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ВВЕДЕНИЕ 
Подготовка курсовой работы закрепляет элементы самостоятельного 

мышления: поиск научной проблемы и путей ее решения. Курсовая работа 
является авторским научным исследованием, способствующим систематизации, 
расширению и закреплению знаний по общетеоретическим и отраслевым 
дисциплинам, применению полученных за время обучения навыков для решения 
конкретной задачи.  

Соответствие курсовой работы обязательным требованиям по оформлению и 
содержанию является критерием, позволяющим оценить навыки творческого 
мышления студента, способность эффективно решать возникающие в правовой 
сфере проблемы как теоретического, так и практического свойства. Курсовая 
работа должна отражать современные достижения научной теории, степень 
владения специальной литературой, способность анализировать действующее 
законодательство, основательное знакомство с соответствующей практикой. Она 
свидетельствует об умении студента заниматься исследованием теоретических и 
практических проблем, формулировать и аргументировать выдвигаемые 
положения, делать теоретические выводы  

Для студентов заочного отделения, занимающихся практической 
деятельностью, огромное значение для определения темы и характера 
исследования имеет место работы, занимаемая должность и выполняемая функция.  

Самостоятельная работа студента над курсовой работой проходит 
следующие этапы: 1) выбор темы и составления плана; 2) сбор и первичная 
обработка материала; 3) работа с текстом курсовой работы; 4) оформление 
курсовой работы.  

 
Глава 1. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА  

Каждая тема имеет свои особенности, которые предопределяют содержание 
курсовой работы. Поэтому невозможно предусмотреть общую для всех работ 
схему предварительного плана.  

Вместе с тем некоторые общие рекомендации по структуре такого плана 
работы могут быть даны с учетом общих требований к оформлению и содержанию 
работы.  

Структурно курсовая работа должна состоять из следующих частей:  
- Титульный лист (первый лист, первая страница – не нумеруется). 
- Оглавление (второй лист, вторая страница – не нумеруется). 
- Введение (третий лист, начиная с которого указываются номера 

страниц – это 3-я страница).  
- Основанная часть работы (состоящая из глав и параграфов). 
- Заключение. 
- Список литературы. 
- Приложения (Наличие Приложений не является обязательным. Однако, 

используемые в работе схемы, таблицы, графики, статистические данные, образцы 
документов и т.п. должны быть вынесены в Приложение.).  

 
Глава 2. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

Подбор литературы необходимо начинать с работы над систематическим и 
алфавитным каталогами в библиотеке. Вместе с этим следует использовать 
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отдельные библиографические справочники по опубликованной литературе. В 
подборе специальной литературы могут быть использованы последние за год 
номера журналов «Вопросы ювенальной юстиции», «Государство и право», 
«Законодательство», «Законность», «Журнал российского права», «Российская 
юстиция», «Российский следователь», «Российский судья», «Уголовное право», 
«Уголовное судопроизводство», «ЭЖ-Юрист», «Эксперт-криминалист» и др., где 
публикуется систематический указатель материалов, опубликованных в журнале за 
год. Также следует обратить внимание на публикуемые в юридических журналах, 
ученых записках и других периодических изданиях аннотации и рецензии, которые 
так же могут быть использованы в работе. 

Работа с литературой предполагает не только ознакомление с ее 
содержанием, но и творческую переработку содержащегося в ней материала. 
Поэтому в процессе работы обязательно нужно делать соответствующие записи. 
Прежде всего, необходимо точно записать инициалы и фамилию автора (авторов) 
и редактора (ответственного редактора) книги, место и год издания. Если 
изучаемый материал содержится в статье, необходимо, наряду с названием статьи, 
инициалами и фамилией автора, указать так же название журнала или другого 
периодического издания, в котором эта статья опубликована. Во время работы над 
книгой или статьей рекомендуется обращать внимание, в первую очередь, на те 
положения, которые в дальнейшем могут быть использованы в курсовой работе.  

Особое внимание следует обратить на спорные в литературе вопросы. 
Необходимо, чтобы анализ литературных источников не был оторван от изучения 
и анализа действующего законодательства по курсовой работе. Поэтому, наряду с 
литературными источниками, надо тщательно изучить и все нормативные акты, 
относящиеся к теме курсовой работы. Начинать следует с нормативных актов, 
обладающих более высокой юридической силой. За основу следует взять 
Конституцию РФ, которая содержит в себе нормы права различной отраслевой 
принадлежности, в том числе и нормы гражданского, уголовного и других 
отраслей права.  

Поиск необходимого нормативного материала помогут осуществить 
различного рода сборники нормативных актов. Вместе с тем следует иметь в виду, 
что с момента издания сборника могли произойти изменения в действующем 
законодательстве. Поэтому прежде чем использовать включенные в сборник 
нормативные акты, следует убедиться, действует ли этот нормативный акт и не 
внесены ли в него какие-либо изменения, дополнения. Для этого желательно 
использовать официальные издания: Собрание законодательства РФ, «Российская 
газета», Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, а также информационно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс» 
и др.  

При изучении действующего законодательства важно обращать внимание на 
соответствие подзаконных актов закону, насколько полно и правильно эти 
нормативные акты регулируют общественные отношения, соответствуют ли они 
тем целям и задачам, которые в настоящее время стоят перед нашим обществом и 
государством.  

После теоретического анализа действующего законодательства необходимо 
изучить научные исследования прикладного характера. В связи с этим следует 
проанализировать практику применения норм уголовного, уголовно-
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процессуального, уголовно-исполнительного права различными 
правоприменительными органами.  

Начинать следует с изучения опубликованной практики деятельности 
правоприменительных органов. Помощь в этом могут оказать различного рода 
сборники (напр.: Сборники Постановлений Пленумов Верховного Суда 
Российской Федерации по гражданским и уголовным делам), официальные 
издания отдельных правоприменительных органов (Бюллетень Верховного Суда 
РФ, Вестник Конституционного Суда РФ).  

В курсовой работе должны найти отражение самостоятельный анализ 
действующего законодательства, практики его применения, учебной и научной 
литературы. Особое внимание следует обращать на дискуссионные вопросы, 
предложения направленные на изменение действующего законодательства и 
рекомендации по совершенствованию правоприменительной деятельности. В 
курсовой работе необходимо изложить суждения различных ученых по спорному 
вопросу, сопоставить их, отметив как положительные, так и отрицательные 
стороны, и сформулировать собственное мнение по данному вопросу. Здесь же 
следует дать оценку аргументам, приводимым различными авторами в защиту 
своей позиции. Студент может привести дополнительные аргументы в защиту той 
или иной позиции, которую он разделяет, или просто объяснить, почему та или 
иная позиция по затрагиваемой проблеме представляется ему наиболее 
предпочтительной.  

Курсовая работа – это самостоятельное произведение не только по 
содержанию, но и по форме. В ней не должно быть дословного пересказа текста из 
литературных источников без ссылки на автора. Плагиат в курсовой работе также 
не допустим, как и в любом другом авторском произведении. Курсовая работа 
должна быть написана своими словами и стилем, отражающим творческую 
индивидуальность ее автора. Задача эта не простая. Умение ясно и четко изложить 
свои мысли на бумаге приходит лишь с опытом. Черновой вариант курсовой 
работы всегда может быть улучшен путем его доработки, дополнений и 
исправлений, как в части содержания, так и в части формы его изложения. 

 
Глава 3. СТРУКТУРА РАБОТЫ 

1. Оглавление  
На второй странице курсовой работы излагается подробная структура 

работы. Вторая страница называется Оглавление и не нумеруется. Слово 
«Оглавление» указывается первой строкой, с выравниванием по центру, 
строчными буквами, выделенными жирным. После строки-пробела указывается 
структура работы (жирным не выделяется), с указанием названий глав и 
параграфов. После названия структурного элемента работы (заголовка, в т.ч. главы 
и параграфа) ставится отточие с указанием в конце строки номера страницы 
курсовой работы, с которой начинается изложение соответствующей части, без 
слова «стр».  

Каждый структурный элемент работы пишется с новой строки (без абзаца). 
Введение, Заключение и Список литературы – названия не имеют. Главы и 
параграфы указываются с названиями, последовательно раскрывающими тему 
курсовой работы. Название главы должно быть четким, лаконичным и 
соответствовать ее содержанию. Название глав должно последовательно 
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раскрывать избранную тему. Название параграфов должно соответственно 
раскрывать содержание главы. Недопустимо, чтобы одна из глав повторяла 
название курсовой работы, а название параграфа название главы. 

При нумерации глав используются арабские цифры. Например,  
 «Глава 1. Понятие насилия в российском праве…..……………. 7» 
При нумерации параграфов может использоваться как специальный значок 

(§ 1, § 2), так и цифровое обозначение (например, 1.1., 1.2. – где первая цифра 
обозначает номер главы, в которую входит данный параграф).  

Количество глав и параграфов зависит от содержания работы и поэтому не 
может быть известно заранее, а в каждом отдельном случае определяется самим 
студентом по согласованию с научным руководителем. Весь материал курсовой 
работы важно так разбить по главам и параграфам, чтобы в процессе исследования 
соответствующего вопроса и его изложения не приходилось несколько раз 
возвращаться к нему в различных главах и параграфах. Необходимость 
возвращения к одному и тому же вопросу, вытекающая из названия глав и 
параграфов, свидетельствует о том, что структура работы определена неудачно и 
её надо пересмотреть. 

Курсовая работа должна состоять из 2, возможно, 3 глав. Каждая глава 
должна состоять из 2-3 параграфов.  

2. Введение 
 Структура и содержание введения достаточно отчетливо показывают, 

на каком уровне автор курсовой работы проводил исследование. Черновой вариант 
Введения рекомендуется составить вместе с предварительным планом работы. 
После того как курсовая работа будет полностью написана, необходимо еще раз 
вернуться к тексту Введения и внести необходимые дополнения и исправления с 
учетом фактически достигнутых целей, найденного и переработанного материала.  

 Во Введении последовательно должны быть обязательно отражены 
следующие положения:  

- Обоснование актуальности темы. 
- Указание на объект и предмет исследования. 
- Формулировка цели и задач. 
- Краткое описание методов познания. 
- Степень разработанности темы - историографический обзор (уровень 

исследования проблемы, фамилии основных специалистов-практиков и ученых-
юристов в данной сфере)  

- Нормативная основа работы (перечень наиболее важных 
нормативных актов, которые использовались при подготовке работы). 

- Структура работы.  
Объем Введения не может быть менее трёх страниц.  
Актуальность. Во введении должна быть чётко определена актуальность 

темы: если автор не обосновал актуальность выбранной темы, то это означает, что 
работа не имеет ни теоретического, ни практического смысла. Такая работа к 
защите не допускается.  

Под актуальностью темы понимаются следующие: существование 
несовпадающих научных подходов, недостаточная изученность темы в литературе, 
наличие определенных пробелов в науке, недостатки правового регулирования, 
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судебные и административные ошибки, несовершенство правоприменительной 
практики.  

Актуальность темы целесообразно обосновывать через проблемы, 
существующие в науке, законодательстве и правовом регулировании, судебной, 
административной, предпринимательской практике. Тема считается актуальной:  

− если существует несовершенное, противоречивое, пробельное 
законодательство, которое требует внесения изменений; 

− если правоприменительная практика, в силу отсутствия необходимого 
механизма реализации, не соответствует требованиям эффективности и 
целесообразности; 

− если многообразие точек зрения в науке, либо отсутствие научных 
исследований в данной сфере, влияет на качество нормативного регулирования, 
что требует формулировки новых понятий, положений, правовых конструкций;  

− если нормы принятого нового закона (или его новой редакции) не 
получили реализации в правоприменительной практике (например, в силу 
переходного периода), а поэтому требуют теоретического анализа и т.п.  

 Объект и предмет исследования. Объект и предмет исследования 
являются обязательными элементами введения. Их следует рассматривать как 
исходные категории научного познания, которые обеспечивают 
целенаправленность проводимого исследования. Объект и предмет исследования 
должны соответствовать теме исследования и содержанию работы.  

Под объектом курсовой работы понимаются те общественные и 
конкретные правовые отношения, на которые направлено изучение, в рамках 
которых существует проблемная ситуация, требующая разрешения, в том числе 
соответствующее законодательство и практика его применения.  

Предмет исследования представляет собой выделенную часть объекта. 
Предметом изучения является конкретные явления или процессы, характерные 
для данного вида общественных отношений, которые непосредственно 
подвергаются исследованию, в том числе нормы действующего законодательства и 
практическая деятельность правоприменительных органов. Например, при 
изучении темы «Уголовная ответственность в РФ» объектом исследования 
являются общественные отношения, складывающиеся в процессе правового 
регулирования института уголовной ответственности и её реализации на практике; 
а предметом – понятие, субъекты и основание ответственности, непосредственный 
механизм реализации.  

Цель и задачи исследования. Цель курсовой работы должна вытекать из 
актуальности поставленной научной проблемы либо темы работы и быть 
сформулирована максимально конкретно. Как правило, цель работы состоит в 
рассмотрении наиболее важных дискуссионных вопросов конкретной отрасли 
научного знания либо наименее изученных проблем, имеющих высокую 
практическую значимость. Например, целью работы является: изучение и (или) 
обоснование теоретического понятия…, разработка предложений по 
совершенствованию законодательства…, формирование научного (научно-
практического, правоприменительного) подхода к решению проблемы… и т.п. 

Задачи курсовой работы должны быть тесно увязаны с целью исследования в 
том контексте, что решение поставленных задач приведет к достижению 
поставленной научной цели. Задачи формулируются в виде перечня 
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исследовательских действий, как-то: изучить…, установить…, исследовать…, 
систематизировать…, разработать классификацию…, предложить практические 
рекомендации…, проанализировать…, охарактеризовать…, обобщить… и т.д. 
Крайне важно обратить внимание на то, что решение указанных во введении задач 
должно найти отражение в оглавлении, содержании основной части работы и в 
заключении. 

Методы исследования. Методологической базой курсовой работы являются 
общие и специальные научные методы, выступающие в качестве инструментов 
познания, решения научных задач и достижения цели проводимого исследования. 
Успешность выполнения работы во многом зависит от умения выбрать наиболее 
результативные подходы, способы, приемы и правила исследования. Поэтому 
необходимо изучить соответствующую литературу, вникнуть в сущность и дать 
краткую характеристику методов, которые реально использовались в процессе 
написания работы. 

Традиционно при подготовке курсовых работ используется общенаучный 
диалектический метод познания и вытекающие из него частнонаучные методы: 
анализ и синтез, формально-логический, историко-правовой, системный и др. 
Изучение действующего законодательства и практики его применения, в том числе 
судебной и административной, осуществляется с помощью сравнительно-
правового, специально-юридического методов, а также метода структурно-
функционального анализа и т.п.  

Историографический обзор. Необходимо назвать фамилии авторов, 
некоторые труды, монографии которых использовались при подготовке курсовой 
работы.  

Непосредственно после историографического обзора необходимо указать на 
нормативную и правоприменительную базу курсовой работы путем перечисления 
основных нормативных актов, содержащих специальные нормы по исследуемой 
теме, Постановлений высших судебных органов, конкретных индивидуальных 
правоприменительных актов, которыми пользовался автор в процессе подготовки.  

 
3. Основная часть 
Основная часть курсовой работы представляет собой логически 

последовательное изложение материалов исследования. Как уже отмечалось, она 
должна состоять из 2 редко 3 глав и 2-3 параграфов в каждой главе.  

Каждая глава должна начинаться на новой странице. Название глав и 
параграфов оформляется строчными буквами, выделенными жирным, в точном 
соответствии с названием глав и параграфов, указанных на второй странице 
курсовой работы.  

Текст соответствующего параграфа должен начинаться через строку-пробел, 
с обязательным выделением абзаца. Последняя страница параграфа не может быть 
пустой более чем на половину страницы.  

В курсовой работе допускаются только общепринятые сокращения, 
например Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), при этом 
необходимо первоначально хотя бы единожды указать полное название, например, 
Уголовно-исполнительная инспекция (далее УИИ). 

Нельзя прибегать к произвольным сокращениям слов.  



 9 
Первая глава имеет обзорно-аналитический теоретический характер, где 

дается развернутая характеристика объекта и предмета исследования, выделяются 
основные концепции и точки зрения на проблему, прослеживается эволюция 
научных взглядов. Каждый параграф главы должен завершаться обобщающими 
выводами, свидетельствующими о понимании значимости темы исследования и 
степени разработанности соответствующей проблемы (эти выводы в последующем 
могут лечь в основу Заключения). В зависимости от темы исследования глава 
может быть посвящена истории вопроса. Однако историко-теоретическое 
исследование должно быть органично соединено с предметом исследования, 
анализом действующего законодательства и актуальностью темы. 

Вторая глава может быть начата с изложения исходных данных, 
необходимых для решения исследовательской задачи. Но самое главное, в этой 
части работы следует сделать ссылки на фактический материал, промежуточные 
выводы, пути и средства решения обозначенных во введении задач, обоснование 
практической значимости основного вывода. Полемика с отдельными авторами 
должна быть основана на сопоставлении выводов, анализе законодательства и 
практике его применения, ее обобщении. В необходимых случаях привести 
статистические данные, материалы анкетирования, примеры из практики 
деятельности конкретных учреждений. 

Третья глава курсовой работы может представлять собой развернутые 
рекомендации по практике применения результатов исследования достигнутых 
при работе над второй главой. Изложены дополнительные доказательства 
отстаиваемой точки зрения. Приведен систематизированный и аналитически 
обобщенный материал судебной и правоприменительной практики. Именно в этой 
главе рекомендуется раскрыть методы познания в содержательном отношении, 
описать механизм реализации и средств достижения обозначенных целей и задач.  

Для проведения анализа и обобщения судебной практики рекомендуется 
пользоваться следующим алгоритмом: а) установление фактических и правовых 
оснований дела; б) аргументы и доводы суда, изложенные в мотивировочной части 
судебного решения (приговора); в) сравнительный анализ теоретических 
положений, содержащихся в работе и выводов правоприменительного 
юрисдикционного органа по конкретному делу; г) формулирование обобщающего 
вывода и практических рекомендаций.  

Недопустимо включать в работу полные тексты судебных постановлений 
(при необходимости они размещаются в Приложении).  

 
4. Заключение 
Заключение подводит итог работы. Заключение должно содержать краткое 

изложение выводов по каждому параграфу. Основные выводы следует излагать в 
виде завершающих обобщений, что предполагает логическую связь с той частью 
Введения, где указываются цели и задачи исследования.  

В Заключении при наличии должны быть аргументировано 
конкретизированы и обоснованы конкретные предложения, направленные на 
совершенствование отдельных юридических норм, институтов, рекомендации по 
практике применения рассмотренных в работе нормативных актов.  
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Текст Заключения должен начинаться с абзаца следующего смыслового 

содержания: «На основании проведенного исследования по теме…, можно сделать 
следующие выводы:… « и далее с использованием нумерованных абзацев.  

Объем Заключения не может быть менее трёх и более пяти страниц.  
 
5. Список литературы  
В списке литературы должны быть отражены все источники, которые 

использовались при написании работы.  
Количество источников не может быть менее 20 (двадцати):  
− Все нормативные акты должны указываться с последними 

изменениями.  
− Не менее, чем одна треть учебников, монографий и научных статей 

должны быть последних пяти лет, предшествующих написанию курсовой работы.  
− Материалы судебной практики должны быть указаны.  
Список литературы состоит из трех частей, каждая из которых обозначается 

римскими цифрами, при сохранении общей нумерации всех источников:  
I. Нормативные акты: Излагаются по мере убывания юридической силы. 

Акты равной юридической силы, указываются по дате принятия, начиная с 
наиболее раннего. Причем федеральные законы излагаются по дате их подписания 
Президентом РФ, а законы субъектов по дате их подписания главой 
исполнительной власти субъекта РФ. Международно-правовые акты указываются 
после Конституции РФ, перед Федеральными конституционными законами. 
Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов федерации 
указываются после федеральных. Нормативные акты органов власти местного 
самоуправления указываются последними.  

Далее следует изложить в названной последовательности нормативные акты, 
утратившие силу, вначале советского периода, а затем дореволюционного времени. 

Одним из категорических требований к списку нормативных актов является 
указание всех нормативных актов с последними изменениями.  

II. Литература: Излагается в алфавитном порядке по фамилиям авторов 
учебников, монографий, статей в научных журналах. Алфавитный порядок 
учебников, книг написанных коллективом авторов (под редакцией, с 
ответственным редактором и т.п.) определяется по названию книги.  

III. Материалы практики: Первыми излагаются акты Конституционного 
Суда, Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 
Суда РФ, после этого материалы практики органов исполнительной власти 
(федеральных, субъектов Федерации и местных), в последнюю очередь 
указываются материалы конкретных судебных, административных, иных 
правоприменительных дел, индивидуально-определенные правовые документы, 
используемые в работе.  

 
ГЛАВА 4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ.  
В окончательном варианте работу следует представить в установленный срок 

на кафедру в надлежащем виде. Титульный лист оформляется по утвержденному 
кафедрой стандарту.  
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Написанные от руки варианты не принимаются и не рассматриваются, 

соответственно к защите считаются не допущенными. Работа должна быть сдана 
на кафедру и зарегистрирована не позднее установленного кафедрой срока.  

Текст всей работы, за исключением титульного листа, должен 
соответствовать следующим требованиям: 

− Компьютерный набор (размер «14», шрифт «TimesNewRoman», строки 
через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа форматом 210/297 мм 
(А4), с полями – слева 30 мм, справа 15 мм, сверху и снизу 20 мм и выравниванием 
текста – по ширине. Абзац с отступом на первой строке 1,25 см.); 

− Отбивка заголовков структурных элементов работы, включая названия 
глав и параграфов производится через интервал. Точки в конце заголовков не 
ставятся. Заголовки, состоящие из трех слов, выравниваются по центру, более трех 
слов – по ширине. Главы и параграфы принято нумеровать арабскими цифрами. 
Заголовки оформляются только строчными буквами и выделяются 
«полужирным»;  

− На первой странице (титульный лист) и на второй странице 
(оглавление) номер не ставится, но эти листы включаются в общую нумерацию. 
Страницы нумеруются справа или по центру верхнего поля;  

− Сноски на источники указываются внизу каждой страницы основной 
части работы, и оформляются следующим образом - размер «10», шрифт 
«TimesNewRoman», строки через одинарный интервал и выравниванием текста – 
по ширине. 

Сноски. В тексте работы обязательно следует давать ссылки на источники 
цитат – в сносках под основным текстом. Указанные в списке использованной 
литературы или сносках источники должны быть оформлены в порядке, 
общепринятом в печатных изданиях. Шрифт сносок должен быть 10-го размера.  

Изложение курсовой работы должно быть четким, ясным и по возможности 
лаконичным. Не следует приводить цитаты большого объема или не 
соответствующие основной мысли, прибегать к построению неоправданно 
сложных и громоздких синтаксических конструкций. При использовании научных 
публикаций студент обязан делать сноски на соответствующие источники. В 
сносках указываются: 1) фамилия и инициалы автора; 2) название работы, без 
кавычек; 3) место издания, без слова «город»; 4) год издания, без слова «год»; 5) 
страницы используемого источника. Сноски, расположенные под текстом 
страницы, отделяются от основного текста чертой и имеют порядковую 
нумерацию общую для всех сносок работы.  

Пересказ публикаций, то есть не прямое цитирование, так же как и цитата 
должен сопровождаться ссылкой на источник с указанием – (См.: ………). 
Заимствование цитаты, использованной другим автором, предполагает указание в 
тексте работы сведений об авторе подлинника. При этом ссылка делается на 
работу, из которой заимствована цитата –    ( ……… Цит. по: ……..). Если 
публикация неоднократно цитируется на одной странице, то в последующих 
ссылках пишется – (Там же.) и указывается страница. В случае цитирования одной 
и той же работы на разных страницах в последующих ссылках название работы 
заменяется словами – (Указ. соч.), остальные реквизиты сохраняются. 

Ссылки на конкретные нормы права того или иного нормативного акта, 
оформляется не в виде сносок, а вскобкам непосредственно в тексте работы. 
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Например, «…данный вывод полностью соответствует действующему 
законодательству о назначении наказаний (ст.37 УК РФ РФ)…».  

 
Примеры оформления сносок 

При прямом цитировании текста: 
1 Аратюнов А.А. Субъективная сторона преступления, совершенная в 
соучастии//Научные труды. РАН. В 2-х томах. Том 1. М., 2002. С. 354. 
2 Моисеев С.В. Философия права. Новосибирск, 2003. С. 45. 
 При пересказе содержания: 
3 См.: Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики / под ред. В.В. 
Лунеева. М.: Изд-во Юрайт, 2010. С. 126-130. 
В случае заимствования цитаты, используемой автором: 
4 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. М.: Статут, 1996. С. 157. Цит. по: 
Чефранова Е.А. Имущественные отношения в российской семье. М., 1997. С. 11. 
При цитировании из учебника: 
5 Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. СПБ.: Питер, 
2008. С. 18. 
В случае использования статьи из журнала: 
6 Будякова Т.П. Несовершеннолетний преступник как особая жертва // Вопросы 
ювенальной юстиции. 2011. № 4. С. 6-9. 
В случае использования статьи из газеты: 
7 Кулиничев А. Куда смотрит Общественная палата // Комсомольская правда. 2006. 
26 апреля.  
При использовании в курсовой работе материалов неопубликованной 
практики также должна быть ссылка на источник заимствования:  
8 Дело № 2-27/05. 2005г. // Архив Брянского областного суда.  

Если в курсовой работе используется обобщенные материалы практики, 
необходимо указать, где и за какой период времени были собраны эти материалы 
практики, а также их количество.  

Изложение авторской позиции предполагает использование безличных 
оборотов: «Представляется, что…», «Исследование приводит к выводу…», 
«Самостоятельное изучение показывает…», «Полученные данные 
свидетельствуют…» и т.п. Запрещается в тексте работы использовать обороты с 
местоимениями «Я думаю, что…», «мне кажется…» и т.п. 
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Приложение 
 

Список литературы 

I. Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.  

2. Всеобщая декларация прав человека и гражданина. Принята ООН 10 февраля 

1948г.// Сборник международно-правовых актов. СПб.: Питер, 2007. 

3. Резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация об искоренении 

насилия в отношении женщин « принята 20 декабря 1999г. на 85 Пленарном 

заседании 48 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. // Женщины и право. 

Сборник международно-правовых документов. М., 2005.  

4. Гражданский кодекс РФ. Часть 1. от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от (ред. от 

29.12.2017) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32. Ст. 3301. 

5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25. Ст. 2954. 

6. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» // Собрание законодательства РФ17.07.1995, № 29. Ст. 2759.  

7. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 г. № 142 

«Об утверждении инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества» // Российская газета, 

14.08.2009, № 151. 

II. Литература 

8.  Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х т. Т.1. М.: Просвещение, 1982. 

9. .Давыденко В. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа как мера уголовно-правового 

воздействия // Уголовное право. 2011.№ 5. 

10. Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 

М.: Норма, 2004. 

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


 15 
11.  Франк С.Л. Политика и идеи // Национальная идея: вчера, сегодня, завтра. 

Сборник научных работ. М.: МГУ, 1992. 

12.  Яненков Р. Юридическая ответственность судей в современной России // 

www. pravostars. ru. 

Материалы практики 

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2001 г. № 6-П «По 

делу о проверке конституционности статьи 265 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина А.А. Шевякова» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2001. № 5. 

14. . Определение Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2010 № 1622-О-О 

«По запросу Новороссийского гарнизонного военного суда о проверке 

конституционности положений части первой статьи 331 и статьи 337 

Уголовного кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с положениями 

статьи 28 Федерального закона «О статусе военнослужащих», пункта 4 статьи 

32, пункта 11 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» и подпункта «а» пункта 9 статьи 4 Положения о порядке 

прохождения военной службы» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2011. № 

3. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 № 1 (ред. от 

03.12.2009) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3. 

16. Уголовное дело № 1-44/07 // Архив Володарского районного суда г. Брянска. 

 


	Глава 1. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА
	Глава 2. работа над текстом


