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          Методические рекомендации для студентов заочной формы обучения   размещены в 

сети Интернет на официальном сайте и локальной сети Филиала ЧОУ ВПО БИЭПП в г. 

Мурманске на правах учебно-методического электронного издания. 

 

Курсовая работа представляет собой выполненную в письменном виде 

самостоятельную учебную работу, раскрывающую теоретические и практические 

проблемы избранной темы.  

Курсовая работа является важнейшей формой самостоятельной работы обучаемых. 

Это одно из первых исследований, в котором студенты в полной мере проявляют и 

развивают свои творческие способности, изучая определенную тему за рамками учебного 

материала. 

Выполнение курсовой работы предполагает углубление и систематизацию 

полученных знаний по уголовному праву в целом и по избранной теме в частности; 

выработку навыков сбора и обобщения практического материала, работы с 

первоисточниками; развитие умений применять полученные знания для решения 

конкретных научных и практических проблем, формулировать и аргументировать 

собственную позицию в их решении. 

Организация выполнения курсовой работы 

Выполнение курсовой работы условно складывается из следующих этапов: выбор 

темы, подбор и изучение литературы (нормативных актов, монографий, пособий, статей и 

практических материалов), составление плана работы, ее написание, представление 

работы научному руководителю, получение рецензии и устранение указанных 

недостатков. 

Тема курсовой работы выбирается самостоятельно из рекомендованного перечня 

или любая другая по согласованию с научным руководителем. Избранная тема 

регистрируется в специальном журнале на кафедре. Нежелательна работа нескольких 

студентов над одной темой. В порядке исключения сходные темы закрепляются за 

несколькими студентами после предварительного согласования с научным 

руководителем. 

В процессе подбора и изучения литературы следует использовать источники, 

указанные в рабочей программе курса и в списке дополнительно рекомендуемой 

литературы. Кроме того, важнейшее значение имеет самостоятельный поиск 
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библиографических источников. Типичным недостатком при подготовке курсовых работ 

является использование автором “устаревшего” материала и незнакомство с новым.  

Подготовка курсовой работы по уголовному праву предполагает широкое 

использование действующего законодательства, решений высших судебных органов. 

Особенно приветствуются самостоятельные исследования уголовных дел, статистических 

показателей, мнений работников правоохранительных органов. Увеличивает достоинства 

работы использование личной практики обучаемых, что особенно важно для студентов 

заочного обучения. 

После изучения источников необходимо составить рабочий план курсовой работы, 

согласовав его с научным руководителем. Рабочий план как перечень вопросов, 

раскрывающих содержание темы, рекомендуется делать развернутым. План должен 

предусматривать, как правило, от 2 до 4 параграфов, названия и последовательность 

которых должны отражать логику исследования темы. При этом необходимо от общих 

вопросов переходить к более частным. По таким же правилам нужно структурировать 

содержание каждого параграфа. В процессе написания работы рабочий план может быть 

скорректирован. 

Написание курсовой работы – это творческий и потому индивидуальный процесс. 

Однако в процессе написания работы необходимо соблюдать ряд требований к ее 

структуре и оформлению. 

Курсовая работа должна состоять из титульного листа, оглавления, введения, 

основной части, заключения, списка использованной литературы и приложений (если они 

есть). 

Титульный лист как первая страница работы должен содержать следующие 

реквизиты: названия учебного заведения, кафедры, темы работы, фамилию, имя, отчество 

автора, курс и номер его группы, фамилию, инициалы, ученую степень и звание научного 

руководителя, место и год выполнения работы, а для студентов заочного обучения – 

домашний адрес и телефон. 

Следующей страницей оформляется оглавление. Оно должно включать все 

заголовки в работе и номера страниц, с которых они начинаются. 

Введение объемом 1,5-2 страницы призвано познакомить читателя с сущностью 

исследуемой темы. Во введении указываются актуальность темы, степень ее 

разработанности в литературе, формулируются цели работы и ее предмет, 

характеризуются использованные автором материалы. Во введении целесообразно 

объяснить, почему именно под таким углом зрения раскрывается тема, почему отдельным 

вопросам уделяется особое внимание, а другие излагаются более поверхностно. 

Основная часть курсовой работы излагается последовательно в соответствии с 

оглавлением (планом). Все параграфы работы должны быть логически связаны между 

собой и в совокупности раскрывать тему. После каждого параграфа желательно 

формулировать краткие выводы. 

В основной части работы необходимо отразить использование источников. При этом 

не допускается переписывание текста из учебников или другой литературы. Должна быть 

произведена творческая обработка материала. Важнейшие теоретические положения темы 

излагаются своими словами и при необходимости подкрепляются цитатами. Цитаты 
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оформляются в соответствии с библиографическими правилами и сопровождаются 

постраничными ссылками на используемый источник с указанием страниц. Примеры 

таких ссылок можно увидеть практически в каждом печатном издании по уголовному 

процессу. 

При работе с литературой рекомендуется находить проблемные ситуации, 

противоречивые взгляды. Различные позиции авторов желательно отразить в содержании 

работы, изложить аргументы в их критику и поддержку. После анализа точек зрения о 

дискуссионных вопросах рекомендуется изложить и собственную позицию.  

За основной частью работы следует заключение. В заключении подводятся итоги 

работы в целом, формулируются выводы, отражающие степень достижения поставленных 

целей. Содержание заключения последовательно и логически стройно представляет 

результаты всей курсовой работы. Примерный объем заключения не превышает 1,5-2 

страницы. 

Список использованной литературы является важнейшей частью курсовой работы, 

поскольку отражает проделанную работу и глубину исследования темы. В список должны 

быть включены только те источники, которые действительно использовались автором и на 

которые есть ссылки в тексте работы. В начале списка необходимо указать нормативные 

акты по их юридической силе. После этого в алфавитном порядке перечисляются 

монографии, пособия, статьи, комментарии и т. д.  

Список литературы оформляется по библиографическим правилам. Указываются 

следующие элементы: фамилии и инициалы авторов, название произведения (без 

сокращений и кавычек), подзаголовок, место издания, издательство, год издания, том, 

часть, выпуск, порядковый номер издания, количество страниц.  

Например:  

1. Петрухин И. Л. Состязательность и правосудие (К 100-летию М. С. Строговича) // 

Государство и право. 2010. № 10. С. 128-137. 

2. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства / Под ред. А. В. Смирнова. 

СПб.: Альфа. 2014. Т. 1. 552 с. 

После библиографического списка курсовая работа может содержать приложения. 

Они оформляются в виде таблиц, диаграмм, графиков, схем, анкет, справок и др. 

Курсовая работа имеет объем в пределах 25-30 машинописных страниц и 

представляется, как правило, в машинописном или компьютерном виде (первый 

экземпляр или распечатка). Текст печатается на одной стороне листа белой односортной 

бумаги формата А4 через два интервала с полями вокруг текста. Размер левого поля 30 

мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. В целом каждая страница должна 

содержать не более 1800 знаков (30 строк по 60 символов в строке). Сноски печатаются на 

каждой странице через один интервал. Все страницы курсовой работы последовательно 

нумеруются, начиная от титульного листа, на котором номер не ставится. Начиная с 

оглавления, номер страницы располагается в середине верхнего поля. 

После редактирования текста и окончательного оформления курсовая работа 

подписывается автором и представляется на кафедру для рецензирования. Курсовая 
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работа должна быть зарегистрирована в специальном журнале не позднее чем за 10 дней 

до начала сессии.  

Курсовая работа с рецензией научного руководителя возвращается автору. Если 

научный руководитель не допускает работу к защите, то ее необходимо переделать с 

учетом указанных недостатков и рекомендаций. 

Защита курсовой работы 

Защита курсовой работы производится индивидуально до сдачи экзаменационной 

сессии. Как правило, студент защищает работу перед научным руководителем. 

При подготовке к защите студенту необходимо выполнить все указания, данные в 

рецензии, учесть замечания в тексте работы и предварительно ответить на заданные 

вопросы. На защите курсовой работы обучаемый должен быть готов к краткому 

изложению основного содержания работы и ее результатов, к собеседованию по 

отдельным моментам работы, к ответу на любые вопросы как по данной теме, так и по 

всему курсу. 

По результатам рецензии и защиты курсовой работы выставляется оценка. При 

неудовлетворительной оценке студент обязан повторно выполнить работу по новой теме 

или переработать прежнюю. Повторная защита работ должна завершиться до начала 

сессии. Студенты, не сдавшие и не защитившие в срок курсовую работу, к сессии не 

допускаются. 
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Тематика курсовых работ направления Юриспруденция 

по дисциплине «Уголовное право». 

 

По Общей части 

1.  Основные признаки и система уголовного законодательства РФ. 

2.  Действие уголовного закона в пространстве и во времени. 

3.  Уголовная ответственность, ее основание и признаки. 

4.  Понятие преступления и его основные признаки. Отличие преступлений от иных 

правонарушений. 

5.  Состав преступления: понятие, виды  и юридическое значение. 

6.  Объект и предмет преступления, их уголовно-правовое значение. 

7.  Объективная сторона преступления. 

8.  Субъективная сторона преступления. 

9.  Понятие ошибок в уголовном праве и их влияние на уголовную ответственность. 

10. Субъект преступления, его признаки. 

11. Понятие и  виды стадий совершения преступления. 

12. Добровольный отказ от совершения преступления и его уголовно-правовое значение. 

13. Соучастие в преступлении: понятие, формы  и виды. 

14. Виды соучастников преступления и их ответственность. 

15. Множественность преступлений. 

16. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

17. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

18. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

19. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (обоснованный риск, исполнение 

приказа или распоряжения, физическое или психическое принуждение). 

20. Понятие, сущность и признаки уголовного наказания. 

21. Система и виды уголовного наказания. 

22. Общие начала назначения наказания. 

23. Понятие и виды обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. 

24. Освобождение от уголовной ответственности. 

25. Освобождение от наказания. 

26. Судимость. Погашение и снятие судимости. 

27. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

28. Принудительные меры медицинского характера и их виды. 

29. Амнистия и помилование. 

30. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 
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По Особенной части 

 

1. Убийство (ст. 105 УК РФ). Виды убийств. 

2. Умышленное причинение вреда здоровью (ст.111, 112, 115 УК РФ). 

3. Похищение человека. 

4. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 

5. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

6. Нарушение авторских и смежных прав. 

7. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

8. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

9. Кража как форма хищения чужого имущества. 

10. Мошенничество. Виды мошенничества. 

11. Грабеж и разбой. 

12. Вымогательство. 

13. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

14. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. 

15. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

16. Незаконное предпринимательство. 

17. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

18. Незаконное использование товарного знака. 

19. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

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

21. Преступления, связанные с банкротством. 

22. Террористический акт. Содействие террористической деятельности. 

23. Захват заложника. 

24. Бандитизм. 

25. Хулиганство. 

26. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

27. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

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

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. 

28. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

29. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

30. Преступления в сфере компьютерной информации.  

31. Государственная измена. Шпионаж. 

32. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской 

организации (ст.ст. 282.1, 282.2 УК РФ). 

33. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных 

полномочий. 

34. Получение взятки и дача взятки. 

35. Халатность. 

36. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. 

37. Применение насилия в отношении представителя власти. 

38. Самоуправство. 

39. Преступления против военной службы (общая характеристика). 

40. Преступления против мира и безопасности человечества (общая характеристика). 

 


