«Собрание

Законодательства

Российской

Федерации»,

«Российская газета», «Парламентская газета»);
2) материалы судебной практики (информационные письма, обзоры судебной
практики,

постановления

пленумов

Верховного

Суда

РФ,

прецеденты),

нотариальной практики;
3) научная литература - монографии, научные публикации и статьи, учебная
литература и др. (расположенные в алфавитном порядке). В списке источников
указываются все использованные автором источники, а не только те, на которые
есть ссылки в курсовой работе.
Ссылки на использованные источники оформляются в виде подстрочных
сносок. Указанные ссылки должны содержать: Ф.И.О. автора, название работы
(если это публикация в СМИ, то и название газеты или журнала, его номер и
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серию), место и год издания, номер страницы. Сноски на учебную и
методическую литературу допустимы в том случае, если автор работы приводит
различные мнения по определённому вопросу.
В качестве приложения могут помещаться образцы документов, договоров,
громоздкие статистические данные и т.п., суть которых излагается в основной
части работы.
4. Общие требования к курсовой работе
Ориентировочный объем курсовой работы – 40-60 страниц машинописного
текста на одной стороне стандартного листа формата А4. В курсовой работе
должна использоваться сплошная нумерация страниц. Первой страницей является
титульный лист (номер не ставится, «приложение 1»), второй - содержание (план)
работы и т.д. Каждый заголовок начинается с новой страницы (за исключением
параграфов).
Текст должен иметь следующие параметры:
- поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм;
- межстрочное расстояние – полуторное;
- переплёт 0 см;
- ориентация книжная;
- шрифт: TIMES NEW ROMAN;
- размер шрифта: 14;
- красная строка – 1,25 см.;
- страницы нумеруются снизу, по центру.
Студент обязан делать сноски на используемые им литературные источники и
нормативно – правовой материал. Курсовая работа должна содержать не менее 20
сносок. Нумерация сносок последовательная (сквозная).
Заголовки: содержание, введение, название глав и параграфов, заключение,
список информационных источников, приложения выделяются жирным шрифтом
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(размер: 14). Заголовки отделяются от основного текста и друг от друга на
расстояние 2 отступов. В конце заголовка точка не ставится.
5. Рекомендации по организации работы над курсовым проектом
Выбрав тему курсовой работы, студент должен подобрать необходимые для
ее выполнения теоретические материалы и конкретные практические данные.
Теоретические материалы содержатся в основной и дополнительной
литературе дисциплины. Кроме этого, могут быть использованы другие
источники, в том числе - в периодические юридические издания, такие как
журналы «Государство и право», «Российская юстиция», «Хозяйство и право»,
«Право и экономика», «Законодательство. Право для бизнеса», «Адвокат»,
«Закон», «Вестник МГУ. Серия «Право»», «Бюллетень Верховного суда РФ»,
«Правоведение», «Интеллектуальная собственность», «Юрист» и другие.
В качестве практических данных могут быть использованы материалы
судебной практики (Постановления Пленумов, обзоры судебной практики,
конкретные судебные дела и т.п.), которые публикуются в соответствующих
журналах (н-р: «Бюллетень Верховного суда РФ» и др.).
Разработка темы курсовой работы начинается с составления плана. Студент
выполняет эту работу самостоятельно и представляет научному руководителю.
После утверждения плана студент приступает к написанию курсовой работы.
Первый вариант курсовой работы научный руководитель просматривает с целью
внесения корректив и дополнений. Исправленная и оформленная в соответствии с
требованиями данных методических указаний курсовая работа вновь поступает на
проверку к научному руководителю.
Работу

должны

отличать:

чёткость

построения;

логическая

последовательность изложения материала; краткость и точность формулировок,
исключающая неоднозначное толкование; конкретность изложения результатов
работы, обоснованность выводов.
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Каждая тема имеет свои особенности, определяемые объектом исследования,
наличием и полнотой источников информации, требованиями руководителя.
Вместе с тем каждая курсовая работа должна быть построена по единой для всех
тем структуре.
Выдача задания к выполнению курсовых работ осуществляется на первой
неделе запланированного рабочим учебным планом семестра. Предоставление
курсовой работы на кафедру для регистрации на предпоследней неделе семестра.
Защита курсовой работы на последней неделе семестра.
6. Порядок защиты курсовой работы
Поступившая в установленные сроки курсовая работа регистрируется в
журнале по учёту курсовых работ и передаётся научному руководителю. Он
знакомится с работой, определяет ее научный уровень, соблюдение требований по
оформлению, даёт развёрнутый письменный отзыв на курсовую работу и
допускает ее к защите.
При несоблюдении студентом требований к научному уровню, содержанию и
оформлению курсовых работ научный руководитель возвращает ему курсовую
работу для доработки и устранения недостатков. Повторно выполненная работа
сдается с первым вариантом курсовой работы и рецензией на нее.
Защита курсовой работы производится в установленное преподавателем
время.
Критериями оценки курсовой работы являются:
а) степень разработки темы;
б) полнота охвата научной литературы;
в) использование нормативных актов, юридической практики;
г) творческий подход к написанию курсовой работы;
д) правильность и научная обоснованность выводов;
е) стиль изложения;
11

ж) аккуратность оформления курсовой работы.
Курсовую работу студент должен защищать перед научным руководителем,
который может пригласить на защиту других преподавателей.
Защита заключается в следующем:
- предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает
пояснения по существу критических замечаний по работе;
- отвечает на вопросы научного руководителя и других присутствующих на
защите лиц;
- обосновывает свои выводы дополнительными аргументами.
При оценке курсовой работы учитываются не только ее содержание, но и
результаты защиты.
По окончании защиты преподаватель проставляет в зачетной книжке и
ведомости

соответствующую

оценку:

«отлично»,

«хорошо»

или

«удовлетворительно».
Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются и хранятся на
кафедре гражданско-правовых дисциплин.
Студенты, не сдавшие курсовые работы или получившие на защите
неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередным экзаменам.
Лучшие

курсовые

работы

могут

быть

рекомендованы

на

конкурс

студенческих работ.
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университет им. М. В. Ломоносова и др. – 2-изд., стереотип. – Москва : Статут,
2014.

–

879

с.

–

Режим

доступа:

по

подписке.

–

URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448106
48.

Уголовное право. Общая часть: учебно-методическое пособие / под

ред. Д.И. Аминова, А.М. Багмета ; Академия Следственного комитета Российской
Федерации. – Москва : Юнити, 2015. – 271 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446451
49.

Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие : [16+]. – Москва

: РИПОЛ классик, 2016. – 129 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). –
Режим

доступа:

по

подписке.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480364
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–

URL:

Уголовное право: Общая часть / ред. А.Г. Буланова. – Москва : А-

50.

Приор, 2010. – 111 с. – (Конспект лекций). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56277
Указатель

51.

вопросов

уголовного

права

разрешающихся

на

консультации, при Министерстве Юстиции учрежденной. 1866-1874 / сост. И.Г.
Данилов. – Санкт-Петербург : Типография Правительствующего Сената, 1875. –
125

с.

–

Режим

доступа:

по

подписке.

–

URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600655
Устинова, А.В. Уголовное право. Шпаргалка : учебное пособие / А.В.

52.

Устинова. – 2-е изд. – Москва : РГ-Пресс, 2014. – 94 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277033
Фоменко,

53.

Е.В.

Тест-практикум.

Уголовное

право.

Общая

часть=Practice test. Criminal law. General part : учебное пособие / Е.В. Фоменко,
В.А. Церунян. – Москва : Библио-Глобус, 2019. – 100 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599637
Черненко, Т.Г. Уголовное право: часть Общая : [16+] / Т.Г. Черненко,

54.

И.В. Масалитина, И.А. Марьян ; под общ. ред. Т.Г. Черненко ; Кемеровский
государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный
университет, 2019. – Том 1. Уголовный закон. Преступление. – 300 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600332
Чубинский, М.П. Статьи и речи по вопросам уголовного права и

55.

процесса: сборник научных трудов : [16+] / М.П. Чубинский. – Санкт-Петербург :
Типография товарищества Общественная польза, 1912. – Том 2. (1906-1911 гг.). –
320

с.

–

Режим

доступа:

по

подписке.

–

URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576522
Шкредова, Э.Г. Сборник задач по уголовному праву: Общая и

56.

особенная части : [16+] / Э.Г. Шкредова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА,
2016.

–

145

с.

–

Режим

доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54578
20

по

подписке.

–

URL:

Элементарный учебник особенной части русского уголовного права /

57.

сост. В.Д. Набоков. – Санкт-Петербург: Сенатская типография, 1903. – Выпуск 1,
Книги

1

и

2.

–

102

с.

–

Режим

доступа:

по

подписке.

–

URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595411.
Кроме этого, с целью ознакомления со статистическими данными,
информацией о практике правоприменения, обучающемуся рекомендуется
пользоваться информацией, размещаемой на официальных интернет-сайтах
органов государственной власти, в частности:
1. http://duma.gov.ru/- Государственная Дума Федерального Собрания РФ
2. http://council.gov.ru/- Совет Федерации Федерального Собрания РФ
3. http://www.kremlin.ru/events/president/news – «Президент России / События»
4. http://kremlin.ru/acts/constitution – Конституция Российской Федерации
5. http://flag.kremlin.ru/– Государственная символика России
6. http://government.ru/ - Правительство Российской Федерации
7. https://minjust.gov.ru/ru/ - Министерство юстиции Российской Федерации
8. http://www.cikrf.ru/ - Центральная избирательная комиссии

Российской

Федерации
9. https://www.vsrf.ru/ - Верховный суд Российской Федерации
10.https://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской Федерации
11.https://sledcom.ru/ - Следственный комитет Российской Федерации
12.https://xn--b1aew.xn--p1ai/ - Министерство внутренних дел Российской
Федерации
13.https://rosguard.gov.ru/ - Федеральная служба войск национальной гвардии
Российской Федерации
14.http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx - Конституционный суд Российской
Федерации
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Приложение

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА
Автономная некоммерческая организация высшего образования
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