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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   

Методические рекомендации по подготовке и написанию курсовой работы по дисци-

плине «Уголовное право» подготовлены в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом СПбГЭУ, локальными нормативными актами, Положением «О курсо-

вых работах в ФГБОУ ВО СПбГЭУ», утв. Приказом ректора № 125/1 от 22.02.2018 г. 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Уголовное право» предусмотрено РУП 

по дисциплине «Уголовное право» направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

направлено на формирование компетенций, указанных в ФГОС ВО по соответствующему 

направлению (приказ Минобрнауки РФ №1011 от 13.08.2020 г., зарегистрирован в Минюсте 

РФ 07.09.2020 N 59673).  

 

Цель и задачи курсовой работы: 

Целью выполнения курсовой работы по дисциплине «Уголовное право» является 

расширение, углубление знаний обучающегося и формирование у него общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, навыков научно-

исследовательской деятельности в сфере уголовно-правовых отношений. 

Задачи курсовой работы являются: 

- систематизация теоретических знаний по уголовному праву; 

- развитие практических навыков; 

- углубление уровня и расширение объема профессионально значимых знаний, умений 

и навыков; 

- формирование умений и навыков самостоятельной организации научно-

исследовательской работы; 

- овладение современными методами поиска, обработки и использования информации. 

На основании выполненной курсовой работы обеспечивается максимальное 

приближение обучения к решаемым юристом практическим задачам и преодолевается разрыв 

между теорией и практикой юриспруденции. 

 

Общие требования к результатам курсовой работы: 

Курсовая работа представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

тематически заданного текста изложение содержания определенных проблем, задач и 

способов их решения по дисциплине «Уголовное право», предусмотренной учебным планом 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 
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Курсовая работа представляет собой необходимый этап, предшествующий написанию и 

защите выпускной квалификационной работы по уголовно-правовой проблематике. 

Выполнение курсовой работы является одним из видов самостоятельной работы 

обучающегося. 

Курсовая работа предполагает самостоятельное исследование обучающимися 

необходимого материала: нормативно-правовых актов, учебной и научной литературы 

(отечественной и зарубежной), материалов юридической практики (судебной, органов 

прокуратуры РФ и др.) по дисциплине «Уголовное право». 

В ходе выполнения курсовой работы обучающемуся следует: 

- изучить, систематизировать и проанализировать нормативно-правовые акты, 

литературу, статистические данные, в том числе материалы судебной практики, 

периодических изданий по вопросам избранной темы; 

- самостоятельно изложить теоретические основы выбранной темы; 

- выполнить практическую часть работы с использованием материалов судебной 

практики, статистических данных; 

- выявить существующие проблемы и пробелы по избранной теме и обосновать пути их 

преодоления. 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Уголовное право» предполагает: 

- построение структуры работы в зависимости от поставленных целей и задач; 

- применение современных методов исследования; 

- самостоятельное формулирование научно обоснованных выводов и предложений по 

итогам проведенного исследования; 

- самостоятельный подбор юридической литературы, материалов периодической 

печати, судебной практики, сетевых и иных ресурсов по теме курсовой работы. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ: 

- Выбор темы курсовой работы; 

- Составление обучающимся рабочего плана курсовой работы и согласование с 

руководителем; 

- Составление графика выполнения курсовой работы и согласование с руководителем; 

- Изучение литературы и отбор фактического материала; 

- Написание текста курсовой работы; 

- Оформление курсовой работы в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Положением о структуре и оформлении письменных работ обучающихся по программам 
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высшего образования в ФГБОУ ВО СПбГЭУ и настоящими Методическими 

рекомендациями. 

 

 Выбор темы курсовой работы 

Курсовые работы выполняются по темам, утверждаемым на заседании кафедры 

Уголовного права и уголовного процесса в соответствии с образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Тематика курсовых работ подлежит 

ежегодному обновлению в соответствии с изменениями в нормативно-правовом 

регулировании и потребностями рынка труда. 

 

Примерные варианты тем курсовых работ  

по дисциплине «Уголовное право» 

1. Понятие уголовного закона, его признаки 

2. Действие уголовного закона во времени и пространстве 

3. Принципы уголовного права 

4. Преступление и состав преступления 

5. Толкование уголовного закона 

6. Санкция уголовно-правовой статьи, правовая характеристика санкций 

7. Понятие преступления 

8. Объективная сторона состава преступления, её содержание 

9. Понятие соучастия, его признаки 

10. Классификация преступлений. Категории преступлений, их юридическое значение 

11. Факультативные признаки объективной стороны преступления, их юридическое значение 

12. Понятие наказания и его цели 

13. Мотив и цель преступления 

14. Причинная связь, признаки и её значение 

15. Стадии совершения преступления 

16. Эксцесс исполнителя. Ответственность соучастников за эксцесс исполнителя 

17. Виды составов преступлений 

18. Субъект преступления и личность преступника 

19. Рецидив преступлений, виды рецидивов 

20. Понятие объекта преступления и правовая характеристика видов объектов преступлений  

21. Критерии вменяемости 

22. Условное осуждение 

23. Общественно опасное деяние: понятие, его признаки и формы 
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24. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного 

опьянения 

25. Система наказаний 

26. Общественно опасные последствия преступления и их виды 

27. Специальный субъект преступления 

28. Освобождение от наказания в связи с болезнью 

29. Понятие субъективной стороны преступления, её значение для квалификации 

преступлений 

30. Виды соучастников, их правовая характеристика 

31. Понятие вины, её форма. Значение формы вины для квалификации 

32. Порядок освобождения от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда 

33. Экстрадиция 

34. Умысел как форма вины, виды умыслов, их правовая характеристика 

35. Виды субъективных оценок и их характеристика 

36. Условно-досрочное освобождение от наказания 

37. Наказания, не связанные с изоляцией от общества 

38. Понятие длящегося и продолжаемого преступления 

39. Виды принудительных мер медицинского характера 

40. Преступление с двумя формами вины 

41. Виды принудительных мер медицинского характера 

42. Добровольный отказ от преступления 

43. Понятие судимости, её правовые последствия 

44. Формы соучастия в преступлении 

45. Помилование и амнистия 

46. Ответственность за неоконченное преступление 

47. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников 

48. Обстоятельства, смягчающие наказание 

49. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания 

50. Множественность преступлений 

51. Общие начала назначения наказания 

52. Понятие исключительных обстоятельств, смягчение наказания по уголовному праву 

53. Понятие и виды освобождения от наказания 

54. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и виды 

55. Необходимая оборона, условия её правомерности 
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56. Крайняя необходимость, условия её правомерности 

57. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

58. Понятие и виды принудительных мер воспитательного воздействия 

59. Освобождение от уголовной ответственности 

60. Система наказаний по уголовному праву России и (одной из стран, например, СНГ, по 

выбору обучающегося) (сравнительно-правовой анализ). Рекомендуется студентам 

иностранных государств. Указанная тема при её выборе студентом утверждается 

руководителем курсовой работы. 

 

Общие требования к порядку работы обучающегося над темой курсовой работы 

Обучающиеся самостоятельно выбирают тему курсовой работы из предложенного 

списка, при необходимости обращаясь за помощью к руководителю курсовой работы. 

Подбор литературы, нормативно-правовых актов и материалов судебной практики, 

необходимых для изучения темы, осуществляется обучающимся самостоятельно. Результаты 

этой работы должны быть предоставлены обучающимся руководителю от кафедры, который 

вправе дополнительно рекомендовать для изучения иные источники. В дальнейшем при 

написании работы студенту рекомендуется обсуждать с руководителем возникшие у него 

вопросы. 

Тематика курсовых работ, рекомендуемых обучающимся для написания, 

разрабатывается, обновляется, обсуждается и утверждается ежегодно на заседании кафедры 

уголовного права и уголовного процесса. 

 

Составление обучающимся рабочего плана написания работы 

Совместная работа обучающегося и его руководителя по курсовой работе начинается с 

составления рабочего плана её написания. Руководитель помогает студенту следующим 

образом: 

- рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические, архивные и 

другие источники по теме; 

- оценивает содержание выполненной работы как по частям, так и в целом; 

- определяет степень готовности курсовой работы к защите. 

Рабочий план курсовой работы в дальнейшем может уточняться, изменяться в 

зависимости от работы обучающегося над темой. 

 

Составление графика выполнения курсовой работы и согласование с 

руководителем 
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Выполнение обучающимся курсовой работы предполагает совместное общение 

студента и руководителя, в ходе которого руководитель знакомится с содержательной частью 

курсовой работы, оценивает научную ценность исследования на разных этапах, дает 

квалифицированные рекомендации по содержанию работы и качеству ее выполнения. В 

целях осуществления контроля работы на разных этапах обучающимся совместно с 

руководителем составляется график выполнения работы, в котором предусматриваются виды 

работ, содержание, результат и сроки выполнения. Пример графика выполнения работы: 

 

№ 

п/п 

Вид работы Содержание работы Результат работы Сроки 

выполнения 

работы 

1 Подбор 

нормативно-

правовых 

источников и 

литературы 

Работа в 

библиотечной 

системе СПбГЭУ, 

работа с ЭБС, анализ 

информации на 

сайте МВД, ФСИН, 

Суд. Департамента 

ВС РФ, судов РФ 

Представление 

библиографического 

списка   

15 апреля 

202___ г. 

 

График выполнения работы подписывается обучающимся и преподавателем в двух 

экземплярах, каждый из которых хранится у преподавателя и у обучающегося. После 

выполнения работы, оценивания и защиты график выполнения курсовой работы 

приобщается к тексту курсовой работы, хранится на кафедре в соответствии с номенклатурой 

дел кафедры. 

 

Изучение литературы и подбор эмпирического и статистического материала, в том 

числе судебной практики 

Исследованию подлежат источники, содержание которых прямо или косвенно связано с 

выбранной темой курсовой работы. К ним относятся материалы, опубликованные в 

различных отечественных и зарубежных научно-практических изданиях, в том числе 

монографии, статьи, судебная практика, судебная статистика, материалы, размещенные в 

системе Интернет. 

Изучение источников целесообразно проводить по этапам: 

- ознакомление с работой в целом по её аннотации и оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательного расположения актуального материала; 

- выборочное чтение какой-либо части публикации; 
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- выписка из представляющих интерес материалов; 

- критическая оценка источников по их соответствию содержанию темы курсовой 

работы. 

Следует выбирать наиболее авторитетные источники, точно указывая на то, откуда 

взяты материалы. 

Особой формой аргументации являются цитаты, которые могут быть указаны в тексте 

курсовой работы. Они используются для того, чтобы без искажений передать мнение 

первоисточников, для подтверждения соответствия или различия мнений на одну и ту же 

проблему. 

Помимо прямого цитирования возможно использование пересказа текста 

первоисточника (пересказ). В таком случае также необходимо выверить текст пересказа и 

сверить его с первоисточником, также указав в ссылке на автора, источник и страницу. 

 

Оформление курсовой работы 

Предъявляемые к оформлению курсовой работы требования, установлены: 

- Положением о курсовых работах в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет»; 

- Положением о структуре и оформлении письменных работ обучающимися по 

программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет».    

 

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Курсовая работа должна соответствовать следующим критериям: 

- самостоятельность; 

- актуальность; 

- последовательность; 

- лаконичность; 

- научность; 

- нормативное соответствие; 

- квалификационный характер. 

Обучающемуся следует помнить о том, что самым главным требованием, которое 

предъявляется к курсовой работе, является её самостоятельное выполнение. Не допускается 

механическое переписывание статей или соответствующих глав из учебников, монографий, 

статей и т. п. Заимствование текста курсовых, рефератов и других студенческих работ из 
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Интернета также не допускается. В случае обнаружения фактов некорректного 

заимствования из перечисленных источников, работа оценивается неудовлетворительно. 

Непосредственное использование Интернет-ресурсов не запрещается. Однако в каждом 

таком случае необходимо указать на использование электронного источника с указанием 

конкретной электронной страницы или сайта и даты обращения к нему. 

Шкала оценивания результатов выполнения курсовой работы 

 

Оценка Содержание  

1 

2 (балл до 54) 

Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, сфор-

мулированные в рабочем плане и графике работы над курсовой, не 

выполнены.  

Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакон-

чена и /или это плагиат.  

3 (балл 55-69) Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство тре-

бований, сформулированных в рабочем плане и графике работы над 

курсовой, выполнены.  

Владение элементами заданного материала. В основном выполнен-

ный материал понятен и носит целостный характер.  

4 (балл 70-84) Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной в 

качестве темы курсовой работы. Все требования, предъявляемые ру-

ководителем и сформулированные в рабочем плане и графике рабо-

ты над курсовой, выполнены.  

Содержание пунктов рабочего плана раскрыто и рассмотрено с раз-

ных точек зрения. 

5 (балл 85-100) Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, сфор-

мулированные в рабочем плане и графике работы над курсовой, вы-

полнены.  

Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. 

Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в 

полном объеме, структурированы, представлены различные точки 

зрения, продемонстрирован творческий подход, представлены 

предложения по совершенствованию законодательства. 

 

 

Структура курсовой работы включает в себя:   

- Титульный лист; 

- Содержание; 

- Введение; 

- Основная часть (разделы и подразделы); 

- Заключение; 

- Список использованных источников; 
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- Приложения (в курсовой работе допускаются приложения, которые должны быть 

оригинальными и не должны подменять собой основной текст курсовой работы). 

Оформление текста (общие требования) 

Основной текст курсовой работы должен содержать не менее 25-30 страниц 

машинописного текста. Текст работы должен излагаться кратко, орфографически и 

стилистически грамотно. Не рекомендуется обширное описание общеизвестных фактов. 

Курсовая работа пишется от имени третьего лица в неопределенной форме. Текст курсовой 

работы выполняется на листах формата А4, шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, с 

полуторным межстрочным интервалом. В данный объем не включаются: список литературы 

и приложения. Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 1,25 см, выравнивание 

абзаца — по ширине страницы. 

Титульный лист считается первым листом работы, но номер на титульном листе не 

проставляют. Страницы работы проставляются в центре нижней части листа без точки. 

В тексте названия разделов набираются заглавными буквами, названия подразделов — 

строчными буквами. Каждый раздел начинается с новой страницы. Разделы и подразделы 

нумеруются арабскими цифрами. 

Содержание работы размещается на отдельной (пронумерованной) странице после 

Титульного листа, снабжается заголовком «СОДЕРЖАНИЕ». В содержании необходимо 

последовательно перечислить заголовки основных частей (разделов и подразделов) работы с 

указанием номера страниц, на которых они размещены. 

Во введении следует показать значение и актуальность выбранной темы, определить 

цель и задачи, поставленные перед студентом, предмет и объект исследования, 

сформулировать теоретическую, нормативную, эмпирическую и методологическую основы 

исследования, кратко обозначить структуру работы. Объем введения не должен превышать 5 

страниц машинописного текста. 

Основная часть работы разбивается на разделы и подразделы, которые должны иметь 

заголовки, отражающие их содержание. При этом разделы не должны повторять название 

работы, а заголовки подразделов — название разделов. Каждый раздел заканчивается 

выводами, к которым пришел автор курсовой работы. Курсовая работа не может быть 

представлена одним разделом, а раздел — одним подразделом. 

Заголовки разделов следует располагать в середине строки, без отступа красной строки, 

без точки в конце и без подчеркивания. Шрифт полужирный, все буквы заглавные, например: 

ОБРАТНАЯ СИЛА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

Заголовки подразделов следует располагать с выравниванием по ширине. Шрифт 

полужирный, буквы прописные, например: Действие уголовного закона во времени 
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Работа должна носить не только описательный характер, но и содержать 

самостоятельный анализ нормативных правовых актов и литературы по теме (например, 

сопоставление различных точек зрения на исследуемую проблему). На основе проведенного 

анализа нормативных актов и литературы обучающийся формулирует собственную точку 

зрения на проблему и аргументирует её, либо присоединяется к одной из существующих 

точек зрения. Также желательно оценить эффективность действующих правовых норм и 

сформулировать предложения по совершенствованию уголовного законодательства. 

В заключении подводятся итоги проведённого исследования, обобщаются основные 

теоретические положения и делаются выводы (объем заключения — 1-2 страницы). 

Предоставленные в заключении выводы и результаты исследования должны последовательно 

отражать решение всех задач, поставленных студентом во введении, что позволит оценить 

законченность и полноту проведенного исследования. 

 

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполненная курсовая работа должна быть сдана руководителю в сроки, 

предусмотренные согласованным графиком выполнения работы. 

Одобренная руководителем курсовая работа должная быть защищена до начала сессии 

в рамках текущей промежуточной аттестации. 

Защита курсовой работы обучающимся проводится с целью выяснения глубины знаний 

по избранной теме, умения излагать освоенный материал, обосновывать выводы юридически 

грамотным профессиональным языком. Защита курсовой работы проводится руководителем 

курсовой работы в устной форме путем собеседования по теме и содержанию работы. 

Во время защиты обучающийся кратко в соответствии с планом излагает её 

содержание, основные выводы, делает обзор использованной литературы и нормативных 

правовых актов, мотивированно отстаивает свои выводы по исследованной теме (5-7 минут).  

 

Шкала оценивания результатов защиты курсовой работы 

Результаты защиты курсовых работ оцениваются на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если курсовая работа полностью соответствует всем 

критериям, предъявляемым к курсовой работе и перечисленным в разделе 3 настоящих 

Методических рекомендаций. Помимо этого, при защите работы студент уверенно 

продемонстрировал свои знания по теме курсовой работы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если курсовая работа в полной мере соответствует 

всем критериям, перечисленным в разделе 3 настоящих Методических рекомендаций, но 
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работа имеет незначительные ошибки (неточности) по одному, нескольким или всем 

критериям. При защите курсовой работы студентом были допущены незначительные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если курсовая работа 

соответствует всем критериям, предусмотренным в разделе 3 настоящих Методических 

рекомендаций, но имеет ошибки (упущения) по одному, нескольким или всем критериям, не 

носящие грубого характера. На защите работы студент допустил ошибки, демонстрировал 

неуверенные знания по материалу курсовой работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если курсовая работа грубо не 

соответствует хотя бы одному из критериев, перечисленных в разделе 3 настоящих 

Методических рекомендаций, а также в случае, если на защите курсовой работы студент не 

сумел продемонстрировать знание вопросов, исследуемых в курсовой работе. 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК И СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Правила оформления библиографических ссылок 

При использовании в тексте работы цитат, положений, заимствованных из нормативных 

правовых актов, комментариев к ним, а также из другой литературы, автор обязан делать 

ссылки на них в соответствии с установленными правилами. Заимствование текста без 

ссылки на источник не допускается. 

В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указывать сначала его 

инициалы, затем — фамилию, например, «по мнению В.Н.Иванова». 

Цитирование и использование в работе другой литературы обязательно оформляется 

ссылками, которые заключаются в квадратные скобки []. В скобках указывается порядковый 

номер источника из библиографического списка, если это электронный источник, например, 

[5], и порядковый номер, и страница цитируемого текста, если это бумажный источник 

(монография или статья) [6, с. 24]. Обращаем внимание на то, что в конце предложения точка 

ставится после скобок.  Обычные ссылки
1
 могут быть использованы в работе только в случае, 

если автор хочет внести дополнительные сведения или справку в содержание отдельно 

взятого слова или предложения. 

Поскольку нумерация библиографического списка в процессе работы будет изменяться 

вплоть до её завершения, то рекомендуется, для упрощения работы над текстом, сначала 

ставить обычные ссылки с указанием названия источника и страницы (для бумажных 

                                                
1 
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изданий), и только после окончания написания курсовой работы оформить ссылки в 

квадратные скобки. 

Правила оформления списка использованных источников 

Список использованных источников составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления; ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления.; ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

Библиографический список (список литературы) должен быть упорядочен с 

использованием алфавитного принципа расстановки документов. 

В начале списка перечисляются нормативные документы с учетом следующей 

иерархии: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Кодексы Российской Федерации; 

- Федеральные конституционные законы (располагаются от изданных ранее к более 

поздним, как и все последующие нормативные акты); 

- Федеральные законы; 

- Указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

- Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; 

- Акты федеральных органов исполнительной власти; 

- Нормативные акты иных государственных органов; 

- Международные акты. 

Далее перечисляются исторические документы и нормативные акты, утратившие силу.  

После этого указываются в алфавитном порядке: 

- Учебные издания и монографии; 

- Статьи; 

- Авторефераты диссертаций; 

- Справочные издания; 

- Интернет-ресурсы; 

- Эмпирические материалы (судебная практика, в том числе решения Конституционного 

Суда Российской Федерации, постановления Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации) располагаются в самом конце библиографического списка, после описания 

научной и методической литературы и электронных ресурсов. 

Студентами при написании работы используется, по возможности, литература, 

вышедшая за последние 5 лет. 
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Список литературы должен характеризовать осведомленность студента в исследуемой 

им проблеме. Количество использованных источников должно быть не менее 20 

наименований, которые характеризуют объем проделанной студентом работы и служат 

важным критерием для её оценки. 

В список включаются все использованные автором источники, правовые и нормативные 

акты, которые автор цитировал или которые были им изучены при написании работы. 

Основными требованиями, предъявляемыми к библиографическому списку, являются: 

- научная ценность и новизна изученных документов; 

- доступность, соответствие уровню знаний и подготовленности студентов; 

- разнообразие видов документов: официальные, нормативные, справочные, учебные, 

научные, практические (судебная практика). 

Библиографическое оформление нормативных актов производится по следующим 

правилам: во всех нормативных актах необходимо указывать дату опубликования и внесения 

последнего изменения на дату окончания написания студентом курсовой работы (если 

изменения вносились). Приводим примеры оформления источников библиографического 

списка: 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г) (с учетом поправок, внесённых Федер. конст. законом РФ о поправках к Конституции 

РФ от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Рос. газета. - 1993. - 25 декабря; 2014. - 23 июля. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. (с изм. и доп., внес. 

Федер. законом от 27.12.2019 г. № 500-ФЗ) // Рос. газета. - 1996. - 18, 19, 20, 25 июня; 2019. - 

30 декабря. 

3. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном или простом 

векселе» // Рос. газета. - 1997. - 25 апреля. 

4. Федеральный закон от 22 апреля 1997 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изм. и 

доп., внес. Федер. законом от 02.08.2019 г. № 259-ФЗ) // Рос. газета. - 1996. - 25 апреля; 2019. 

- 7 августа. 

5. Указ Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге правоприменения в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., внес. Указом Президента РФ от 25.07.2014 г. № 529) // 

Рос. газета. - 2011. - 25 мая; Собрание законодательства РФ. - 28 июля 2014. - № 30 (часть II). 

- Ст. 4286. 

6.  Доклад Правительства РФ за 2015 г. «О результатах мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации» // Бюллетень Минюста РФ. - 2017. - № 1, 2, 3. 
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7. Инструкция Банка России от 10 марта 2006 г. № 128-И «О правилах выпуска и 

регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской 

Федерации» // Вестник Банка России. - 2006. - 16 марта. 

Исторические документы и нормативные акты, утратившие силу 

8. Уголовное уложение, высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. с указателями 

предметным (алфавитным) и сравнительными: 1) уголовным уложением с уложением о 

наказаниях и уставом о наказаниях; 2) уложение о наказаниях с уголовным уложением; 3) 

устава о наказаниях с уголовным уложением. - Спб., 1902. - 340 с. 

9. Декрет СНК РСФСР от 20 января 1918 г. «О свободе совести, церкви и религиозных 

обществах [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 12.01.2020). 

10. Уголовный кодекс РСФСР от 22 ноября 1926 г. (с изм. и доп., внес. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 января 1956 г.) [Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.01.2020). 

Учебные издания и монографии 

11. Аистова Л.С. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебное 

пособие / Л.С.Аистова. - Спб.: ДЕАН, 2009. - 192 с. 

12. Гернет М.Н. История царской тюрьмы: в 5 т. 3-е изд. / М.Н.Гернет. - М.: 

Юридическая литература, 1963. - Т. 5. - 340 с. 

13. Леонтьев А.К. Государственный строй / А.К.Леонтьев // Очерки русской культуры 

XVII века. Ч. 1: Материальная культура / под ред. А.В.Арциховского. - М.: Изд-во МГУ, 1979.  

- С. 297—322. 

14. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая: в 2 т. / Н.С.Таганцев. - Тула: 

Автограф, 2001. - Т. 1. - 800 с. 

Статьи 

15. Аистова Л.С. Проблемные вопросы определения сущности хулиганства / 

Л.С. Аистова // Уголовный закон России: пути развития и проблемы применения: сб. науч. 

статей / под ред. В.И.Тюнина. - Спб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. - С. 7—9. 

16. Памфилова Э.А. Заключение уполномоченного по правам человека на Федеральный 

закон от 23 мая 2015 г. № 129-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации / Э.А.Памфилова // Новое время. - 2015. - № 24-25. - С. 24. 

Авторефераты диссертаций 

17. Бондаренко В.Е. Основание уголовно-правовой охраны и её прекращение: дис. … 

канд. юрид. наук 12.00.08 уголовное права и криминология; уголовно-исполнительное право / 
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Саратовская государственная юридическая академия / В.Е.Бондаренко. - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2014. - 30 с. 

Справочная литература 

18. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И.Ожегов / под ред. Н.Ю.Шведовой. 15-е 

изд., стереотип. - М.: Русский язык, 1984. - 814 с. 

Интернет-ресурсы 

19. Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации 

Статистический отчет: раздел 1 (по всем главам УК РФ с учетом числа осужденных) за 

2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http: // www.cdep.ru/index.php?id=798item=2883 (дата 

обращения: 08.01.2020). 

20. Информационное агентство «Росбалт» [Электронный ресурс]. URL: http: // 

www.rosbalt.ru/moscow/2015/02/05/365030.htm (дата обращения: 08.01.2020). 

Судебная практика 

21. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2006 г. № 6-П «По делу о 

проверке конституционности статьи 265 УК РФ в связи с жалобой гражданина 

А.В.Шевякова» // Рос. газета. - 2001. - 5 июня. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения, а 

также с их неправомерным завладением без цели хищения (с изм. и доп., внес. 

Постановлением Пленума ВС РФ от 24 мая 2016 г. № 22) // Рос. газета. - 2008. - 26 декабря; 

2016. - 1 июня. 

23. Тверской областной суд «Анализ судебной практики применения судами области 

положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления»: материал от 

12.02.2013 г. - С. 4 [Электронный ресурс]. 

URL: http: // www.oblsud.twr.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=63  (дата 

обращения: 10.01.2020). 

24. Решение Октябрьского районного суда г. Самары от 17 ноября 2011 г. по делу № 2-

 …. «Об обязании заключения основного договора долевого участия в строительстве 

многоквартирных домов» [Электронный ресурс]. URL: http: // 

www.doskpravo.ru/dokument/view/23453816 (дата обращения: 10.01.2020). 

Дополнения 

1. Необходимо помнить, что ссылки на нормативные акты, использованные в курсовой 

работе, допускаются только в том случае, если они были опубликованы в следующих 

изданиях: 

- Собрание законодательства Российской Федерации; 
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- Российская газета; 

- Парламентская газета; 

- Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти; 

- Официальный интернет-портал правовой информации 

(URL: http: // www.pravo.gov.ru). 

Библиографическое описание составляется только по тем данным, которые указаны на 

титульном листе издания. 

Фамилия и инициалы автора в библиографическом списке указываются на одной 

строчке и отделяются неразрывным пробелом (комбинация клавиш Ctrl+Shift+пробел). 

Например, Иванов А.И. 

2. При первом упоминании в тексте курсовой работы какого-либо объекта 

(наименования организации, документа), имеющего сокращенное обозначение, аббревиатуру, 

а также на титульном листе и в оглавлении, это наименование приводится полностью. 

Если в дальнейшем предполагается использование сокращенных обозначений, то после 

первого употребления наименования в тексте (к этому не относится титульный лист и 

оглавление) в скобках дается его сокращение, например, при первом упоминании пишем 

полностью, и далее приводим сокращение: Уголовный кодекс Российской Федерации (далее 

по тексту — УК РФ), только после этого пишем в тексте работы - УК РФ. 

Еще пример: в первый раз пишем: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» (далее по тексту — ФЗ «Об экстремистской 

деятельности»), после чего при ссылке на указанный нормативный акт в тексте пишем: ФЗ 

«Об экстремистской деятельности». 

3. Судебная практика, которую обучающийся обязан указать в работе для иллюстрации 

каких-либо теоретических выводов, рекомендуется подбирать в справочно-информационных 

системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс». 

     

http://www.pravo.gov.ru/
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Учебно-методическое издание 
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