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Методические рекомендации по выполнению курсовой работы являются ча-

стью учебно-методического комплекса (УМК) по учебной дисциплине ОП.07 

«Уголовное право», которая являются частью основной профессиональной обра-

зовательной программы 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполне-

ния, а также содержат требования к лингвистическому и техническому оформле-

нию курсовой работы, практические советы по подготовке и прохождению про-

цедуры защиты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Написание курсовой работы по учебной дисциплине ОП.07 «Уголовное 

право» – элемент учебного процесса, способствующий приобщению обучающих-

ся к исследовательской работе, обогащающий опытом и знаниями, необходимыми 

при освоении изучаемых дисциплин. Это начало самостоятельного исследования, 

разработка собственной методики и выполнения работы на основе эксперимен-

тальных исследований или обобщения опубликованных данных. 

Курсовая работа по учебной дисциплине ОП.07 «Уголовное право» является 

самостоятельным творческим исследовательским трудом, дающим представление 

об определенной юридической проблеме и свидетельствующем о знаниях обуча-

ющихсяи умении осуществлять исследования и анализ в соответствующей обла-

сти. При написании курсовой работы обучающийся должен показать умение ра-

ботать с литературой, анализировать правовые источники и делать обоснованные 

выводы. 

Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством препода-

вателя учебной дисциплины ОП.07 «Уголовное право» в соответствии с установ-

ленными требованиями. Курсовая работа подлежит обязательной защите. 

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи,  поря-

док выполнения, содержат требования к техническому оформлению курсовой ра-

боты и практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты. 

ПоКР обное изучение рекомендаций позволит избежать ошибок, сократит время и 

поможет качественно выполнить курсовую работу. 

При получении неудовлетворительной оценки по курсовой работе, автор 

работы не допускается к экзамену по учебной дисциплине ОП.07 «Уголовное 

право». 

Консультации по выполнению курсовой работы проводятся как в рамках 

учебных часов в ходе изучения учебной дисциплины ОП.07 «Уголовное право», 

так и по индивидуальному графику. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

учебной дисциплине ОП.07 «Уголовное право» профессионального учебного 

цикла, осуществляется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, 

реализуется в пределах времени, отведенного на еёизучение, в ходе которого про-

веряются полученные знания и умения или компетенции при решении комплекс-

ных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специ-

алистов или видом профессиональной деятельности. 

Выполнение курсовой работы по учебной дисциплине ОП.07«Уголовное 

право» способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по направлению подготов-

ки 40.02.02 Правоохранительная деятельность, которыми должен обладать обу-

чающийся: 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной дея-

тельности. 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок 

Цель курсовой работы – углубить полученные теоретические познания и 

применить на деле практические навыки, полученные студентами, привить спо-

собности к самостоятельной исследовательской работе. Без выполнения таких 

форм работы обучение может оказаться беспредметным и бесцельным 

 Курсовая работа представляет собой логически завершенное и оформленное 

в виде текста изложение студентом содержания отдельных проблем, задач и ме-

тодов их решения в изучаемой области науки, профессиональной деятельности и 

выполняется с целью углубленного изучения отдельных тем учебной дисциплины 

«Уголовное право»  и овладения навыками исследовательской деятельности.  

 В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 

– расширение, систематизация и закрепление теоретических и практических 

знаний по дисциплине, общих и профессиональных компетенций  в соответствиис 
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требованиями ФГОС СПО по направлению подготовки специалистов 40.02.02 

Правоохранителная деятельность; 

– освоение общих и профессиональных компетенций;  

– приобретение опыта творческого мышления, обобщения и анализа; 

– развитие инициативы, самостоятельности, ответственности организован-

ности; 

– приобщение к работе, специальной и нормативной литературой;  

– применение современных методов организационного, правового,  анализа, 

оценки, сравнения, выбора и обоснования предлагаемых решений;  

– развитие интереса к научно-исследовательской работе. 

Курсовая работа  выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

специальности и программой по учебной дисциплине ОП.07 «Уголовное право». 

Непременным условием успешного выполнения курсовой работы должна 

быть максимальная самостоятельность при её написании, творческое отношение 

обучающегося к делу, активность в поиске материала и его индивидуально-

аналитической обработке. 
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2 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа является итоговой формой контроля знаний по дисци-

плине. За курсовую работу руководителем выставляется дифференцированная 

оценка, которая вносится в зачетную книжку. В связи с этим, к курсовой работе 

предъявляются, несомненно, более высокие требования. По содержанию курсовая 

работа может носить теоретический или практический характер. По объему кур-

совая работа должна быть не менее 30-50 страниц печатного текста (с приложени-

ями). 

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме (Приложение 

А) и плану. 

Курсовая работа имеет следующую структуру: 

– титульный лист – является первой страницей курсовой работы и содер-

жит основные реквизиты (Приложение Б);  

– задание на работу содержит основные реквизиты (Приложение В);  

– оглавление (Приложении Г);  

– введение; 

– основная часть, которая обычно состоит из двух глав: теоретические ос-

новы разрабатываемой темы и практической части. 

– заключение; 

– список ипользованных источников должен содержать сведения о инфор-

мационных источниках (литературных, электронных и КР .), использованных при 

составлении курсовой работы; 

– приложения, представленные в виде таблиц, образцов документов, графи-

ков, диаграмм, проекты нормативных актов и т.п. 
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3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Выбор темы курсовой работы 
 

Распределение и закрепление тем производит преподаватель по учебной 

дисциплине ОП.07 «Уголовное право». При закреплении темы соблюдается 

принцип: одна тема – один студент. 

При закреплении темы предоставляется право выбора темы курсовой рабо-

ты из списка, предложенного преподавателем. 

Документальное закрепление тем производится посредством внесения  фа-

милии студента в перечень тем курсовых работ, утвержденный заместителем ди-

ректора по учебной работе. Данный перечень тем курсовых работ с конкретными 

фамилиями обучающихся хранится у преподавателя. Самостоятельно изменить 

тему курсовой работы обучающийся не имеет права. 

 

3.2 Получение индивидуального задания 
 

После выбора темы курсовой работы преподаватель выдает индивидуальное 

задание установленной формы. 

Обращаем внимание, что индивидуальное задание обучающийся обязан по-

лучить не позднее, чем за 2 месяца до представления курсовой работы. 
 

3.3 Составление плана подготовки курсовой работы 
 

В начале работы с преподавателем, являющимся научным руководителем, 

составляетя план выполнения курсовой работы. Совместно с научным руководи-

телем уточнить круг вопросов, подлежащих изучению и исследованию, содержа-

ние курсовой работы, сроки её выполнения, перечень литературы.  

Во избежание проблем, при подготовке курсовой работы обучающемуся 

необходимо всегда перед глазами иметь: 

1) календарный план выполнения курсовой работы; 

2) график индивидуальных консультаций руководителя. 

Своевременное выполнение каждого этапа курсовой работы – залог успеш-

ной защиты и гарантия допуска к экзамену. 

 

3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме 
 

К выполнению курсовой работы следует приступать лишь после внима-

тельного изучения разделов учебника, относящихся к избранной теме. При этом 

необходимо обратить внимание на то, что освещение вопросов курсовой работы 

может потребовать знания не только какой-либо одной темы, но и ряда связанных 

с ней разделов курса. На основе усвоения всех вопросов курсовой работы по 

учебной литературе и с учетом законодательства следует приступить к изучению 

научной литературы и судебной практики, относящейся к избранной теме. При 

изучении и изложениию источников необходимо проявить творческое, самостоя-
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тельное отношение. 

Представляется целесообразным делать выписки из нормативных актов, 

книг, статей, помечать в черновике те страницы и издания, которые могут быть 

наиболее полезны при освещении соответствующих вопросов. В этой связи будет 

правильным делать краткие конспекты (в рукописном или электронном виде – по 

усмотрению обучающегося), содержащие исходные данные (автора, наименова-

ние источника, издательство, год издания, количество страниц и номура страниц 

отобранного текста). и краткую аннотацию какого-либо источника. 

Следует помнить, что написание курсовой работы – это систематизирован-

ное и отвечающее ее плану изложение обучающимся основных сведений по теме, 

отражающее его понимание определенных научных проблем. При использовании 

литературных или нормативных материалов ссылки на источники обязательны. 

В курсовой работе необходимо ссылаться на фактически использованные 

источники как при освещении теоретических положений, так и при изложении 

примеров из судебной практики. В конце работы должен быть приведен список 

использованной литературы: в него следует включить лишь фактически изучен-

ные и использованные источники, а не список работ, относящихся к теме. 

Курсовая работа должна обязательно содержать анализ норм права и мате-

риалов судебной практики, который можно взять из любых номеров «Бюллетеня 

Верховного Суда РФ» за последние два-три года, либо из справочно-правовых си-

стем, либо на официальных сайтах суда, прокуратуры, адвокатуры, в юридиче-

ских отделах предприятий, рекомендуется шире использовать относящиеся к теме 

материалы, с которыми приходится встречаться на практике. 

 

3.5 Разработка содержания курсовой работы 
 

Курсовая работа имеет ряд структурных элементов:  

 введение; 

 основная часть: теоретическая часть, практическая часть; 

 заключение; 

 список использованных источников;  

 приложения. 

 

3.5.1 Составление введения 
 

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы 

курсовой работы, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сфор-

мулировать цели и задачи, а также объект и предмет работы. 

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рассматривается 

теоретический аспект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор 

литературы, изданной по этой теме. 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста ра-

боты. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно 

сформулировать.  

http://www.pandia.ru/text/category/normativnie_materiali/
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Актуальность исследования показывает важность темы для разработки ка-

кой-либо теоретической проблемы и решения практических задач. Здесь приво-

дится краткая характеристика интересующей области исследования (что уже сде-

лано в науке, какие проблемы возникают, данные уголовной статистики) с после-

дующей формулировкой проблемы.  

Сформулированная цель исследования определяет задачи, которые необхо-

димо решить для ее достижения. Обычно приводятся 4-6 задач, вытекающих из 

цели и конкретизирующие ее. Формулировка задач должна быть связана с назва-

нием поКР азделов основной части.  

Задачи формулируются в следующей форме: достижение поставленной це-

ли обусловливает необходимость решения следующих задач... Далее следует пе-

речисление задач, например, изучить исторические аспекты развития уголовной 

ответственности за ..., описать общественную опасность ...., рассмотреть уго-

ловно-правовую характеристику…, выявить основные проблемы квалифика-

ции ..., разработать и обосновать предложения по совершенствованию дей-

ствующего законодательства.предложить пути совершенствования…. и т.п. 

Объект исследования - область научных изысканий, в которой выявлена и 

существует исследуемая проблема. Это может быть институт уголовного права 

или система преступлений, проблемы уголовной ответственности, которые сту-

дент выбрал для изучения, на которые направлен процесс научного познания, 

изучения, объяснения или преобразования с применением научных методов. Объ-

ект исследования должен точно соответствовать заявленной теме и проблеме ра-

боты. 

Предмет исследования более конкретен, он является частью объекта иссле-

дования. 

Методы исследования (как исследовали?): дается краткое перечисление ме-

тодов исследования через запятую без обоснования, например: методы эмпириче-

ского исследования (наблюдение, сравнение, измерение,эксперимент), методы 

опроса (беседа, интервью, анкетирование), теоретический анализ, математические 

и статистические методы.  

Практическая значимость исследования (что нового, ценного дало исследо-

вание?) заключается в возможности использования результатов выполненного ис-

следования и соответствующих рекомендаций в определенных областях право-

охранительной деятельности. 

При написании можно использовать следующие фразы: 

– результаты исследования позволят осуществить...; 

– результаты исследования будут способствовать разработке...; 

– результаты исследования позволят совершенствовать…. 

Описание структуры работы – это завершающая часть введения (что в 

итоге в работе представлено).  

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные ча-

сти работы, например: «Структура работы соответствует логике исследования и 

включает в себя введение, теоретическую часть, аналитическую часть, практиче-

скую часть, заключение, список использованных источников, пять приложений». 
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Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного тек-

ста работы. 

Объем раздела «Введение» должен быть не более 2-х страниц. 

 

3.5.2 Разработка основной части курсовой работы 
 

Основная часть обычно состоит из трех глав: в первой содержатся теорети-

ческие основы темы; дается история вопроса, уровень разработанности вопроса 

темы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы. 

В теоретической части рекомендуется излагать наиболее общие положения, 

касающиеся данной темы. Теоретическая часть предполагает анализ объекта ис-

следования и должна содержать ключевые понятия, историю вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике. Излагая содержание публикаций 

КР угих авторов, необходимо обязательно давать ссылки на них с указанием номе-

ров страниц этих информационных источников. 

Второй главой  является практическая часть, которая должна носить сугубо 

прикладной характер. В ней необходимо описать конкретный объект исследова-

ния, привести направления их использования, раскрываются проблемные вопро-

сыа также формулируются направления совершенствования законодательства. 

Для написания практической части следует импользоватьматериалы практиче-

ской деятельности в области применения права, приводятся статистические дан-

ные и их анализ, примеры судебной практики; 

В третьей главе курсовой работы необходимо провести комплексный анализ 

не менее 5-7 приговоров по теме исследования, заполнить сравнительную таблицу 

и сделать соответствующие выводы (пример оформления сравнительной таблицы 

представлен Приложение Д). Кроме того, иследовать проблемные вопросы, свя-

занные с применением уголовного законодательства по рассматриваемой теме на 

примерах опубликованной судебной практики Верховного суда РФ или судебно-

следственной практики правоохранительных органов Челябинской области, опи-

сание и обоснование предложений по совершенствованию действующего уголов-

ного законодательства. 

Главы должны иметь заголовки, отражающие их содержание. При этом за-

головки глав не должны повторять название работы. Каждая глава заканчивается 

краткими выводами и логическими переходами к следующей главе (не более од-

ной страницы). Главы делятся на параграфы, объем которых не может быть менее 

4-5 страниц. Соответственно, объем главы – не менее 10 страниц. 

Под юридической практикой следует понимать деятельность различных 

ветвей власти, учреждений, организаций, предприятий, должностных лиц пореа-

лизации права. Вид и характер юридической практики зависит от предмета иссле-

дованияи тех вопросов, которые составляют его содержание, объем материала 

определяется с учетом задач, поставленных в курсовой работе. Практический ма-

териал студент может получить из официальных источников (Бюллетень Верхов-

ного Суда РФ, Вестник Арбитражного Суда РФ,Бюллетень Европейского Суда по 

правам человека), с официальных сайтов Верховного Суда РФ, Арбитражного 
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Суда РФ, Федеральной адвокатской палаты РФ, Генеральной прокуратуры РФ, 

Министерства внутренних дел РФ, Министерства юстиции РФ, справочно-

правовой системы КонсультантПлюс, Гарант, в архивных материалах. При напи-

сании курсовой работы немаловажно использовать в качестве материалов, иллю-

стрирующих теоретические положения, судебную практику как Челябинской об-

ласти, так ииных регионов Российской Федерации и Верховного Суда РФ (не ме-

нее двух судебных решений из Бюллетеней Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР) 

или приговоров судов первой и второй инстанций), а также, по возможности, в за-

висимости от темы работы, статистические данные за последние 5 лет. 

Отсутствие в курсовой работе примеров из судебной практики по правовым 

дисциплинам уголовно-правовой направленности не позволяет оценить курсовую 

работу студента на оценку «отлично». Студенту также рекомендуется ознако-

миться со статистической и иной отчетностью, различными документами, справ-

ками, обзорами, докладами. Определенную помощь студенту при изучении прак-

тики может оказать литература, специально посвященная этим вопросам. На ос-

нове обобщения полученных изразличных источников данных (особенно стати-

стических) студентом могут быть составлены соответствующие таблицы, диа-

граммы, графики и т.п. 

В курсовой работе по уголовному праву возможно использование источни-

ков, содержащихся на сайтах Интернета. Однако, во избежание недоразумений, 

отметим, что эти данные должны оформляться сносками с указанием электронно-

го ресурса источника. Полное или частично заимствование без ссылок является 

плагиатом, который влечет оценку «неудовлетворительно». 

Заимствование материалов курсовых, рефератов и т.п. студенческих работ 

из Интернета также не допускается. В случае обнаружения фактов списывания 

с литературного источника или сос торонней курсовой работы, загрузки («скачи-

вания»), копирования, представленная работа оценивается оценкой «неудовлетво-

рительно» и возвращается студенту. 

Курсовая работа, являющаяся результатом механического переписывания, к 

защите не допускается. 

 

3.5.3 Составление заключения 
 

В заключении излагаются: краткие выводы по результатам выполнения кур-

совой работы и оценку полноты решений поставленных в работе задач и дости-

жения цели работы; рекомендации по конкретному использованию результатов 

курсовой работы; оценку результативности или эффективности предполагаемых 

мероприятий. В нем последовательно излагаются теоретические и практические 

выводы и предложения, к которым пришел студент в результате исследования. 

Возможны разные варианты написания заключения. Представляется наибо-

лее целесообразным следующий вариант: «В ходе выполнения курсовой работы 

были решены следующие задачи ...» речь идет о задачах, сформулированных во 

введении к работе, и степени их решения. 
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Возможен вариант «резюме», когда делаются краткие выводы по всей 

структуре работы. Они оформляются в виде некоторого количества пронумеро-

ванных абзацев, последовательность которых определяется логикой построения 

исследования. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное пред-

ставление о содержании, значимости, обоснованности предложений и эффектив-

ности их применения. 

В заключении рекомендуется использовать следующие обороты: исследо-

вано, установлено, обосновано, доказано, выявлено, предложено, рассмотрено. 

 

3.5.4 Составление списка использованных источников 

 

В список использованных источников включаются источники, изученные в 

процессе подготовки работы. Список использованных источников оформляется в 

соответствии с правилами, предусмотренными государственными стандартами 

(Приложение Е). 

Список использованных источников должен содержать не менее 15 источ-

ников (не менее 10 книг и 5 материалов периодической печати), с которыми рабо-

тал автор курсовой работы.  

Список использованных источников включает в себя: 

 нормативные правовые акты; 

 специальную литературу; 

 материалы правоприменительной практики; 

 интернет-источники 

 Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы при-

меняется сквозная нумерация. 
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4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ 

 

4.1 Оформление курсовой работы 

 

Текст пояснительной записки выполняется с использованием компьютера и 

принтера на листах белой бумаги формата А4 (210×297 мм) по ГОСТ 7.32-2017 

Основной текст пояснительной записки должен быть набран в редакторе  Mi-

crosoftWord русифицированным Шрифтом – TimesNewRoman, цвет Шрифта - 

черный размером Шрифта – кегль 14, с полуторным межстрочным интервалом, 

красная строка абзаца набирается с отступом 1,25 см.  

Параметры страницы: 

– верхнее поле – 20 мм 

– нижнее поле – 25 мм 

– левое поле – 30 мм 

– правое поле – 10 мм. 

Основную часть  Курсовой работы следует делить на главы, параграфы, ко-

торые нумеруют арабскими цифрами с абзацного отступа. Главы должны иметь 

порядковую нумерацию 1,2,3 и т.д. в пределах всей работы, за исключением при-

ложений, начало каждого раздела необходимо начинать с нового листа. Парагра-

фы необходимо нумеровать в пределах каждого раздела, при этом номер парагра-

фа включает номер главы, разделенные между собой точкой, например, 1.1, 1.2, 

1.3 и т.д. После номера главы и параграфа в их названии точка не ставится. Заго-

ловки глав печатают прописными буквами, а заголовки параграфов – строчными, 

кроме первой прописной. Заголовки глав и параграфов не подчеркивают и не вы-

деляют КР угим цветом.  

Разделам ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ номера не присваивают. Заголовки глав, параграфов следует пе-

чатать с абзацного отступа, перенос слов в заголовках не допускается, предлоги и 

союзы в многострочном заголовке нельзя оставлять в предыдущей строке, в конце 

заголовка точка не ставится. Не допускается разделение длинных заголовков на 

разные страницы, отделение заголовка от основного текста, после заголовка в 

конце страницы должно размещаться не менее трех строк текста. Внутри пара-

графов могут быть приведены перечисления, запись при этом производится с аб-

зацного отступа. Для обозначения перечислений допускается использовать любые 

маркеры, например дефис, строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, 

после которых ставится круглая скобка. 

Если в тексте приводятся конкретные примеры, то они, в общем случае, 

должны содержать: 

 изложение фактического материала, с акцентом на изучаемую проблему; 

 задачу, решаемую сотрудником правоохранительных органов; 

 исходные данные, предлагаемые для решения поставленной  задачи; 

 условия, в которых решается задача; 

 алгоритм действий сотрудника правоохранительных органов, с акцентом 

на возможные ошибки; 
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 заключение, с обязательным раскрытием опыта устранения проблем. 

Документы вспомогательного характера прилагаются к курсовой работе в 

виде приложения с указанием наверху посередине страницы слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» прописными буквами и его обозначения, в тексте работы на 

все приложения должны быть ссылки. Строкой ниже записывается тематический 

заголовок приложения с прописной буквы. Приложения обозначают заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с буквы А. Например, ПРИЛОЖЕНИЕ А. в 

Приложении располагают вспомогательный материал, в т.ч. материалы судебной 

практики (Приложение Е). В оглавлении работы следует перечислить все прило-

жения с указанием из номеров и заголовков. Приложения располагаются в поряд-

ке ссылок на них в тексте. 

Формулы в тексте пояснительной записки рекомендуется набирать с помо-

щью встроенного в Word редактора формул «MicrosoftEquation 3.0». Формулу из 

текста следует выделять в отдельную строку, выше и ниже каждой формулы 

должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Пояснение значения 

символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под 

формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле, для этого 

после формулы ставится запятая, а первая строка пояснения начинается со слова 

«где» без отступа от левого края и без двоеточия после него, пояснения необхо-

димо располагать в «столбик» с точкой запятой между ними, последнее поясне-

ние заканчивается точкой. Формулы в работе, следует нумеровать в пределах всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример – 

... в формуле (1). 

                                                 А = a + b,                                                       (1) 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Таблицы нумеруются араб-

скими цифрами. Слово «Таблица» и ее номер помещают слева над таблицей без 

отступа. Например «Таблица 1» или «Таблица А.1», если она приведена в Прило-

жении А.  

Заголовок таблицы следует выполнять строчными буквами, (кроме первой 

прописной) и помещать над таблицей после слова «Таблица» и ее номера через 

тире, после номера таблицы точка не ставится. Заголовки граф таблицы начинают 

с прописных букв. При переносе таблицы на последующую страницу над табли-

цей пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера, если таблица на 

последующей странице заканчивается, то над таблицей пишут слова «Окончание 

таблицы» с указанием ее номера. В конце заголовка таблицы точка не ставится. 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах, их 

указывают в подзаголовках каждой графы. Числовые значения величин в одной 

графе должны иметь, как правило, одинаковое количество десятичных знаков. 

При указании в таблицах последовательных интервалов значений величин, охва-

тывающих все значения ряда, перед ними пишут «От ... до ... включ.». В интерва-

ле, охватывающем числа ряда между крайними числами ряда, в таблице допуска-

ется ставить тире. Числа в таблицах, имеющих более четырех знаков, должны за-

писываться группами по три цифры в каждой с интервалами между группами в 
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один пробел (за исключением цифр, обозначающих номера и даты).  

Например, 

Таблица 1 – Судебная практика преступлений против жизни 
№  

уголовного 

дела 

Наименование 

суда 

Статья 

УК РФ 

ФИО и анкетные 

данные  

осужденного 

Фабула  

преступления 

№1-272-11 Промышленный 

районный суд 

г. Курска 

ст. 106 УК РФ 

 

Кунева Маргари-

та Юрьевна, дан-

ные изъяты 

Кунева М.Ю. со-

вершила убийство 

матерью новорож-

денного ребенка 

сразу после родов. 

№1-34/17 Тракторозаводский 

районный суд 

г. Челябинска 

 

 

п. в части 2 ст. 

105 УК РФ 

Ст.107 УК 

 

Малыгин Ю.Н., 

ранее судим 

 

Малыгин умыш-

ленно причинил 

смерть. 

Дата, время Малы-

гин и потерпевший 

находясь в палате 

№ социального 

стационарного 

учреждения соци-

ального обслужи-

вания «Челябин-

ский геронтологи-

ческий центр», 

расположенный по 

адресу…, на почве 

личных 
№1-272-11 Промышленный 

районный суд г. 

Курска 

ст. 106 УК РФ 

 

Кунева Маргари-

та Юрьевна, дан-

ные изъяты 

Кунева М.Ю. со-

вершила убийство 

матерью новорож-

денного ребенка 

сразу после родов. 

Так в мае 2010 г. 

Кунева узнав, что 

беременна, не 

прелприняла меры 

для прерывания 

беременности, по-

сле чего дата, око-

ло 16 часов, нахо-

дясь у себя дома 

по аКР есу…, в 

связи с началом 

родовой деятель-

ности, начались 

схватки, за меди-

цинской помощью 

обращаться не 

стала, а направи-

лась на улицу при 

минусовой  



17 

 

Окончание Таблицы 1 
№  

уголовного 

дела 

Наименование 

суда 

Статья 

УК РФ 

ФИО и анкетные 

данные  

осужденного 

Фабула  

преступления 

    температуре в без-

людное место, 

расположенное в 

ГСК по аКР есу…, 

где родила живого 

ребенка мужского 

пола, осознавая, 

что ребенок по-

гибнет без оказа-

ния ему помощи, 

оставила его на 

месте родов, при-

сыпав ребенка 

снегом, после чего 

ушла домой. Ребе-

нок скончался в 

результате дей-

ствий Куневой. 

 

Все иллюстрации в тексте курсовой работе называются рисунками. Нумера-

ция рисунков в пределах всей пояснительной записки должна быть сквозной. В 

работе допускаются цветные рисунки. Название рисунка состоит из его номера и 

наименования, в номер рисунка включается слово «Рисунок», отделенное знаком 

«пробел» и тире от цифрового обозначения. На все рисунки в тексте работы 

должны быть ссылки.  

Пример оформления представлен на рисунках 1, 2, 3, 4: 

 
а         б 

Рисунок 1 – Данные по России по выявленным случаям взятки: 

а) дача взятки; б) получение взятки 



18 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Мониторинг уголовных дел, направленных в суд  

с обвинительным заключением либо с обвинительным актом РОСП УФССП 

по Челябинской области 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Количество составленных протоколов 

об административных правонарушениях в РОСП УФССП 

по Челябинской области 
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Рисунок 4 – Задачи Федеральной службы судебных приставов РФ 

Нумерация листов курсовой работы должна быть сквозной для текста и 

приложений, начиная с титульного листа. Проставляется нумерация с третьего 

листа (титульный лист и задание не нумеруются). Номер листа проставляется в 

справа внизу шрифтом Times New Roman.  

За листом задания помещается «ОГЛАВЛЕНИЕ», в которое вносят номера 

и наименования разделов и поКР азделов с указанием соответствующих страниц, 

список использованных источников, перечень приложений и другой документа-

ции, относящейся к курсовой работе. 

В конце текста курсовой работы (до приложений) приводится список лите-

ратуры, который составляется с учетом правил оформления библиографии. Спи-

сок должен содержать не менее 15 источников (не менее 10 книг и 5 материалов 

периодической печати), с которыми работал автор КР . Литература в списке рас-

полагается по разделам в следующей последовательности: 

– нормативные правовые акты (законы, Указы Президента РФ, постановле-

ния Правительства РФ, инструкции, распоряжения Министерств и ведомств РФ, 

ГОСТы);   

– специальная литература; 

– материалы правоприменительной практики; 

–   интернет-ресурсы. 

Нормативные правовые акты оформляются по иерархии юридической силы, 

Задачи 

Обеспечение  

установленного порядка 

деятельности судов 

Осуществление 

принудительного исполнения 

судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц 

Исполнение законодательства  

об уголовном судопроизводстве 

по делам, отнесенным уголовно-

процессуальным  

законодательством РФ  

к подследственности ФССП РФ 

Возбуждение дел  

об административных  

правонарушениях, отнесенных 

КоАП РФ  

к подведомственности ФССП 

РФ 
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от большего к меньшему. Система нормативных правовых актов располагается в 

следующем порядке: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Международные правовые акты, ратифицированные на территории Рос-

сийской Федерации; 

3) Федеральные конституционные законы; 

4) Кодифицированные нормативные правовые акты (кодексы); 

5) Федеральные законы; 

6) Законы субъектов Российской Федерации; 

7) Указы Президента; 

8) Постановления Правительства; 

9) Приказы Министерств и ведомств; 

10) Локальные нормативные акты; 

11) Нормативные акты, утратившие силу (если используются в качестве 

сравнения или исторической справки). 

Специальная литература, материалы правоприменительной практики и ин-

тернет ресурсы составляются в алфавитном порядке, сведения должны включать: 

фамилию и инициалы автора (авторов), заглавие, место издания, год издания, ко-

личество страниц и КР . обязательные сведения. Пример оформления СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ представлен в Приложении Д. При ссылке 

на литературу в тексте следует записывать не название книги (статьи), а присво-

енный ей в указателе «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» поряд-

ковый номер в квадратных скобках. Ссылки на литературу нумеруются по ходу 

появления их в тексте записки. Применяется сквозная нумерация. 

 

4.2 Требования к лингвистическому оформлению курсовой работы 
 

Курсовая работа должна быть написана логически последовательно, литера-

турным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это воз-

можно, допустимо через 50-100 слов. Не должны употребляться как излишне про-

странные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие лаконич-

ные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные толкования. 

При написании курсовой работы не рекомендуется вести изложение от пер-

вого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и 

т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохра-

нением первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение 

«мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавлива-

ем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему 

мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме, 

например: 

 представляется целесообразным отметить; 

 установлено, что; 

 делается вывод о…; 

 можно сделать вывод о том, что; 
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 необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

 в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком научно-

го изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения: 

для указания на последовательность развития мысли и временную 

соотнесенность: 

 прежде всего, сначала, в первую очередь; 

 во-первых, во-вторых и т. д.; 

 затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

 до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени; 

 в последние годы, десятилетия; 

для сопоставления и противопоставления: 

 однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

 как…, так и…; 

 с одной стороны…, с КР угой стороны, не только…, но и; 

 по сравнению, в отличие, в противоположность; 

для указания на следствие, причинность: 

 таким образом, следовательно, итак, в связи с этим; 

 отсюда следует, понятно, ясно; 

 это позволяет сделать вывод, заключение; 

 свидетельствует, говорит, дает возможность; 

 в результате; 

 для дополнения и уточнения: 

 помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

 главным образом, особенно, именно; 

для иллюстрации сказанного: 

 например, так; 

 проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример; 

 подтверждением выше сказанного является; 

для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

 было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

 как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

 аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

 по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

для введения новой информации: 

 рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

 перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

 остановимся более детально на…; 

 следующим вопросом является…; 

 еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является; 

для выражения логических связей между частями высказывания: 

 как показал анализ, как было сказано выше; 
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 на основании полученных данных; 

 проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

 резюмируя сказанное; 

 дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

 Письменная речь требует использования в тексте большого числа разверну-

тых предложений, включающих придаточные предложения, причастные и дее-

причастные обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчини-

тельные союзы и клише: 

– поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 

– в связи, в результате; 

– при условии, что, несмотря на…; 

– наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы 

использование их в тексте курсовой работы было однозначным. Это означает: то 

или иное понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, 

должно во всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко 

определенное автором курсовой работы значение. 

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, 

обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в со-

ответствии с нормами современного русского языка. 

 

4.3 Рекомендации к содержанию мультимедийных презентаций 
 

Рекомендуемое количество слайдов в презентации, демонстрируемой на за-

щите курсовой работы: 8-10. Файл презентации выполняется в программе MS 

PowerPoint или в программе, выполняющей аналогичные функции. Файл презен-

тации должен быть записан на Flash-память с указанием Ф.И.О. обучающегося и 

предоставлен преподавателю. 

В структуру мультимедийной презентации рекомендуется включать: 

– слайд № 1: название образовательного учреждения, где выполнена работа:  

тема курсовой работы,  фамилия, имя, отчество автора, курс, учебная группа, фа-

милия, имя, отчество,  должность научного руководителя;  

– слайд № 2: цель и задачи, которые решались в ходе выполнения работы;  

– слайд № 3: основные выводы по главе 1 (часть, раздел); 

– слайд № 4: основное содержание главы 2 (части, раздела) по организации 

и методике исследования; 

– слайд № 5: описание этапов проведения исследования;  

– слайд № 6: основное содержание главы 3 (части, раздела) по обобщению 

результатов исследования (диаграммы, графики); 

– слайд № 7: основные выводы (не более 5-ти) по проведению исследова-

ния;  

– слайд № 8: основное содержание практических рекомендаций.  

 

  



23 

 

5 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

5.1 Сроки и порядок представления курсовой работы 
 

Курсовая работа должна быть представлена в установленные учебным про-

цессом сроки. Вместе с тем, обучающимсярекомендуется представлять работу до-

срочно, чтобы научный руководитель мог своевременно отрецензировать ее.  

Курсовая работа представляется научному руководителю. Он знакомится с 

работой, определяет ее исследовательский уровень, соблюдение требований по 

оформлению, дает рецензию на курсовую работу и, тем самым, допускает (или не 

допускает) ее к защите. 

 

5.2 Оценка научным руководителем курсовой работы 
 

Оценивая содержание курсовой работы и качество ее защиты, в совокупно-

сти, научный руководитель руководствуется следующими критериями: 

1) «Содержание» – оценивается с точки зрения наличия анализа по пробле-

матике темы работы, присутствия доказательств теоретического и практического 

характера, логики изложения материала, адекватности научного аппарата и отсут-

ствию противоречий между ним и целями исследований, наличию творческого 

потенциала у автора работы. Отсутствие системы и логики изложения материала, 

наличие серьезных противоречий в рассуждениях, может привести к снижению 

оценки за курсовую работу. 

2) «Актуальность» – оценивается с позиции своевременности рассмотрения 

темы курсовой работы в свете последних научных достижений и разработок. Ак-

туальность работы должна быть обоснована в разделе «Введение». Непонимание 

обучающимся актуальности избранной темы может существенным образом сни-

зить оценку за курсовую работу. 

3) «Самостоятельность автора» – оценивается на предмет: 

а) проявления собственного, авторского мнения обучающегося, которое бы-

ло высказано в ходе поиска решений проблемы, вынесенной в заглавие курсовой 

работы либо 

б) самостоятельного обобщения уже имеющихся в науке точек зрений по 

той или иной проблеме и аргументированного и убедительного присоединения к 

какой-либо из них; 

в) умения корректного цитирования используемых нормативных и литера-

турных источников, а также обобщения практики. 

4) «Качество выводов» – оценивается оригинальность суждений автора ра-

боты, высказанных в разделе «Заключение». При этом желательно, чтобы студент 

предложил в этой части курсовой работы новое, оригинальное решение той про-

блемы, которая рассматривалась в курсовой работе. Это обстоятельство суще-

ственным образом повысит оценку за курсовую работу. 

5) «Качество материала» – подвергаются оценке источники информации, 

которые использовались в подборе материала для курсовой работы. Чем выше ак-

туальность или авторитет источников, тем больший балл заслуживает курсовая 
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работа.  

6) «Уровень грамотности» – оценивается не только с точки зрения соблю-

дения правил грамматики и орфографии, но и с позиции соблюдения стилистики 

научного текста. Ошибки в тексте, несоблюдение научного стиля изложения, ис-

пользование публицистического стиля изложения материала, ошибки в употреб-

лении терминологии снижают оценку за курсовую работу. 

Все критерии оценки указываются в рецензии научного руководителя, сов-

местно с претензиями по их соблюдению (если таковые имеются). В случае удо-

влетворения потребности в исправлениях и доработке, научный руководитель го-

товит новую рецензию с учетом внесенных корректировок. 

Таким образом, выставляя предварительную оценку за курсовую работу, 

руководитель руководствуется следующими критериями: 

«отлично»: студент полностью усвоил программный материал, тема полно-

стью раскрыта, использовано оптимальное количество источников и литературы. 

Материал по избранной теме изложен логично, систематизировано, при этом ос-

новные понятия, выводы и обобщения сформулированы определённо и доказа-

тельно. Курсовая работа правильно оформлена.   

«хорошо»: студент полностью усвоил программный материал, тема в целом 

раскрыта, однако в работе допущены некоторые неточности, имеются незначи-

тельные пробелы в знаниях, некоторые недостатки в систематизации или обобще-

нии материала, неточности в выводах. Есть замечания по оформлению работы; 

«удовлетворительно»: студент не полностью усвоил программный матери-

ал, имеются значительные пробелы в его усвоении, допущены серьезные неточ-

ности и ошибки в изложении и выводах. Авторская работа минимальна или от-

сутствует вообще. Серьезные ошибки в оформлении работы. 

Во всех вышеперечисленных случаях курсовая работа допускается научным 

руководителем до защиты, о чем составляется соответствующая рецензия. 

Однако в случае, если курсовая работа оценивается научным руководителем 

на оценку «неудовлетворительно», она не допускается до защиты и возвращается 

студенту для повторного выполнения, о чем составляется рецензия с указанием на 

соответствующие недостатки. 

Итак, оценка «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях: 

содержание основного материала не усвоено, обобщения и выводы вообще отсут-

ствуют; заимствование чужого текста без ссылок; если будет обнаружен явный 

плагиат (к примеру, курсовая полностью списана с курсовой работы «старших то-

варищей» или с какой-либо книги (с копированием ссылок на издания, с которы-

ми студент фактически не работал); когда курсовая работа полностью взята из 

Интернета или установлен факт ее заказа для написания стороннему лицу). 

 

5.3 Защита курсовой работы 
 

Получив отзыв преподавателя (Приложение Ж), обучающийся должен вни-

мательно ознакомиться с замечаниями и подготовиться к защите своей работы. Во 

время защиты обучающийся должен показать знание содержания своей работы и 
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ответить на замечания рецензента и КР угие вопросы, относящиеся к теме. 

Процедура защиты состоит курсовой работы из следующих этапов: 

 краткого сообщения студента об основном содержании работы, исполь-

зованных материалах, выводах и рекомендациях автора; 

 ответов студента на вопросы и замечания преподавателя; 

 выставления преподавателем итоговой оценки. 

По результатам защиты курсовая работа оценивается по пятибалльной си-

стеме.  

Таким образом, обучающемуся следует учитывать, что при оценке курсовой 

работы учитываются не только ее содержание, но и результаты защиты, в связи с 

чем убедительно рекомендуется проявлять высокую степень ответственности при 

подготовке к защите к курсовой работе.  

Критерии оценки курсовой работы по результатам защиты: 

«отлично»: автор содержательно выступил и полно ответил на все постав-

ленные в рецензии, а также уточняющие и дополнительные вопросы. 

«хорошо»: автор допустил некоторые неточности при ответе на поставлен-

ные в рецензии или уточняющие и дополнительные вопросы. 

«удовлетворительно»: неубедительная защита. Отсутствие ответов или не-

точности и ошибки при ответе на большинство вопросов рецензии, затруднения 

при ответе на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» на защите, как правило, не ставится, так 

как столь слабые работы просто не допускаются к защите научным руководите-

лем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Тематика курсовых работ по учебной дисциплине ОП.07 «Уголовное право» 

 для студентов, обучающихся по специальности  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

по Общей части уголовного права 

 

1) Задачи уголовного права. 

2) Принципы уголовного права. 

3) Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

4) Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву. 

5) Классификация преступлений в российском и зарубежном уголовном 

праве. 

6) Объект преступления. 

7) Потерпевший от преступления: уголовно-правовой аспект. 

8) Объективная сторона преступления. 

9) Последствия преступлений. 

10) Причинная связь и её установление. 

11) Умысел и его виды. 

12) Неосторожность и её виды. 

13) Уголовно-правовое значение мотива совершения преступления. 

14) Ошибка субъекта преступления: понятие, виды и влияние на квалифика-

цию преступлений. 

15) Понятие и признаки субъекта преступления. 

16) Стадии совершения преступления. 

17) Добровольный отказ от доведения преступления до конца. 

18) Понятие, признаки, формы и виды соучастия в преступлении. 

19) Квалификация действий соучастников преступлений.  

20) Формы группового совершения преступлений. 

21) Необходимая оборона: понятие признаки и условия правомерности. 

22) Крайняя необходимость: понятие, признаки и условия правомерности.    

23) Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление. 

24) Исполнение приказа как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

25) Понятие, признаки, виды и значение совокупности преступлений. 

26) Понятие, признаки, виды и значение рецидива преступлений. 

27) Понятие, признаки, содержание и цели уголовного наказания. 

28) Лишение свободы: понятие, виды, назначение. 

29) Имущественные наказания в уголовном праве России и зарубежных гос-

ударств. 

30) Общие начала назначения наказания. 

31) Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
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32) Условное осуждение: понятие, назначение и отмена. 

33) Уголовно-правовое значение деятельного раскаяния. 

34) Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

35) Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

36) Отсрочка отбывания наказания.  

37) Амнистия в России.  

38) Понятие, значение, погашение и снятие судимости. 

39) Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

40) Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, основа-

ния применения, изменения и прекращения. 

41) Конфискация имущества – иная мера уголовно-правового характера.      

 

по Особенной части уголовного права 

 

1) Понятие квалификации преступлений и ее значение для охраны прав и 

свобод человека и гражданина. 

2) Общая характеристика преступлений против здоровья. 

3) Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни. 

4) Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

5) Преступления против конституционных прав и свобод человека и граж-

данина. 

6) Уголовно-правовая защита прав и интересов семьи. 

7) Защита прав и интересов несовершеннолетних по УК РФ. 

8) Понятие и виды преступлений против собственности по Уголовному пра-

ву России. 

9) Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической дея-

тельности. 

10)  Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

11) Уголовно-правовые средства защиты общественной безопасности по УК 

РФ. 

12) Виды преступлений против здоровья населения и общественной нрав-

ственности, их уголовно-правовая характеристика. 

13) Система составов экологических преступлений. 

14) Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. 

15) Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

16) Понятие и виды преступлений против правосудия. 

17) Преступления против порядка управления. 

18) Общая характеристика преступлений против военной службы. 

19) Преступления против мира и безопасности человечества. 
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20) Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспор-

та. 

21) Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и анти-

общественных действий. 

22) Ответственность за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показа-

ний по УК РФ. 

23) Хищение путем грабежа и разбоя. 

24) Хищение путем присвоения или растраты. 

25) Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. 

26) Преступления против государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного самоуправления. 

27) Проблемы уголовной ответственности за контрабанду. 

28) Понятие и признаки хищения чужого имущества. Отличие хищения от 

КР угих видов посягательств против собственности. 

29) Преднамеренное банкротство и его отличие от фиктивного банкротства. 

30) Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. 

31) Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или пред-

варительное расследование. 

32) Укрывательство преступлений и его отличие от соучастия. 

33) Коммерческий подкуп и его отличие от дачи и получения взятки. 

34) Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие должностного 

лица. 

35) Уголовная ответственность за дезертирство. 

36) Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

37) Бандитизм и его отличие от разбоя. 

38) Организация преступного сообщества. 

39) Проблемы уголовной ответственности за терроризм. 

40) Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

41) Незаконное приобретение, хранение, перевоз, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

42) Уголовная ответственность за хулиганство. 

43) Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

44) Уголовно-правовая охрана предпринимательства в России. 

45) Проблемы квалификации умышленных убийств. 

46) Уголовно-правовая характеристика состава умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью. 

47) Похищение человека и его отличие от захвата заложника. 

48) Уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасно-

сти. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Титульный лист к курсовой работе 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(национальный исследовательский университет)» 

ИНСТИТУТ СПОРТА, ТУРИЗМА И СЕРВИСА  

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ  

 

 

 

 

 

Защищена с оценкой______ 

________________________2021 

Допустить к защите: 

Зам. директора____________ 

______________________2021 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по учебной дисциплине ОП.07 Уголовное право 

на тему ……………………………………………………………………………... 

КР–40.02.02–№ номер студенческого билета–ПЗ 

 

 

 

 

 

Исполнитель: обучающийся гр. № ___ 

___________________ А.А. Иванова 

                   подпись 
 

Руководитель 

__________________И.О. Фамилия 

                        подпись 
 

 

 

 

Челябинск 2021 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Пример задания на курсовую работу 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(национальный исследовательский университет)» 

ИНСТИТУТ СПОРТА, ТУРИЗМА И СЕРВИСА  

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ  

 

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу 

обучающегося 3 курса группы № МпК-391, 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Барташеву Даниилу Станиславовичу 

 

Тема курсовой работы: Уголовно-правовая характеристика организации 

преступного сообщества, утвержденная распоряжением директора от 17 февраля 

2021  года №  310/17-02-32. 

 Исходные данные: Конституция Российской Федерации,  Федеральные за-

коны, указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства 

Российской Федерации; иные нормативные правовые акты; монографии, учебни-

ки, учебные пособия по выбранной теме. 

Перечень возможных решений, подлежащих разработке по запросу органи-

зации работодателя или образовательной организации: изучение и анализ понятия 

и уголовно-правовой характеристикиорганизации преступного сообщества. 

Законченная КР должна состоять из пояснительной записки. Пояснительная 

записка должна быть набрана на компьютере на одной стороне листа. 

Все разделы пояснительной записки следует излагать по возможности крат-

ко, чтобы размер в целом не превышал при печатном тексте 30-40 страниц, шрифт 

14, интервал 1,5. 

 

Наименование раздела Количество страниц 

Введение 2-3 

Глава 1 Понятие и общая характеристика организа-

ции преступного сообщества 

10 

Глава 2 Объективные и субъективные признаки ор-

ганизации преступного сообщества, вопросы ква-

лификации и отграничения от смежных составов  

10 

Глава 3 Анализ судебной практики 5 

Заключение 3-5 
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Список использованных источников 2 

 

Примерный баланс времени при выполнении выпускником КР (указать рас-

пределение времени по этапам выполнения в днях): 

Наименование раздела Время выполнения, в 

днях 

Введение 2 

Глава 1 Понятие и общая характеристика организа-

ции преступного сообщества 

7 

Глава 2 Объективные и субъективные признаки ор-

ганизации преступного сообщества, вопросы ква-

лификации и отграничения от смежных составов  

7 

Глава 3 Анализ судебной практики 5 

Заключение 2 

Список использованных источников 2 

 

 

Дата выдачи КР «17»  февраля 2021 г. 

 

Срок сдачи КР «01»  июня  2021 г. 

 

 

Руководитель КР __________________________________ С.А.Поливцева 

 

Зав.отделением ____________________________________ Е.А. Кедровских 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Образец оглавления 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………….…………………………………. 6 

ГЛАВА 1 РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДЕЗЕРТИРСТВЕ………… 

1.1 Понятие военной службы в Российской Федерации…………... 

1.2 Развитие законодательства о дезертирстве……………………... 

10 

10 

14 

ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЗЕРТИРСТВО……………………………………. 

2.1 Общая характеристика преступления против военной службы. 

2.2 Уголовно - правовая характеристика ответственности за  

дезертирство ………………………………………………………….. 

2.3 Характеристика личности совершившего дезертирство………. 

 

19 

19 

 

24 

28 

ГЛАВА 3 АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ………………………………….                

3.1 Организация исследования ……………………………………… 

                 3.2 Результаты исследования ……………………………………….. 

29 

29 

30 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………….……………………………... 31 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………... 33 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………… 35 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Сравнительная характеристика преступлений………….. 36 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

33 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Образец сравнительной таблицы 
 

Таблица Д.1 – Судебная практика преступлений против жизни 
 

№ 

уголов-

ного де-

ла 

Наименование су-

да 

Статья 

УК РФ 

ФИО  

и анкетные 

данные  

осужденного 

Фабула преступления 

Обстоятельства 

смягчающие и отягчаю-

щие наказание 
Вид наказания 

№1-

612/14 

Советкий район-

ный суд 

г.Челябинска 

Часть 1 

Ст.107 УК 

РФ 

Киреева Л.Н. 

(анкетные дан-

ные скрыты) 

Киреева Л.Н.совершила 

убийство в состоянии аф-

фекта. Так 28.03.2016 г. В 

период времени с 17:00ч. до 

17:57 ч. находясь в кв. по 

аКР есу…в ходе возникшей 

ссоры на почве того, что 

потерпевший (ее 

брат)систематически упо-

требляет спиртное и систе-

матически подвергаемая 

избиению со стороны по-

терпевшего, нанесла ему 2 

удара ножом, что стало 

причиной смерти потер-

певшего. 

Смягчающие обстоятель-

ства: совершение пре-

ступления впервые, не-

большой тяжести, призна-

ние вины, раскаяние, мне-

ние потерпевшей стороны, 

противоправное поведе-

ние потерпевшего, явив-

шегося поводом для со-

вершения преступления. 

 

Отягчающих обстоятель-

ств суд не усматривает. 

Ограничение сво-

боды сроком на 1 

год 

№1-

34/17 

Тракторозавод-

ский районный 

суд г. Челябинска 

 

 

п. в части 2 

ст. 105 УК 

РФ 

Ст.107 УК  

Малыгин Ю.Н., 

ранее судим 

 

Малыгин умышленно при-

чинил смерть. 

Дата, время Малыгин и по-

терпевший находясь в па-

лате № социального стаци-

онарного учреждения  

Смягчающие обстоятель-

ства: явка с повинной, ча-

стичное признание вины, 

раскаяние в содеянном, 

состояние здоровья  

(наличие хронических  

10 лет лишения 

свободы, с  отбы-

ванием наказания   

в исправительной 

колонии    особого 

режима,      с  
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Продолжение таблицы Д.1  
 

№ 

уголов-

ного де-

ла 

Наименование су-

да 

Статья 

УК РФ 

ФИО  

и анкетные 

данные  

осужденного 

Фабула преступления 

Обстоятельства 

смягчающие и отягчаю-

щие наказание 
Вид наказания 

    социального обслуживания  

«Челябинский геронтологи-

ческий центр», расположен-

ный по адресу…, на почве 

личных неприязненных от-

ношений, в ходе внезапно 

возникшей ссоры, причинил 

потерпевшему телесные по-

вреждения, в том числе и ко-

лото-резанное ранение 

брюшной полости, в резуль-

тате чего наступила смерть 

пострадавшего 

заболеваний). Отягчаю-

щие обстоятельства: 

особо опасный рецидив 

преступлений 

ограничением сво-

боды сроком на 1 

год 6 месяцев 

№1-272-

11 

Промышленный 

районный суд г. 

Курска 

ст. 106 УК 

РФ 

 

Кунева Марга-

рита Юрьевна, 

данные изъяты 

Кунева М.Ю. совершила 

убийство матерью новорож-

денного ребенка сразу после 

родов. Так в мае 2010 г. Ку-

нева узнав, что беременна, не 

прелприняла меры для пре-

рывания беременности, по-

сле чего дата, около 16 часов, 

находясь у себя дома по аКР 

есу…, в связи с началом ро-

довой деятельности, нача-

лись схватки, за медицин-

ской помощью  

Смягчающие обстоя-

тельства: 

Наличие малолетних де-

тей, явка с повинной, ак-

тивное способствование 

раскрытию преступле-

ния, состояние здоровья 

подсудимой. 

Отягчающих обстоятель-

ств суд не усматривает. 

3 года лишения 

свободы, с отбыва-

нием наказание в 

исправительной 

колонии общего 

режима 
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Окончание таблицы Д.1  
 

№ 

уголов-

ного де-

ла 

Наименование су-

да 

Статья 

УК РФ 

ФИО  

и анкетные 

данные  

осужденного 

Фабула преступления 

Обстоятельства 

смягчающие и отягчаю-

щие наказание 
Вид наказания 

    обращаться не стала, а 

направилась на улицу при 

минусовой температур ев 

безлюдное место, располо-

женное в ГСК по аКР есу…, 

где родила живого ребенка 

мужского пола, осознавая, 

что ребенок погибнет без 

оказания ему помощи, оста-

вила его на месте родов, при-

сыпав ребенка снегом, после 

чего ушла домой. Ребенок 

скончался в результате дей-

ствий Куневой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Форма отзыва на курсовую работу  

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Курсовой  работы 

 

Курсовая работа выполнена 

 

Обучающимся(ейся) 

________________________________________________________________ 

Структурное подразделение_________________________________________ 

Группа № ________________________________________________________ 

Специальность ___________________________________________________ 
                                                                                       (код, наименование) 

Руководитель ______________________________________________________ 
(Ф.И.О. место работы, должность, ученое звание, степень) 

__________________________________________________________________ 

Наименование темы: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

На рассмотрение экзаменационной комиссии  представляется курсовая  ра-

бота на выбранную тему, на _______ страницах. 

Характеристика работы обучающегося (йся) в период подготовки КР1:_______ 

____________________________________________________________________ 

Отмеченные достоинства2:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки:_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Заключение3_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель__________________________________  _______________20___г. 
(подпись)     (дата) 

 

С отзывом руководителя КР ознакомлен: 

Обучающийся(аяся)_______________/____________/ «____»____________20___г. 
(подпись,         Фамилия И.О.,    дата) 

 

                                                           
1 Указываются степень самостоятельности, проявленная обучающимся при выполнении КР, умение организовать 

свой труд, соблюдение календарного графика и т.д. 
2 Указываются наличие публикаций, выступлений на конференциях, оригинальность принятых решений и т.д. 
3 Указываются степень освоения студентом образовательной программы согласно п. V образовательного стандар-

та, оценка работы и рекомендации о присвоении выпускнику соответствующей квалификации. 
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