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1. Общие положения 

1. Курсовая работа в соответствии с  Федеральным Государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования по направлению подго-

товки 40.03.01 "Юриспруденция" (квалификация (степень) бакалавр) рас-

сматривается как вид учебной работы по дисциплине. Она предусматри-

вается рабочими учебными планами и выполняется в пределах часов, от-

водимых на дисциплину в часы самостоятельной работы. 

 

2. Целью  курсовой  работы является формирование у обучающихся навы-

ков углубленного рассмотрения содержания изучаемой дисциплины, 

применения полученных теоретических знаний для решения конкретных 

практических задач, самостоятельного исследования проблем в изучае-

мой отрасли знаний (планирование и проведение исследования, интер-

претация полученных результатов, их правильное изложение и оформле-

ние), обоснования выдвигаемых теоретических положений или практиче-

ских рекомендаций, работы с научной литературой, первоисточниками, 

нормативными правовыми  актами. Выполнение курсовой работы являет-

ся обязательным. 

 

3. Курсовая работа должна представлять собой теоретическое и практиче-

ское исследование одной из актуальных тем; отражать умение студента 

пользоваться рациональными приемами сбора, обработки и систематиза-

ции информации, способности работать с нормативными правовыми ак-

тами; носить самостоятельный творческий характер; соответствовать тре-

бованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов; быть правильно оформлена. 

 

2. Организация написания курсовой работы 

1. Информацию о необходимости написания курсовой работы (КР) по дис-

циплине студент получает в самом начале каждого семестра по следую-

щим каналам: 

 сообщением на почту студента в портале (https://portal.mfua.ru); 

 на портале студента в разделе «Расписание занятий»; 

 на информационном стенде деканата «Расписание занятий»; 

 от преподавателя, ведущего эту дисциплину (на первом занятии по дис-

циплине в семестре). 

 

2. Сразу после получения информации студент обязан открыть на портале 

свой личный кабинет и выбрать раздел «Загрузка КР». В окне личного 

кабинета появляется список дисциплин, из которого выбирается нужная. 

В строке каждой дисциплины имеется кнопка «Выбрать тему», при нажа-

тии на которую появляется список тем КР по выбранной дисциплине. 

Студент определяется с темой (при необходимости указывается предмет 

https://portal.mfua.ru/
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исследования - организация), выбирает её и ожидает утверждения темы и 

назначения научного руководителя. Выбранная тема КР закрепляется за 

студентом и организуется запрет доступа к этой теме для других студен-

тов данной учебной группы. 

 

3. В списке тем курсовых работ имеется строка «Своя тема», информирую-

щая студента о том, что он может предложить для выполнения курсовой 

работы свою тему, отличающуюся  от  предложенных в списке. Предла-

гаемая новая тема КР должна пройти экспертизу и утверждение на ка-

федре. Для решения вопроса студент должен обратиться к заведующему 

кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина. При положитель-

ном решении предлагаемая тема вносится в общий список тем КР и за-

крепляется за выбравшим её студентом. 

 

4. Назначение научного руководителя осуществляется автоматически. Об 

утверждении темы и назначении руководителя КР приходит сообщение 

на электронную почту в портале студента. При этом открываются окна 

для ведения диалога с руководителем по всем вопросам выполнения КР. 

Как правило, утверждение темы и назначение руководителя происходит в 

течение 2-3 дней с момента выбора студентом темы курсовой работы. 

 

5. Информацию о дисциплине с курсовыми работами, по которым препода-

ватель может быть назначен научным руководителем, поступает препода-

вателю перед началом учебного семестра по следующим каналам:  

 от заведующего кафедрой из рабочего учебного плана; 

 сообщением на почту преподавателя в портале (https://portal.mfua.ru); 

 на портале преподавателя в разделе «Расписание занятий»; 

 на информационном стенде деканата «Расписание занятий». 

 

6. С самого начала семестра преподаватель обязан ежедневно открывать на 

портале свой личный кабинет и выбирать раздел «Проверка КР». При 

нажатии кнопки «Проверка КР» в окне личного кабинета преподавателя 

появится список тем, которые предлагаются данному преподавателю для 

научного руководства. Рядом с каждой темой в строке находятся две 

кнопки для выбора: «Принять» и «Отказаться». 

 

7. Ознакомившись со списком, преподаватель выбирает темы, которые он 

желает взять для руководства, нажатием на кнопку "Принять " в соответ-

ствующей строке. После нажатия «Принять» преподаватель становится 

научным руководителем КР, преподавателю сообщается фамилия, имя и 

отчество студента, выбравшего эту тему, устанавливается канал связи со 

студентом через диалоговое окно и начинается диалог со студентом по 

всем вопросам курсовой работы. Преподаватель может принять к руко-

водству не более 60 курсовых работ в семестр. 

 

https://portal.mfua.ru/
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8. При нажатии на кнопку «Отказаться» на любой строке с темой КР препо-

даватель лишается возможности дальнейшего выбора тем КР, где он мог 

быть научным руководителем. Преподаватель удаляется из списка руко-

водителей КР. Все невыбранные (кнопкой «Принять») темы удаляются из 

личного кабинета преподавателя и отправляются для выбора другому 

преподавателю. Заведующему кафедрой направляется сообщение для 

анализа причин отказа. По результатам анализа принимается решение 

о дальнейшем сотрудничестве с отказавшимся от руководства КР 

преподавателем. 

 

9. Если в течение 2 дней не последовало никакой реакции на поступившую 

в портал преподавателя тему КР, то эта тема автоматически удаляется с 

портала этого преподавателя и направляется для выбора другому препо-

давателю. 

 

10. Преподаватель может предложить свою тему КР, отличающуюся от име-

ющихся в списке тем по данной дисциплине. Предлагаемая новая тема КР 

должна пройти экспертизу и утверждение на кафедре. Для решения во-

проса преподаватель должен обратиться к заведующему кафедрой, за ко-

торой закреплена данная дисциплина. При положительном решении 

предлагаемая тема вносится в общий список тем КР и закрепляется за 

студентом. 

 

11. Назначение преподавателя на научное руководство КР происходит авто-

матически. Поиск осуществляется в списке преподавателей, которые вве-

дены кафедрой в базу «1С: Предприятие» как возможные руководители 

курсовых работ. 

 

12. В первую очередь из списка возможных руководителей КР выбираются 

преподаватели, имеющие наибольший рейтинг. Один преподаватель мо-

жет быть научным руководителем курсовых работ не более чем у 60 сту-

дентов. 

 

13. Выбранная студентом тема закрепляется за студентом и организуется за-

прет доступа к этой теме для других студентов данной учебной группы. 

 

14. Выполнение курсовой работы условно разделяется на несколько этапов:  

 согласование; 

 разработка, представление материалов и оценивание введения и первой 

главы (этап1); 

 разработка, представление материалов и оценивание второй главы 

(этап2); 

 оформление, представление материалов и оценивание КР в целом (этап3); 

 разработка и представление руководителем отзыва на КР. 



 5 

 

15. После утверждения темы автоматически устанавливаются поэтапные 

сроки представления материалов КР: 

 на этап согласования и написания первой главы студенту предоставляется 

8-9 недель в начале семестра. Дата представления и оценки руководите-

лем первой части КР устанавливается за 8 недель до дня начала экзамена-

ционной сессии; 

 для написания и представления 2-й главы студенту предоставляется 4 не-

дели. Дата представления и оценки руководителем второй части (главы) 

курсовой работы устанавливается за 4 недели до дня начала экзаменаци-

онной сессии; 

 для оформления и представления КР в целом студенту предоставляется 2 

недели;  

 

16. Дата представления студентом полностью готовой КР устанавливается за 

2 недели до дня начала экзаменационной сессии (2 недели предоставляет-

ся преподавателю для оценивания КР в целом и написания отзыва в виде 

прикреплённого файла); 

 

17. Курсовая работа должна быть полностью закончена, оформлена с отзы-

вом преподавателя до дня начала экзаменационной сессии; 

 

18. Установленные сроки окончания каждого этапа отображаются в разделе 

«Этапы работы». Нарушение сроков представления частей (этапов) КР 

крайне нежелательно. Представление материалов раньше указанных сро-

ков приветствуется. Представление очередной части (этапа) КР невоз-

можно, если полностью не выполнен предыдущий этап. Если КР не вы-

полнена до дня начала экзаменационной сессии, то студент не допускает-

ся к сдаче экзамена по дисциплине с курсовой работой. 
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3. Порядок работы в Личном кабинете 

1. Этап согласования. Выбор преподавателем темы КР (нажатием кнопки 

«Принять») означает утверждение темы для студента. Между преподава-

телем и каждым студентом, тему которого выбрал преподаватель, уста-

навливается канал коммуникации через диалоговые окна. По этому кана-

лу преподаватель высылает задание на выполнение курсовой работы 

(прикреплённым файлом), обсуждаются структура и содержание КР, за-

даются вопросы, получаются ответы, разрешаются все неопределённости 

и т.д. Канал коммуникации через диалоговые окна действует на протяже-

нии всего процесса выполнения КР 

 

2. Представление и оценивание 1-й части КР (этап1). После согласования и 

уточнения с научным руководителем всех вопросов студент выполняет 

КР в соответствии с заданием. Материалы 1-й части КР (оглавление, вве-

дение, 1-я глава) студент оформляет в виде файла и кнопкой «Загрузить» 

в разделе «Этап 1» вводит в портал.  При нажатии кнопки «Загрузить» 

материал направляется на проверку оригинальности в систему «Антипла-

гиат» и научному руководителю. Дата загрузки материалов и результат 

автоматической проверки на оригинальность отображаются в разделе 

«Этап 1» на портале студента и одновременно на портале руководителя 

КР.  

 

3. Если порог оригинальности составил 60% и более, преподаватель прове-

ряет представленные материалы и выставляет оценку, которая отобража-

ется в разделе «Этап 1» на портале студента. При положительной оценке 

открывается доступ к следующему этапу КР и студент приступает к его 

выполнению. 

 

4. Если порог оригинальности составил менее 60% или/и преподаватель вы-

ставил неудовлетворительную оценку за представленные материалы, сту-

дент перерабатывает материалы до необходимых уровней качества и по-

вторяет загрузку. Следующая возможность загрузить материалы в портал 

у студента появляется не ранее, чем через 5 календарных дней после 

предыдущей загрузки. Всего предоставляется 3 попытки загрузить мате-

риалы по каждому этапу выполнения КР. 

 

5. Представление и оценивание 2-й части КР (Этап 2). Загрузка материалов 

второй части КР (второй главы) возможна, если первая часть работы по-

ложительно оценена руководителем и порог её оригинальности составил 

60% и более.  В остальном представление и оценивание 2-й части КР 

полностью аналогичны этапу1. 

 

6. Оформление и представление КР в целом (Этап 3). Загрузка оформлен-

ной полностью КР возможна, если 2-я часть положительно оценена руко-
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водителем и порог её оригинальности составил 60% и более. В остальном 

представление и оценивание КР в целом полностью аналогичны этапам 1 

и 2. 

 

7. Представление руководителем отзыва на КР. Научный руководитель 

проверяет готовую и полностью оформленную работу и выставляет оцен-

ку кнопкой «Оценить». Оценка каждого этапа и работы в целом может 

быть 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетвори-

тельно). При положительной оценке КР у преподавателя активизируется 

кнопка «Отзыв», при нажатии на которую появляется окно для прикреп-

ления файла с отзывом к курсовой работе. На написание отзыва препода-

вателю выделяется 2 недели. Отзыв должен быть прикреплён к КР до дня 

начала экзаменационной сессии. 

 

8. Если курсовая работа не выполнена в установленные сроки (получена 

оценка неудовлетворительно, все попытки проверки на оригинальность 

не дали нужного результата, студент не уделил достаточного времени на 

выполнение КР или вообще не приступал к выполнению и т.п.), то обра-

зуется академическая задолженность и студент обязан прибыть в деканат 

для решения вопроса о её ликвидации в следующем семестре. Запись на 

ликвидацию академических задолженностей доступна в течение 1 недели 

с начала каждого семестра. 
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В исключительных случаях, если направление трудовой (служебной) деятельности студента связано с вы-

полнением гражданско-правовых или административно-правовых функций или он ранее выполнял научную 

работу по данному профилю, то по его заявлению, начальник кафедры, может изменить тему курсовой ра-

боты, которая должна соответствовать задачам изучения дисциплины, современному состоянию и перспек-

тивам развития науки, проблематике научных исследований кафедры и роду профессиональной деятельно-

сти обучающегося. 
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1. Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист (приложение 5); 

 оглавление (приложение 6); 

 введение; 

 основная часть (главы и параграфы); 

 заключение; 

 список используемых источников и литературы; 
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 приложения. 

Во введении указываются актуальность темы, цель и задачи работы, 

определяются круг основных рассматриваемых вопросов; характеризуется её 

структура; даётся краткий обзор литературы и эмпирических данных (объем 

введения не должен превышать 2-3 страниц). 

Основной текст разбивается на главы и параграфы, которые должны 

иметь заголовки, отражающие их содержание. При этом заголовки глав не 

должны повторять название работы, а заголовки параграфов – название глав. 

Каждая глава заканчивается выводами, к которым пришел автор курсовой 

работы. Курсовая работа не может быть представлена одной главой, а глава 

одним параграфом.  

Работа должна носить не только описательный характер, но и содер-

жать самостоятельный анализ нормативных правовых актов и литературы по 

теме (например, сопоставление различных точек зрения). На основе прове-

денного анализа нормативных правовых актов и литературы студент форму-

лирует собственную точку зрения на проблему и аргументирует ее, либо 

присоединяется к одной из существующих точек зрения, также желательно 

оценить эффективность действующих правовых норм и сформулировать 

предложения по совершенствованию законодательства. 

В заключении подводятся итоги проведённого исследования, обобща-

ются основные теоретические положения и делаются выводы (объем заклю-

чения 1- 2 страницы). 
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9. На окончательно оформленную работу научный руководитель готовит отзыв. 

Отзыв на «отлично» должен включать: 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА» 

 

ОТЗЫВ 

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Тема курсовой работы ______________________________________________ 

Студент___________________________________________________________ 

Научный руководитель _____________________________________________ 
(Ф.И.О., степень, звание, должность) 

(Научный руководитель при заполнении отзыва, должен подчеркнуть нужные выражения с помощью «Ч» на 

панели инструментов обосновав тем самым оценку, ненужную оценку можно удалить из отзыва.) 

Тему КР студент выбирал самостоятельно. План работы хорошо струк-

турирован. Материал в работе изложен на хорошем (высоком) уровне. Главы 

работы логически взаимосвязаны. В работе (практически) нет теоретических 

ошибок, использована новая, общепринятая терминология, использована ак-

туальная литература, в списке литературы достаточное количество источни-

ков. Проведён сравнительный анализ, в работе много (достаточно) статисти-

ческих данных. Оформление работы соответствует методическим рекомен-
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дациям кафедры, работа хорошо отформатирована, есть небольшие замеча-

ния по оформлению. 

Тема работы актуальна, студент хорошо обосновал актуальность темы 

исследования. Тема работы хорошо раскрыта, в целом раскрыта. Цель до-

стигнута, задачи выполнены, задачи в основном выполнены. В работе при-

сутствуют хорошо (достаточно) обоснованные выводы, сделано значимое 

приложение, сделано небольшое приложение, много поясняющих сносок, 

есть поясняющие сноски. 

Курсовая работа соответствует требованиям, предъявляемым к работам 

такого плана, составленному плану. Студент показал высокий (хороший) 

уровень теоретический знаний по исследуемой теме. 

Оценка за курсовую работу: 5 (отлично) 

«    » ___________ 201    г.     ____________/___________________/ 
                                                                         (подпись научного руководителя) 

 

Отзыв на «хорошо» должен включать: 

 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА» 

 

ОТЗЫВ 

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Тема курсовой работы ______________________________________________ 

Студент___________________________________________________________ 

Научный руководитель ______________________________________________ 
(Ф.И.О., степень, звание, должность) 

(Научный руководитель при заполнении отзыва, должен подчеркнуть нужные выражения с помощью «Ч» на 

панели инструментов обосновав тем самым оценку, ненужную оценку можно удалить из отзыва.) 

Тему КР студент выбирал самостоятельно. План работы хорошо струк-

турирован. Материал в работе изложен на хорошем (высоком) уровне. Главы 

работы логически взаимосвязаны. В работе (практически) нет теоретических 

ошибок, использована новая, общепринятая терминология, использована ак-

туальная литература, в списке литературы достаточное количество источни-

ков. Проведён сравнительный анализ, в работе много (достаточно) статисти-

ческих данных. Оформление работы соответствует методическим рекомен-
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дациям кафедры, работа хорошо отформатирована, есть небольшие замеча-

ния по оформлению. 

Тема работы актуальна, студент хорошо обосновал актуальность темы 

исследования. Тема работы хорошо раскрыта, в целом раскрыта. Цель до-

стигнута, задачи выполнены, задачи в основном выполнены. В работе при-

сутствуют хорошо (достаточно) обоснованные выводы, сделано значимое 

приложение, сделано небольшое приложение, много поясняющих сносок, 

есть поясняющие сноски. 

Курсовая работа соответствует требованиям, предъявляемым к работам 

такого плана, составленному плану. Студент показал высокий (хороший) 

уровень теоретический знаний по исследуемой теме. 

Оценка за курсовую работу: 4 (хорошо) 

«    » ___________ 201    г.     ____________/___________________/ 
                                                                         (подпись научного руководителя) 

 

Отзыв на «удовлетворительно» должен включать: 

 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА» 

 

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Тема курсовой работы ______________________________________________ 

Студент __________________________________________________________ 

Научный руководитель _____________________________________________ 
(Ф.И.О., степень, звание, должность) 

(Научный руководитель при заполнении отзыва, должен подчеркнуть нужные выражения с помощью «Ч» на 

панели инструментов, обосновав тем самым оценку, ненужную оценку можно удалить из отзыва.) 

Тему КР студент выбирал самостоятельно. План структурирован, (не 

структурирован). Материал в работе изложен на слабом уровне, на плохом 

уровне. Главы работы имеют взаимосвязь, не взаимосвязаны. По ходу работы 

присутствуют теоретические ошибки, использована устаревшая терминоло-

гия, использована актуальная литература, не актуальная литература, в списке 

литературы не достаточное количество источников. Не проведён сравнитель-

ный анализ, плохо проведён сравнительный анализ, отсутствуют статистиче-

ские данные, мало статистических данных, нет связи с практическим приме-

нением. Оформление работы соответствует методическим рекомендациям 
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кафедры, не соответствует требованиям кафедры к оформлению работ такого 

плана. 

Тема работы актуальна, но студент плохо доказал её актуальность, тема 

работы не актуальна, студент не смог обосновать актуальность темы. Тема 

работы плохо раскрыта, практически не раскрыта. Цель достигнута, не до-

стигнута. В работе присутствуют слабо обоснованные выводы, в работе от-

сутствуют выводы, есть приложение, нет приложение, присутствуют пояс-

няющие сноски, нет поясняющих сносок 

Курсовая работа по основным критериям соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам такого типа, не соответствует требованиям, предъ-

являемым к работам такого типа, составленному плану. Студент показал низ-

кий (достаточно слабый) уровень теоретический знаний по исследуемой те-

ме. 

Оценка за курсовую работу: 3 (удовлетворительно) 

«    » ___________ 201    г.     ____________/___________________/ 
                                                                         (подпись научного руководителя) 

 

Отзыв на «неудовлетворительно» должен включать: 

 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА» 

 

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Тема курсовой работы ______________________________________________ 

Студент__________________________________________________________ 

Научный руководитель_____________________________________________ 
(Ф.И.О., степень, звание, должность) 

(Научный руководитель при заполнении отзыва, должен подчеркнуть нужные выражения с помощью «Ч» на 

панели инструментов, обосновав тем самым оценку, ненужную оценку можно удалить из отзыва.) 

Тему КР студент выбирал самостоятельно. План структурирован, (не 

структурирован). Материал в работе изложен на слабом уровне, на плохом 

уровне. Главы работы имеют взаимосвязь, не взаимосвязаны. По ходу работы 

присутствуют теоретические ошибки, использована устаревшая терминоло-

гия, использована актуальная литература, не актуальная литература, в списке 

литературы не достаточное количество источников. Не проведён сравнитель-

ный анализ, плохо проведён сравнительный анализ, отсутствуют статистиче-
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ские данные, мало статистических данных, нет связи с практическим приме-

нением. Оформление работы соответствует методическим рекомендациям 

кафедры, не соответствует требованиям кафедры к оформлению работ такого 

плана. 

Тема работы актуальна, но студент плохо доказал её актуальность, тема 

работы не актуальна, студент не смог обосновать актуальность темы. Тема 

работы плохо раскрыта, практически не раскрыта. Цель достигнута, не до-

стигнута. В работе присутствуют слабо обоснованные выводы, в работе от-

сутствуют выводы, есть приложение, нет приложение, присутствуют пояс-

няющие сноски, нет поясняющих сносок. 

Курсовая работа по основным критериям соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам такого типа, не соответствует требованиям, предъ-

являемым к работам такого типа, составленному плану. Студент показал низ-

кий (достаточно слабый) уровень теоретический знаний по исследуемой те-

ме. 

Оценка за курсовую работу: 2 (неудовлетворительно) 

«    » ___________ 201    г.     ____________/___________________/ 
                                                                         (подпись научного руководителя) 

 

Отзыв научный руководитель заполняет бланк отзыва, подписывает, 

сканирует, преобразуя в формат …..pdf и направляет студенту для ознаком-

ления. 

 

4. Основные требования к оформлению курсовой работы 

 

1. Объём курсовой работы должен составлять, как правило, от 20 до 30 

страниц машинописного (компьютерного) текста, выполненного на одной 

стороне стандартного листа формата А4, не считая приложений. Текст печа-

тается через 1,5 интервала с использованием шрифта "Times New Roman", 

размер шрифта 14, межбуквенный интервал обычный. В данный объем не 

включаются: список используемых источников и приложения 

Каждая страница имеет поля размером: левое поле - 30 мм, правое - 15 

мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 1,25 см, выравнива-

ние абзаца - по ширине страницы. 

2. Страницы должны иметь сквозную нумерацию, при этом титульный 

лист считается первой страницей, план - второй, введение - третьей и т.д. 
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Проставление нумерации начинается с введения. Номера страниц простав-

ляются внизу страницы справа. 

 

10. В тексте названия глав набираются прописными (заглавными) буква-

ми, названия параграфов – строчными буквами. Расстояние между заголов-

ком и последующим текстом равно 3 интервалам, а между последней строч-

кой текста и расположенным ниже заголовком в рамках одной главы – 4 ин-

тервалам. Каждая глава начинается с новой страницы. 

Заголовки не подчёркиваются, слова в них не переносятся, точка в кон-

це не ставится. Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиа-

туры. 

 

11. Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики) именуются в 

тексте рисунками. Они нумеруются в пределах каждой главы арабскими 

цифрами. Номер рисунка должен состоять из номера главы и порядкового 

номера рисунка, разделённых между собой точкой (например, подпись "рис. 

1.2"). 

Каждый рисунок должен сопровождаться подписью, характеризующей 

его содержание. Она включает название рисунка и необходимые пояснения и 

размещается под рисунком в одну строку с его номером. 

Рисунки могут размещаться как в тексте работы (сразу же за теми 

страницами, текст которых поясняется данным рисунком), так и выноситься 

в приложение с соответствующей ссылкой в основной части работы (напри-

мер, "см. приложение 7"). 

 

12. Числовые данные и лексические перечни оформляются в виде таб-

лиц. Каждая такая таблица должна иметь заголовок, включающий расшиф-

ровку условных обозначений. Таблицы, как и рисунки, нумеруются в преде-

лах главы. Таблицы размещаются в тексте работы или на отдельных листах, 

включаемых в общую нумерацию страниц. Примечания и сноски к таблице 

печатаются непосредственно под таблицей (приложение 8). 

 

13. При использовании в тексте работы цитат, положений, заимствован-

ных из нормативных правовых актов, комментариев к ним, из правопримени-

тельных актов, а также учебных, научных источников, из сети Интернет, ав-

тор обязан делать ссылки на них в соответствии с установленными правила-

ми. Заимствование текста без ссылки на источник (плагиат) не допускается. 

В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать сна-

чала его инициалы, затем фамилию. (Например, "как подчёркивает 

В.И.Петров", "по мнению В.Н.Иванова", "следует согласиться с 

Т.П.Сергеевым" и т.п.). 

Ссылки на источник по тексту всей работы приводятся постранично. 

Нумерация ссылок на каждой странице начинается с "1", производится араб-

скими цифрами. Текст ссылки выполняется через 1 интервал с использовани-
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ем шрифта "Times New Roman", размер шрифта 12, выравнивание абзаца – по 

ширине страницы. 

При использовании литературы в ссылке даются все выходные данные 

о ней (ГОСТ 7.1-2003. "Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание") в соответствии с правилами оформления библиографии.  

Например: 
1 Иванов, С.С. Охрана прав личности по уголовному законодательству 

[Текст] / С.С.Иванов, К.И.Смирнов, Ю.М.Ткачевский. М.: Московский госу-

дарственный университет, 1989. С.4. 
2 Белова, Г.Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нару-

шение налогового законодательства [Текст] / Г. Д. Белова // Актуал. пробле-

мы прокурор. надзора / Ин-т повышения  квалификации рук. кадров Генер. 

прокуратуры Рос. Федерации. 2001. Вып.5: Прокурорский надзор за испол-

нением уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Органи-

зация деятельности прокуратуры. С. 46-49. 

 При цитировании монографии указываются: фамилия и инициалы ав-

тора, точка, название работы (без кавычек), точка, тире, краткие выходные 

данные (место издания, издательство, год издания (принятые сокращения: М. 

– Москва, Л. – Ленинград, СПб. – С.-Петербург)), номер страницы.  

Например: 

Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву. - 

М.: Статут, 2004. С.78. 

 При цитировании статьи из сборника указываются фамилия и иници-

алы автора, название работы (без кавычек), после чего ставится знак // и ука-

зывается название сборника (без кавычек), место и год издания, издатель-

ство, номер страницы. 

 Например:  

Мицкевич А.В. Система права и система законодательства: развитие 

научных представлений и законотворчества // Проблемы современного граж-

данского права: Сборник статей. М.: Городец, 2000. С.20. 

 При повторном цитировании одного и того же произведения указы-

ваются только необходимые данные, а именно:  

 фамилия и инициалы автора, название работы и номер страницы – если 

ссылка на эту работу имеется выше, но не предшествует повторной ссылке, 

Например:  

 Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву. 

С.80. 

 или: 

 Василевская Л.Ю. Указ. соч. С.80. 

 Неточное цитирование (пересказ своими словами) сопровождается 

указанием на соответствующее место в работе.  

 Например:  

 См.: Серебровский В.И. Избранные труды. М., 1997. С.132. 

 

14. Список источников и использованной литературы оформляется в со-
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ответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. "Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание" и включает следующие разделы: 

a. законы, нормативные акты и иные официальные документы; 

b. монографии, учебники, учебные пособия; 

c. статьи, научные публикации; 

d. эмпирические материалы (материалы судебной практики и т.д.). 

 

15. Подбор литературы, нормативного и практического материалов и 

иных источников, необходимых для раскрытия темы, осуществляется сту-

дентом самостоятельно. Количество нормативных правовых актов должно 

быть не менее 10, литературы – не менее 20. 

 

         9.   В списке литературы указываются как те источники, на которые в 

тексте работы ссылается автор, так и все иные, изученные им в связи с под-

готовкой работы. Список литературы формируется по вышеуказанным раз-

делам, в которых источники приводятся в алфавитном порядке, за исключе-

нием раздела "нормативные правовые акты". 

 

10. Нормативные акты располагаются в следующей последовательности: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральные Конституционные законы Российской Федерации; 

 Федеральные законы Российской Федерации; 

 Законы Российской Федерации; 

 Указы Президента Российской Федерации; 

 акты Правительства Российской Федерации; 

 акты министерств и ведомств; 

 решения иных государственных органов; 

 решения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления 

пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего арбитражного 

суда Российской Федерации. 

В библиографии необходимо указать: вид нормативного правового ак-

та и его полное название, дату его принятия, номер, а также официальный 

источник. 

Например: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Россий-

ская газета. 1993. № 237. 

Федеральный закон Российской Федерации "О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР [Текст]: от 1 июля 1994 г. № 10 // Рос. газета. 1994. 7 июля. 

Указ Президента Российской Федерации "О мерах по усилению кон-

троля за созданием и деятельностью общественных объединений" [Текст] : от 
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13 января 1993 г. № 45// Собр. актов Президента и Правительства Рос. Феде-

рации. 1993. № 3. Ст. 169. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребите-

лей" // "Российская газета", N 156, 11.07.2012. 

 

Описание книги начинается с фамилии автора, если книга имеет не бо-

лее трех авторов. Описание книги даётся на заглавие, если книга написана 

четырьмя и более авторами. На заглавие описываются коллективные моно-

графии, сборники статей и т.п. 

Основное заглавие приводят в том виде, в каком оно дано в предписан-

ном источнике информации, в той последовательности и с теми же знаками. 

Оно может состоять из одного или нескольких предложений. Если основное 

заглавие состоит из нескольких предложений, между которыми в источнике 

информации отсутствуют знаки препинания, в описании эти предложения 

отделяются друг от друга точкой. 

Сведения об издании содержат информацию об изменениях и особен-

ностях данного издания по отношению к предыдущему изданию того же 

произведения. 

Сведения содержат слово "издание", заменяющие его слова "версия", 

"вариант", "выпуск", 

Порядковый номер, указанный в цифровой либо словесной форме, за-

писывают арабскими цифрами, с добавлением окончания: 

. – 10-е изд. 

. – Изд. 7-е 

. – 2-я ред. 

Дополнительные сведения об издании записывают после предыдущих 

сведений области издания и отделяют запятой: 

. – Изд. 6-е, испр. и доп. 

. – 7-е изд., стер. 

Например: 

Батищев, В. И. Раскрытие и расследование преступлений, совершен-

ных одними и теми же лицами [Текст] / В. И. Батищев. Изд. 2-е. Воронеж: 

Воронежская высшая школа МВД России, 2012. Т. 1. С. 144. 

Емелин, С. Г. Новые подходы к преподаванию судебной бухгалтерии в 

современных условиях [Текст] / С. Г. Емелин // Проблемы юридического об-

разования в вузах МВД России : сб. материалов межвуз. науч.-практ. конф. 

Красноярск: Красноярская высшая школа МВД России, 6. С. 145–149. 

Азимов, А. Язык науки [Текст] / А. Азимов;  пер. с англ. И. А. Лалаян-

ца; под ред. и с предисл. Б. Д. Сергиевского. М.: Мир, 1985. С. 278. 

Полупроводниковые приборы [Текст] Т. 1. Транзисторы: справочник; 

под ред. Н. Н. Горюнова. М.:  Энергоиздат, 1983. С. 904. 

Останется ли пятый за бортом? (лица и тени террористов) [Текст] // 

Рос. газета. 2014. 26 июля. 
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Если при написании работы использованы материалы судебной, след-

ственной и другой практики, то в составляемом списке в первую очередь ука-

зываются опубликованные дела, а затем – неопубликованные. 

Например: 

Дело Алексеева и др. Приговор Московского городского суда от 21 ап-

реля 1993 г. [Текст] // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 1994. № 

3. С. 7–8. 

 

Если при написании работы использованы диссертации и авторефераты 

диссертаций, то в составляемом списке они располагаются в алфавитном по-

рядке 

Например: 

Егоров А.В. Понятие посредничества в гражданском праве: 

дисс.…канд. юрид. наук. М., 2002. С.50. 

Ермаков А.В. Исполнение судебных решений и прокурорский надзор в 

сфере исполнительного производства: автореф. дисс.…канд. юрид. наук. М., 

1999. С.5. 

 

Периодические издания оформляются в алфавитном порядке 

Например: 

Горьков Г. На пути к рыночному ценообразованию // Российский эко-

номический журнал. – М.: Спутник +, 2001, № 1–3. С. 3-10 

Российская Федерация. Гос. Дума (2000). Государственная Дума: сте-

ногр. Заседаний: Бюллетень. – М.: ГД РФ, 2000, № 49 (497). 

 

При оформлении электронных ресурсов делается ссылка на сайт 

Например: 

Непомнящий А.Л. Рождение психоанализа: теория соблазнения / А. Л. 

Непомнящий. Режим доступа: [http: // www.psychoanalysis.pl.ru 17/05/2000]. 

Statsoft. Ins. (1999). Электронный учебник по статистике. Москва, 

Statsoft. Web: http//www.statsoft.ru/home/textbook. 

 

         11.Приложения в работе могут быть даны при наличии дополнительно-

го материала к основному содержанию работы. Они не ограничиваются объ-

емом и представляют материалы исследования вспомогательного характера, 

иллюстрирующие содержание работы, в виде графиков, таблиц, схем, анкет, 

фотоснимков, методик, аналитических справок с результатами обобщения 

практики и т.п. Приложения нумеруются, по тексту работы на них делаются 

ссылки. 

Все таблицы, схемы, рисунки должны иметь название (таблицы – ввер-

ху, остальные – внизу) и соответствующий номер (например: Таблица 5; Рис. 

6). 

При оформлении приложений сквозная нумерация страниц сохраняет-

ся. Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова "Приложение" и имеет тематический заголовок. При 
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наличии более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами без 

знака № (например: Приложение 1). 

 

Текст курсовой работы должен быть выполнен в едином стиле, не дол-

жен иметь грамматических, пунктуационных, стилистических ошибок, опе-

чаток. 

5. Наиболее часто встречающиеся недостатки 

К числу основных недостатков написания курсовой работы, которые следует 

учесть каждому студенту, можно отнести: 

1. отсутствие убедительных доказательств, обоснований, выводов и 

рекомендаций. 

2. нарушение последовательности изложения, частые повторения, 

нечеткие формулировки, оговорки, грамматические ошибки. 

3. отсутствие четкости в определении основного содержания курсо-

вой работы. 

4. излагаемые по тексту примеры не подкрепляются смысловым со-

держанием, размышлениями автора.  

5. курсовая работа пишется как набор цитат, фраз и выдержек из 

книг, брошюр и других источников, пересказ одной-двух журнальных статей. 

6. при анализе конкретных социальных явлений в рамках исследуе-

мой проблемы используется лишь крайне полярные оценки, нет серьезной 

аргументации и логики рассуждений, изложения взгляду автора. 

7. отсутствуют сноски на действующие нормативные акты (если ис-

пользуются устаревшие учебники), откуда и переносят эти нормативные ак-

ты. 

8. используются термины, не соответствующие нормам права, в 

частности - Конституции РФ. 

9. используются риторические обороты типа «следует, подчерк-

нуть...», «необходимо обратить внимание...», «нельзя не отметить...», «надо 

сказать...». 

10. не следует вводить предложения со знаком вопроса, такие "Чем 

характеризуется государственное устройство?", " Как это надо понимать?" 

11. используются цитаты и ссылки на авторов монографий, которые 

упомянуты в современных учебниках и выдаются  в библиографии за свои, 

изученные при подготовке рукописей. 

12. пишутся некорректные фразы такие «Если тебе выпала доля... Ес-

ли ты согласен с этим положением... Смотри (такой-то) источник...». 

13. не следует подчеркивать слова и выражения, выделять их другим 

шрифтом, использовать разноцветные фломастеры, разукрашивать обложки 

и страницы делать виньетки и рисунки. 

14. если приводятся схемы или таблицы - то они должны быть след-

ствием исследования самого автора сочинения, а не перерисовываться из из-

вестных публикаций. 
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15. не надо писать так; в первой главе я хотел бы (хотела бы) или - 

"таким образом я вкратце охарактеризовал (охарактеризовала)...". Вообще 

личное мнение автор может изложить в «Заключении» или при устной защи-

те курсовой работы. 

Поэтому каждому студенту при выполнении курсовой работы настоя-

тельно рекомендуется тщательно изучить методические рекомендации и со-

веты для того, чтобы избежать повторения названных выше недостатков. 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

1. Понятие теории государства и права и соотношение с другими науками. 

2. Предмет теории государства и права. 

3. Структура теории государства и права. 

4. Методология теории государства и права.  

5. Функции теории государства и права. 

6. Понятие и признаки государства. 

7. Функции государства и формы их осуществления. 

8. Теории происхождения государства. 

9. Типология государства: формационный подход. 

10. Типология государства: цивилизационный подход. 

11. Форма государства; понятие, элементы. 

12. Формы правления. 

13. Формы государственного устройства. 

14. Государственный (политический) режим. 

15. Гражданское общество: понятие, признаки,  

16. Гражданское общество: структура и функции. 

17. Понятие, условия формирования и цели правового государства. 

18. Принципы правового государства. 

19. Признаки правового государства, его отличие и взаимосвязь с обычным 

государством. 

20. Механизм государства: понятие, основные черты, структура. 

21. Понятие, признаки и виды органов государства. 

22. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.  

23. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 

24. Место и роль государства и права в политической системе общества. 

25. Органы государства и иные субъекты политической системы общества.  

26. Система органов государственной власти РФ: понятие, основные принци-

пы деятельности, структура. 

27. Президент РФ: требования к претенденту, отрешение от должности, пол-

номочия. 

28. Федеральное собрание РФ: структура, организация работы, полномочия. 

29. Правительство РФ: структура, организация работы, полномочия. 

30. Органы судебной власти РФ: понятие, принципы, структура.  

31. Судебная инстанция в РФ, требования к кандидату в судьи. 

32. Местное самоуправление: понятие, структура, формы самоуправления. 

33. Теории происхождения права.  

34. Понятие и признаки права. 

35. Функции права. 

36. Норма права: понятие, структура, классификация. 

37. Принципы и источники права. 

38. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 
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39. Система права Российской Федерации. 

40. Романо-германская (континентальная) правовая семья.  

41. Англо-саксонская правовая семья.  

42. Религиозная правовая семья (мусульманская, индусская, иудейская).  

43. Традиционная (обычная) правовая семья (Африка, Юго-Восточная Азия, 

Океания). 

44. Правовая семья Дальнего Востока (Китай, Япония). 

45. Понятие и признаки правоотношений. 

46. Виды правоотношений. 

47. Структура правоотношений. 

48. Юридические факты и их классификация. 

49. Понятие и формы реализации права. 

50. Применение права как особая форма его реализации. 

51. Основные стадии процесса применения норм права. 

52. Акты применения норм права: понятие, особенности, виды. 

53. Пробелы в праве и применение норм права по аналогии. 

54. Толкование норм права: понятие и условия необходимости. 

55. Виды толкования по субъектам. 

56. Способы и объем толкования правовых норм. 

57. Акты толкования права: понятие, особенности, виды. 

58. Коллизии: понятие, причины.  

59. Коллизии: виды и способы разрешения. 

60. Правосознание: понятие, функции. 

61. Правосознание: структура, виды. 

62. Правовое воспитание: необходимость, формы и методы. 

63. Правовая культура: понятие, структура, основные черты. 

64. Правовой нигилизм: понятие, источники. 

65. Правовой нигилизм: формы выражения, пути преодоления. 

66. Правомерное поведение: понятие, структура.  

67. Правомерное поведение: виды, мотивы. 

68. Правонарушение: понятие, признаки. 

69. Правонарушение: состав, виды. 

70. Юридическая ответственность: понятие, принципы. 

71. Юридическая ответственность: функции и виды.   

72. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность. 

73. Механизм правового регулирования: понятие, элементы.  

74. Стадии механизма правового регулирования и их эффективность. 

75. Способы и типы правового регулирования. 

76. Стимулы и ограничения как средства правового воздействия. 

77. Льготы, привилегии и иммунитеты в праве.   

78. Законность и правопорядок: понятие, содержание и значение. 

79. Правовой статус личности.  

80. Правотворчество: понятие и стадии.  
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Приложение 2 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

1. Принципы уголовного права и уголовной ответственности. 

2. Уголовная политика (понятие, основные направления). 

3. Понятие преступления. 

4. Уголовный  закон. 

5. Действие уголовного закона в пространстве. 

6. Норма уголовного права. 

7. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

8. Действие уголовного закона во времени. 

9. Уголовная ответственность и ответственность в уголовном праве. 

10. Уголовно-правовые отношения. 

11. Малозначительные деяния в уголовном праве.  

12. Объект преступления. 

13. Субъект преступления. 

14. Объективная сторона преступления. 

15. Субъективная сторона преступления. 

1. 16.Понятие и виды признаков состава преступления. 

16. Основание уголовной ответственности. 

17. Приготовление к преступлению. 

18. Покушение на преступление. 

19. Неоконченное преступление. 

20. Множественность преступлений по российскому уголовному праву. 

21. Состав преступления. 

22. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

23. Добровольный отказ от преступления. 

24. Проблема ответственности за преступления, совершенные в состоянии 

опьянения. 

25. Виды соучастников. 

26. Формы соучастия. 

27. Совокупность преступлений. 

28. Рецидив преступлений. 

29. Неоднократность преступлений. 

30. Понятие соучастия в преступлении. 

31. Оконченное преступление. 

32. Категории и виды преступления. 

33. Наказание по российскому уголовному праву. 

34. Цели наказания. 

35. Система наказаний. 

36. Характеристика наказаний отдельных видов. 

37. Освобождение or уголовной ответственности. 
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38. Освобождение от наказания. 

39. Освобождение от отбывания наказания. 

40. Судимость, 

41. Принудительные меры медицинского характера. 

42. Необходимая оборона. 

43. Крайняя необходимость. 

44. Проблема согласия потерпевшего как обстоятельства, исключающие пре-

ступность деяния. 

45. Причинение вреда при задержании преступника. 

46. Обоснованный риск. 

47. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное  пре-

ступление. 

48. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

49. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

50. Общие начала назначения наказания. 

51. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства. 

52. Личность виновного. 

53. Характер и степени общественной опасности преступления. 

54. Причинная связь в уголовном праве. 

55. Вина в уголовном праве. 

56. Невменяемость в уголовном праве. 

57. Возраст наступления уголовной ответственности. 

58. Мотив и цель совершения преступления. 

59. Специальный субъект преступления. 

60. Принудительные меры воспитательного воздействия в уголовном праве. 

61.Умысел и его виды. 

62. Неосторожность и ее виды. 

63. Невиновное причинение вреда. 

64. Двойная форма вины. 

65. Общественно опасные последствия. 

66. Предмет преступления. 

67. Общественно опасное деяние (действие и бездействие). 

68. Назначение наказания при смягчающих обстоятельствах. 

69. Назначение наказания при вердикте о снисхождении. 

70. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

71. Назначение наказания при соучастии в преступлении. 

72. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

73.Уголовный закон: понятие, особенности и взаимодействие с другими от-

раслями. 

74. Дифференциация ответственности средствами Общей части УК РФ. 

75. Стадии совершения преступления на примере отдельных видов. 

76. Субъект преступления: понятие, виды, проблемы регламентации. 



 32 

77. Особенности законодательного конструирования вины а преступлениях в 

сфере экономической деятельности. 

78. Мотив в уголовном праве: понятие, классификация, вопросы правопри-

менения. 

79. Преступления против личности: проблемы Общей части УК РФ. 

80. Преступления в сфере экономической деятельности: проблемы Общей 

части УК. 

81. Особенности назначения наказания по отдельным категориям дел. 

82. Вина в уголовном праве: проблемы регламентации. 

83. Научные направления в изучении уголовного права. 

84. Формально-догматический подход к изучению уголовного права. 

85. Предмет уголовно-правового регулирования. 

86. Норма уголовного права: понятие, структура, соотношение с текстом 

уголовного закона. 

87. Виды норм уголовного права. 

88. Источники уголовного права РФ. 

89. Бланкетность и уголовный закон. 

90. Уголовно-правовое регулирование борьбы с преступлениями в финансо-

во-кредитной сфере. 

91. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против 

установленного порядка предпринимательской деятельности. 

92. Уголовно-правовая характеристика хищения предметов, имеющих осо-

бую ценность (ст. 164 УК) 

93. Особенности квалификации групповых хищений. 

94. Понятие объекта преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг. 

95. Характеристика объективных признаков вымогательства. 

96. Понятие предмета в преступлениях в сфере внешнеэкономической дея-

тельности государства. 

97. Характеристика субъективной стороны хищения. 

98. Уголовно-правовые меры противодействия оборота контрафактных  то-

варов и услуг. 

99. Уголовно-правовая характеристика предмета хищений. 

100. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК). 

101.  Уголовно-правовая характеристика субъекта преступлений против ин-

тересов службы в коммерческих и иных организациях. 

102. Проблемы законодательного регламентирования преступлений в сфере 

экономической деятельности, совершаемых организованной группой. 

103. Ответственность за преступления, связанные с банкротством организа-

ций и физических лиц. 

104. Незаконное использование товарного знака. 

105. Особенности субъекта преступлений государственной власти, интере-

сов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-

ния. 
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106. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Фе-

дерации. 

107. Преступления, посягающие на политическую систему Российской Фе-

дерации. 

108. Характеристика объективной стороны взяточничества. 

109. Особенности законодательной регламентации субъективной стороны 

должностных преступлений. 

110. Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство 

лиц, осуществляющих правосудие. 

111. Преступления, препятствующие исполнению наказания или возмеще-

нию ущерба.  

112. Влияние мотива на квалификацию убийства. 

113. Проблемы ответственности за соучастие в убийстве. 

114. Ответственность за преступления против жизни и здоровья, совершен-

ные путем бездействия. 

115. Криминальный аборт. 

116. Ответственность за заражение венерическим заболеванием и ВИЧ-

инфекцией. 

117. Психическое насилие в уголовном праве. 

118. Здоровье человека как объект преступления и проблемы определения 

степени тяжести причиненного ему вреда. 

119. Посягательства на личную свободу человека: проблемы разграничения 

составов и дифференциация ответственности. 

120. Вопросы разграничения составов преступления против половой свобо-

ды. 

121. Проблемы ответственности за нарушение половой неприкосновенности 

малолетних лиц. 

122. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

123. Уголовно-правовая охрана личных конституционных прав граждан. 

124. Проблемы применения уголовно-правовых норм, направленных на 

охрану объектов интеллектуальной собственности. 

125. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений и дру-

гих антиобщественных поступков: проблемы квалификации и диффе-

ренциации ответственности. 

126. Злостное уклонение от выполнения алиментных обязанностей. 

127. Преступное нарушение правил охраны труда. 

128. Убийство в теории уголовного права. 

129. Убийство при квалифицирующих обстоятельствах (1 или 2 квалифици-

рующих признака на усмотрение студента).  

130. Проблемы отграничения убийства, совершенного в состоянии аффекта 

от преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

131. Проблемы отграничения убийства, совершенного при превышении пре-

делов необходимой обороны от преступлений, сопряженных с причине-

нием смерти потерпевшему. 

132. Доведение до самоубийства. Проблемы правоприменения. 
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133. Дифференциация уголовной ответственности за причинение вреда здо-

ровью.  

134. Причинение вреда здоровью при превышении пределов необходимой 

обороны. Проблемы квалификации. 

135. Истязание. Уголовно-правовой аспект. 

136. Угрозы в российском уголовном праве. 

137. Оставление в опасности лица, находящегося в опасном для жизни и 

здоровья состоянии. Проблемы правоприменения. 

138. Похищение человека. Проблемы квалификации. 

139. Незаконное лишение свободы. Уголовно-правовой аспект. 

140. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Проблемы пра-

воприменения. 

141. Клевета. Проблемы правоприменения. 

142. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности в теории уголовного права. 

143. Изнасилование. Проблемы квалификации.  

144. Понуждение к действиям сексуального характера. Проблемы право-

применения. 

145. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим четырнадцатилетнего возраста. Проблемы правопримене-

ния. 

146. Развратные действия. Уголовно-правовой аспект. 

147. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в теории уголовного права. 

148. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина в теории 

уголовного права. 

149. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Проблемы правопри-

менения. 

150. Нарушение неприкосновенности жилища. Проблемы правоприменения. 

151. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий.  

152. Нарушение правил охраны труда. Проблемы разграничения со смеж-

ными составами. 

153. Нарушение авторских и смежных прав. Проблемы правоприменения. 

154. Нарушение изобретательских и патентных прав. Уголовно-правовой 

аспект. 

155. Проблемы вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступле-

ния в теории и право применении. 

156. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетру-

доспособных родителей.  

157. Хищение в теории российского уголовного права. 

158. Проблемы разграничения тайного и открытого способа изъятия имуще-

ства при хищении. 

159. Проблемы разграничения грабежа и разбоя. 

160. Мошенничество. Проблемы разграничения с иными формами хищения.  
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161. Мошенничество. Проблемы разграничения с преступлениями в сфере 

предпринимательской деятельности. 

162. Присвоение или растрата. Проблемы разграничения с иными формами 

хищения. 

163. Грабеж. Проблемы разграничения с иными формами хищения. 

164. Разбой. Проблемы разграничения с иными формами хищения.  

165. Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художе-

ственную или культурную ценность.  

166. Корыстные преступления против собственности не являющиеся хище-

нием. 

167. Вымогательство. Проблемы квалификации. 

168. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупот-

ребления доверием.  

169. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством. Проблемы правоприменения. 

170. Уничтожение или повреждение чужого имущества. Проблемы разгра-

ничения.  

171. Преступления в сфере экономической деятельности 

172. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической де-

ятельности.  

173. Преступления против установленного порядка осуществления предприни-

мательской и иной экономической деятельности. 

174. Регистрация незаконных сделок с землей.  

175. Незаконное предпринимательство.  

176. Незаконная банковская деятельность.  

177. Лжепредпринимательство.  

178. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем или лицом в резуль-

тате совершения им преступления.  

179. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем.  

180. Незаконное получение кредита.  

181. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.  

182. Неправомерные действия при банкротстве.  

183. Преднамеренное банкротство.  

184. Фиктивное банкротство.  

185. Монополистические действия и ограничение конкуренции 

186. Заведомо ложная реклама.  

187. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих ком-

мерческую, налоговую  или банковскую тайну.  

188. Преступления против установленного порядка обращения денег, ценных 

бумаг и валютных ценностей. 

189. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.  

190. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов.  
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191. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической 

деятельности.  

192. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и стра-

ховых взносов. 

193. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в 

государственные внебюджетные фонды.  

194. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды с организации.  

195. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных орга-

низациях 

196. Злоупотребление полномочиями. Уголовно-правовой аспект. 

197. Коммерческий подкуп.  

198. Преступления против общественной безопасности в теории уголовного 

права. 

199. Терроризм. Проблемы разграничения со смежными составами. 

200. Захват заложника. Проблемы правоприменения. 

201. Бандитизм. Проблемы квалификации. 

202. Организация преступного сообщества (преступной организации).  

203. Преступления против общественного порядка в теории уголовного 

права. 

204. Хулиганство. Проблемы квалификации. 

205. Проблемы квалификации незаконного оборота оружия, основных ча-

стей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

206. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств. Проблемы квалификации. 

207. Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ. 

Проблемы квалификации. 

208. Хищение либо вымогательство наркотических средств или пси-

хотропных веществ.  

209. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ.  

210. Вовлечение в занятие проституцией. Проблемы правоприменения. 

211. Организация или содержание притонов для занятия проституцией.  

212. Незаконное распространение порнографических материалов или пред-

метов. 

213. Жестокое обращение с животными.  

214. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве ра-

бот. 

215. Загрязнение вод. Уголовно-правовой аспект. 

216. Незаконная добыча водных животных и растений.  

217. Незаконная охота. Проблемы квалификации. 

218. Уничтожение или повреждение лесов. Уголовно-правовой аспект. 

219. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и при-

родных объектов. Уголовно-правовой аспект. 

220. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
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средств. Проблемы квалификации. 

221. Оставление места дорожно-транспортного происшествия в теории пра-

ва 

222. Преступления в сфере компьютерной информации. Проблемы законо-

дательной техники. 

223. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Уголовно-

правовой аспект. 

224. Создание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ. Уголовно-правовой аспект. 

225. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

226. Государственная измена и шпионаж. Проблемы правоприменения.  

227. Посягательство на жизнь государственного или общественного деяте-

ля.  

228. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.  

229. Организация деятельности экстремистского сообщества, экстремист-

ской организации.  

230. Диверсия. Проблемы разграничения со смежными составами. 

231. Разглашение государственной тайны. Проблемы правоприменения. 

232. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

233. Преступления против государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного самоуправления. 

234. Злоупотребление должностными полномочиями. Проблемы квалифи-

кации. 

235. Превышение должностных полномочий. Уголовно-правовой аспект. 

236. Взятка. Проблемы правоприменения 

237. Взятка. Проблемы законодательной техники. 

238. Взятка. Проблемы квалификации.  

239. Служебный подлог. Проблемы правоприменения. 

240. Халатность. Уголовно-правовой аспект. 

241. Преступления против правосудия в теории уголовного права. 

242. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или пред-

варительное расследование.  

243. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предва-

рительного расследования.  

244. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Проблемы разграни-

чения. 

245. Заведомо ложный донос. Разграничение со смежными составами. 

246. Укрывательство преступлений. Уголовно-правовой аспект. 

247. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

248. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей.  

249. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Про-

блемы правоприменения. 

250. Насилие в отношении представителя власти в теории уголовного права.  
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251. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отноше-

нии должностного лица правоохранительного или контролирующего ор-

гана.  

252. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных 

наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей.  

253. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государ-

ственных наград, штампов, печатей, бланков.  

254. Самоуправство. Проблемы правоприменения. 

255. Самовольное оставление части или места службы. Проблемы право-

применения. 

256. Нарушение правил несения боевого дежурства.  

257. Преступления против мира и безопасности человечества в теории уго-

ловного права. 

258. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование госу-

дарств. 

259. Применение запрещенных средств и методов ведения войны.  

260. Наемничество. Уголовно-правовой аспект. 

 
Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

1. Предмет, метод и функции гражданского права. 

2. Толкование гражданского законодательства. Судебное и доктринальное 

толкование в развитии гражданского права. 

3. Действие гражданского закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

4. Обычаи делового оборота как источники гражданского права. 

5. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых граждан-

ским правом. 

6. Применение норм иностранного гражданского права на территории Рос-

сии. 

7. Субъективное право, юридическая обязанность и правопреемство. 

8. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-

правового регулирования. 

9. Корпоративные акты, как основания возникновения, изменения и пре-

кращения гражданских прав и обязанностей. 

10. Роль «молчания» в возникновении, прекращении и изменении граждан-

ских прав. 

11. Правовой статус несовершеннолетнего как субъекта гражданского права. 

12. Правовые основы деятельности органов опеки и попечительства. 

13. Кодификация и другие формы систематизации гражданского законода-

тельства. 

14. Предпринимательская деятельность граждан. 

15. Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства. 

16. Банкротство гражданина. 
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17. Правоспособность физических лиц в современном гражданском праве. 

18. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 

19. Гражданско-правовой статус иностранных граждан и лиц без граждан-

ства. 

20. Государственная регистрация юридического лица. 

21. Учредительный договор и договоры о создании юридического лица. 

22. Несостоятельность (банкротство) как основание ликвидации юридиче-

ского лица. 

23. Основное и дочернее хозяйственное общество: гражданско-правовые 

особенности статуса. 

24. Защита прав миноритарных акционеров. 

25. Товарищества собственников жилья как форма организации управления 

жилым многоквартирным домом. 

26. Ассоциации и союзы юридических лиц. 

27. Правовые основы деятельности профессиональных союзов. 

28. Гражданско-правовой статус Русской православной церкви. 

29. Гражданско-правовой статус политической партии. 

30. Участие публично-правового образования в трансграничных граждан-

ских правоотношениях (международном экономическом обороте). 

31. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. 

32. Возникновение (создание) юридического лица в современном граждан-

ском праве. 

33. Правовое положение акционерного общества работников (народного 

предприятия). 

34. Государство и орган государства в гражданском обороте. 

35. Субъект публичного права. 

36. Орган государства и юридическое лицо. 

37. Имущественные комплексы как объекты гражданских прав. 

38. Жилые помещения как объекты гражданских прав. 

39. Служебная и коммерческая тайна. 

40. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

прав. 

41. Бездокументарные ценные бумаги. 

42. Роль «молчания» в возникновении, прекращении и изменении граждан-

ских прав. 

43. Электронная цифровая подпись. 

44. Применение статьи 169 ГК РФ: правовая позиция Пленума ВАС РФ. 

45. Электронные сделки. 

46. Антисоциальные сделки. 

47. Правовые последствия сделок с превышением полномочий. 

48. Монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция как 

формы злоупотребления правом. 

49. Самозащита гражданских прав. 

50. Коммерческое представительство. 
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51. Представитель, поверенный, налоговый агент, агент, брокер, экспедитор, 

провайдер, дистрибьютор, посыльный. 

52. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве. 

53. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского 

права. 

54. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя. 

55. Теории права собственности. 

56. Доверительная собственность. 

57. Приобретение права собственности на предприятие. 

58. Резервирование земельных участков. 

59. Приватизация жилых помещений как способ возникновения права соб-

ственности. 

60. Правовой статус имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

61. Сервитуты в гражданском праве. 

62. Право самостоятельного распоряжения государственного учреждения. 

63. Защита незаконного владения. 

64. Солидарные и долевые обязательства в судебной практике. 

65. Особенности обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

66. Принцип реального исполнения. 

67. Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обяза-

тельств. 

68. Перепоручение и переадресование исполнения. 

69. Выбор меры обеспечения исполнения обязательств. 

70. Особенности применения неустойки в отношениях, связанных с пред-

принимательской деятельностью. 

71. Способы обеспечения исполнения обязательств в отношениях с участи-

ем граждан потребителей. 

72. Задаток и аванс – вопросы квалификации. 

73. Применение удержания в отношениях с участием предпринимателей и 

потребителей. 

74. Свобода договора и ее ограничения. 

75. Публичный договор. 

76. Толкование договора. 

77. Заключение договора с участием публично-правовых образований. 

78. Соотношение гражданско-правового договора с иными договорами (в 

области трудовых, конституционных и иных правоотношений). 

79. Непоименованные договоры в гражданском праве. 

80. Договоры с участием органов внутренних дел. 

81. Определение состава убытков за нарушение обязательств. 

82. Особенности гражданско-правовой ответственности в предприниматель-

ской сфере. 

83. Ответственность за нарушение денежных обязательств. 

84. Особенности гражданско-правовой ответственности за действия третьих 

лиц и работников. 

85. Договор международной купли-продажи. 
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86. Сроки в договоре купли-продажи: сроки годности, гарантийные сроки, 

сроки службы товара. 

87. Продажа товара в кредит. Потребительский кредит. 

88. Правовая природа подарочного сертификата. 

89. Страхование риска ответственности по договору купли-продажи. 

90. Особенности заключения договоров поставки для государственных и 

муниципальных нужд. 

91. Защита прав потребителей в соответствии с законодательством РФ. 

92. Договор купли-продажи предприятия и его особенности. 

93. Договоры энергоснабжения с физическими и юридическими лицами: 

сходства и отличия. 

94. Договор купли-продажи земельных участков. 

95. Договор купли-продажи ценных бумаг. 

96. Договор дарения недвижимого имущества. 

97. Договор пожертвования. 

98. Договор внешнеторгового бартера. 

99. История возникновения рентных обязательств. 

100. Договор пожизненного содержания с иждивением с участием муници-

пальных образований. 

101. Актуальные проблемы определения размера рентных платежей и пожиз-

ненного содержания с иждивением. 

102. Особенности заключения договора аренды на торгах. 

103. Договор фрахтования судна. 

104. Особенности заключения договора аренды земельного участка. 

105. Договор финансовой аренды (лизинга): особенности правового регули-

рования и виды. 

106. Договоры социального и коммерческого найма жилого помещения: 

сходства и отличия. 

107. Выселение из занимаемого жилого помещения: основания и механизм 

реализации. 

108. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате поль-

зования вещью. 

109. Соотношение договора подряда с иными видами договоров. 

110. Правовое регулирование качества работ и качества результата. 

111. Генеральный подряд: особенности заключения и реализации договорных 

моделей. 

112. Особенности заключения договора подряда для государственных и му-

ниципальных нужд. 

113. Переход исключительных прав при реализации договора на выполнение 

проектных и изыскательских работ. 

114. Особенности гражданско-правовой ответственности в договорах на вы-

полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ. 

115. Услуга как объект гражданских прав и как объект правового регулиро-

вания. 
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116. Особенности защиты прав потребителей в договорах об оказании услуг. 

117. Классификация договоров об оказании услуг. 

118. Договор об оказании туристских услуг. 

119. Особенности заключения договоров об оказании аудиторских услуг. 

120. Вексель и облигация как инструменты заемного обязательства. 

121. Правовое регулирование потребительского кредитования. 

122. Правовое регулирование ипотечного кредитования. 

123. Способы обеспечения заемных и кредитных обязательств. 

124. Понятие цессии в российском гражданском праве. 

125. Особенности использования факторинга в предпринимательской дея-

тельности. 

126. Банковская тайна: понятие и содержание. 

127. Особенности заключения договора банковского вклада с юридическими 

лицами. 

128. Особенности защиты прав вкладчиков банков по российскому законода-

тельству. 

129. Восстановление прав по утраченным сберегательным книжкам и сбере-

гательным (депозитным) сертификатам. 

130. Порядок заключения договора банковского счета. 

131. Виды банковских счетов резидентов РФ. 

132. Виды банковских счетов, открываемых нерезидентам. 

133. Коммерческое представительство. 

134. Классификация договоров комиссии. 

135. Особенности реализации отдельных видов товаров по договору комис-

сии. 

136. Правовая природа риэлтерского договора. 

137. Особенности реализации агентского договора. 

138. Ограничение прав агента и принципала по агентскому договору. 

139. Траст и доверительное управление имуществом. 

140. Особенности доверительного управления денежными средствами. 

141. Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бума-

гами. 

142. Особенности доверительного управления и ответственности при довери-

тельном управлении имуществом опекаемых и подопечных. 

143. Особенности доверительного управления наследственным имуществом. 

144. Ценные бумаги, используемые для оформления специальных видов хра-

нения. 

145. Правовые особенности функционирования склада. 

146. Особенности договора хранения в банковских ячейках. 

147. Особенности хранения на таможне. 

148. Хранение в чрезвычайных условиях: основания возникновения и осо-

бенности ответственности. 

149. Классификация договоров страхования. 

150. Способы заключения договора страхования. 

151. Договор страхования ответственности владельцев транспортных средств. 
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152. Договор страхования предпринимательского риска. 

153. Особенности договоров личного страхования жизни и здоровья. 

154. Страховая защита сотрудников ОВД. 

155. Особенности правового регулирования проведения творческих конкур-

сов. 

156. Особенности реализации и защиты интеллектуальных прав при проведе-

нии публичных конкурсов. 

157. Особенности правового регулирования действий в чужом интересе без 

поручения при совершении сделок. 

158. Особенности правового регулирования действий в чужом интересе без 

поручения на фондовом рынке. 

159. Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе без 

поручения. 

160. Правовая природа права на возмещение причиненного вреда. 

161. Понятие и классификация источников повышенной опасности. 

162. Методики расчета размера компенсации морального вреда в России и за 

рубежом. 

163. Особенности возмещения вреда, причиненного незаконными действиями 

правоохранительных органов. 

164. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причи-

нившего вред. 

165. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ и услуг. 

166. Совершение завещания в чрезвычайных условиях. 

167. Правовое положение душеприказчика: его права и обязанности. 

168. Порядок принятия наследства и отказ от него. 

169. Доверительное управление наследственным имуществом. 

170. Особенности наследования отдельных видов имущества (на примере од-

ного из видов, названных в главе 65 ГК РФ). 

171. Соотношение авторского и смежного права. 

172. Лицензионные договоры в авторском праве. 

173. Вещательные организации как субъекты права. 

174. Правовой статус организаций, осуществляющих коллективное управле-

ние авторскими и смежными правами. 

175. Особенности правовой охраны права на фирменное наименование. 

176. Особенности правовой охраны права на товарный знак и знак обслужи-

вания. 

177. Особенности правовой охраны права на селекционное достижение. 

178. Особенности правовой охраны права на секрет производства (ноу-хау). 
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Приложение 4 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО» 

1. Судебная реформа в сфере защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан, прав и законных интересов организаций: основные подходы и 

направления. 

2. Административное судопроизводство: понятие, задачи, предмет, си-

стема, источники. 

3. Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции и ар-

битражных судах: теоретические, правовые и организационные аспекты, 

проблемы правового регулирования. 

4. Общее и особенное в судебном административном процессуальном 

праве (сравнительный анализ с гражданским процессуальным и арбитраж-

ным процессуальным правом). 

5. Принципы административного судопроизводства. 

6. Состязательность и равноправие сторон административного судопро-

изводства при активной роли суда: сравнительно-правовой аспект. 

7. Гласность и открытость судебного: историко-правовой аспект. 

8. Процессуальное равенство граждан и организаций в административном 

судопроизводстве. 

9. Гласность, открытость и непосредственность судебного разбиратель-

ства по административным делам. 

10. Соотношение законности и справедливости при рассмотрении и раз-

решении судами административных дел. 

11. Вопросы подведомственности и подсудности споров в административ-

ном судопроизводстве в судах общей юрисдикции. 

12. Подведомственность административных споров суду общей юрисдик-

ции и арбитражному суду. 

13. Родовая подсудность административных дел: проблемы теории и прак-

тики. 

14. Территориальная подсудность административных дел: теоретический и 

практический аспекты. 

15. Состав суда первой инстанции: проблемы теории и практики. 

16. Участники административного судопроизводства: понятие, состав, 

права и обязанности, процессуальное правопреемство. 

17. Процессуальное соучастие и коллективное административное исковое 

заявление по делам, вытекающим из административных и иных публичных 

правоотношений. 

18. Заинтересованные лица в административном деле: теоретический и 

практический аспекты. 

19. Лица, содействующие осуществлению административного правосудия. 

20. Участие прокурора в административном судопроизводстве по делам о 

защите прав, свобод и законных интересов граждан или неопределённого 

круга лиц. 
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21. Прокурор в административном судопроизводстве по делам о защите 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований. 

22. Органы, организации и лица, обратившихся в суд в защиту интересов 

других лиц или неопределённого круга лиц, как участники административно-

го судопроизводства.  

23. Представительство в административном судопроизводстве.  

24. Доказательственное право административного судопроизводства и его 

соотношение с нормами, регулирующими доказывание в гражданском и ар-

битражном процессах. 

25. Предмет доказывания: понятие, правила определения структура. 

26. Относимость, допустимость, достоверность, достаточность и взаимо-

связь доказательств по административным делам: проблемы теории и прак-

тики. 

27. Вещественные доказательства в административном процессе: понятие, 

виды, особенности исследования и оценки. 

28. Письменные доказательства в гражданском процессе: понятие, виды, 

особенности исследования и оценки. 

29. Экспертиза в административном процессе. 

30. Особенности доказывания по отдельным категориям административ-

ных дел. 

31. Меры предварительной защиты по административному иску как способ 

защиты прав, свобод и законных интересов административного истца. 

32. Судебные расходы по административным делам. 

33. Основания и порядок применения мер процессуального принуждения в 

административном процессе. 

34. Порядок и правила предъявления административного искового заявле-

ния. 

35. Примирение сторон по административным спорам. 

36. Подготовка административных дел к судебному разбирательству как 

стадия процесса. 

37. Судебное разбирательство – главный этап при рассмотрении и разре-

шении административного дела по существу. 

38. Окончание административного дела без вынесения решения. 

39. Законная и обоснованная сила судебного решения: проблемы теории и 

практики. 

40. Судебная защита как конституционная гарантия избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

41. Процессуальные особенности рассмотрения в судах жалоб (заявлений) 

на нарушение избирательных прав, права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации 

42. Оспаривание нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации в судах общей юрисдик-

ции. 
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43. Оспаривание ненормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительственной ко-

миссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в судах 

общей юрисдикции. 

44. Оспаривание ненормативных правовых актов Совета Федерации и Гос-

ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в судах 

общей юрисдикции  

45. Оспаривание нормативных правовых актов, а также актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, фе-

деральных органов исполнительной власти в порядке административного су-

допроизводства. 

46. Оспаривание нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муни-

ципальных образований в судах общей юрисдикции. 

47. Порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов мест-

ного самоуправления, должностных лиц в арбитражном суде. 

48. Рассмотрение судом по интеллектуальным правам дел об оспаривании 

нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законода-

тельства и обладающих нормативными свойствами. 

49. Оспаривание актов федеральных органов исполнительной власти, иных 

федеральных государственных органов, Центрального банка РФ, государ-

ственных внебюджетных фондов (ПФР, ФСС, ФОМС), содержащих разъяс-

нения законодательства и обладающих нормативными свойствами, в порядке 

административного судопроизводства. 

50. Оспаривание решений Высшей квалификационной коллегии судей 

(ВККС) РФ и решений квалификационных коллегий судей (ККС) субъектов 

РФ о приостановлении или прекращении полномочий судей либо о приоста-

новлении или прекращении их отставки, а также других решений ККС Вер-

ховным Судом Российской Федерации.  

51. Оспаривание решений и действий (бездействия) экзаменационных ко-

миссий субъекта Российской Федерации по приёму квалификационного эк-

замена на должность судьи, в порядке административного судопроизводства 

(на примере Северо - Западного Федерального административного округа). 

52. О приостановлении (ликвидации) политической партии, общероссий-

ского или международного общественного объединения в порядке админи-

стративного судопроизводства. 

53. О приостановлении (ликвидации) централизованной религиозной орга-

низации в порядке административного судопроизводства. 

54. О приостановлении (ликвидации) регионального отделения либо иного 

структурного подразделения политической партии, межрегионального или 

регионального общественного объединения в порядке административного 

судопроизводства (на примере Северо - Западного Федерального админи-

стративного округа). 
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55. О ликвидации местных религиозных организаций в порядке админи-

стративного судопроизводства (на примере Северо - Западного Федерального 

административного округа). 

56. О прекращении деятельности средств массовой информации (СМИ) на 

территории субъекта Российской Федерации в порядке административного 

судопроизводства (на примере Калининградской области). 

57. Об оспаривании решений избирательных комиссий субъектов Россий-

ской Федерации (независимо от уровня выборов) в порядке административ-

ного судопроизводства (на примере Калининградской области).  

58. Об оспаривании решений окружных избирательных комиссий по вы-

борам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке административного судопроизводства (на примере Се-

веро - Западного Федерального административного округа). 

59. Об оспаривании решений окружных избирательных комиссий по вы-

борам в законодательные (представительные) органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в порядке административного судо-

производства (на примере Калининградской области). 

60. Об отмене регистрации кандидата на должность Президента Россий-

ской Федерации Верховным Судом Российской Федерации. 

61. Об отмене регистрации федерального списка кандидатов, регистрации 

кандидата, включенного в зарегистрированный федеральный список канди-

датов, а также об исключении региональной группы кандидатов из федераль-

ного списка кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации (на примере выборов 

депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва) в порядке административного судо-

производства. 

62. О прекращении деятельности инициативной группы по проведению 

референдума Российской Федерации, инициативной агитационной группы в 

порядке административного судопроизводства 

63. О расформировании Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации Верховным Судом Российской Федерации 

64. О разрешении споров между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, между органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, переданных на рассмотрение в Верховный Суд Российской Федерации 

Президентом Российской Федерации 

65. Об оспаривании ненормативных правовых актов Министерства оборо-

ны Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной вла-

сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, каса-

ющихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, 

граждан, проходящих военные сборы в порядке административного судопро-

изводства 

66. Об оспаривании ненормативных правовых актов Генеральной прокура-

туры Российской Федерации, касающихся прав, свобод и охраняемых зако-
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ном интересов военнослужащих органов военной прокуратуры в порядке ад-

министративного судопроизводства. 

67. Об оспаривании ненормативных правовых актов Следственного коми-

тета Российской Федерации, касающихся прав, свобод и охраняемых законом 

интересов военнослужащих военных следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации в порядке административного судопроиз-

водства. 

68. Об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, выдвинутого по одноман-

датному избирательному округу, кандидата на должность высшего долж-

ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-

полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции) в порядке административного судопроизводства (на примере Калинин-

градской области). 

69. Об определении срока назначения выборов в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также в органы местного само-

управления и признании неправомочным состава законодательного (предста-

вительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

представительного органа муниципального образования в порядке админи-

стративного судопроизводства (на примере Северо - Западного Федерального 

административного округа). 

70. О присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по 

делам, подсудным мировым судьям, районным судам (на примере Калинин-

градской области). 

71. Производство по административным делам об оспаривании результа-

тов определения кадастровой стоимости в судах общей юрисдикции (на при-

мере Калининградской области). 

72. Оспаривание решений, действий (бездействия) органов государствен-

ной власти, иных государственных органов в процессе административного 

судопроизводства. 

73. Оспаривание решений, действий (бездействия) органов военного 

управления в процессе административного судопроизводства. 

74. Оспаривание решений, действий (бездействия) органов местного само-

управления в процессе административного судопроизводства. 

75. Оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц, гос-

ударственных и муниципальных служащих в процессе административного 

судопроизводства  

76. Оспаривание решений административных органов по делам об адми-

нистративных правонарушениях в арбитражных судах. 

77. Производство по административным делам о присуждении компенса-

ции за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах (на примере Калининградской области). 
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78. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций в су-

дах общей юрисдикции и арбитражных судах (на примере Калининградской 

области). 

79. Процессуальные особенности рассмотрения дел о принудительной гос-

питализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психи-

атрическую помощь и психиатрическом освидетельствовании. 

80. Процессуальные особенности рассмотрения дел о госпитализации 

гражданина в медицинскую противотуберкулёзную организацию в недобро-

вольном порядке. 

81. Производство по делам об установлении, досрочном прекращении, ча-

стичной отмене или дополнении мер административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы.  

82. Реадмиссия: конституционно-правовые основы возвращения незакон-

ных иммигрантов в государства их происхождения. 

83. Производство по административным делам о помещении иностранного 

гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учре-

ждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, под-

лежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении (на при-

мере Калининградской области). 

84. Административно-правовые основы деятельности органов внутренних 

дел по обеспечению режима пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

85. Производство по административным делам, рассматриваемым Дисци-

плинарной коллегией Верховного Суда Российской Федерации. 

86. Производство по административным делам о защите интересов несо-

вершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспо-

собным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмеша-

тельства, необходимого для спасения жизни. 

87. Рассмотрение административных дел в порядке упрощенного (пись-

менного) производства. 

88. Апелляция в административном судопроизводстве: проблемы теории и 

практики. 

89. Возникновение и развитие института пересмотра судебных постанов-

лений, вступивших в законную силу, в кассационной инстанции. 

90. Полномочия суда в административном процессе при пересмотре су-

дебных постановлений в порядке надзора. 

91. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

92. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных и арбит-

ражных решений (на примере зарубежных стран). 

93. Правовая природа исполнительных документов по административным 

делам: теоретико-прикладные вопросы. 

94. Исполнительное производство в механизме правового регулирования 

вопросов, связанных с исполнением судебных актов по административным 

делам и решаемые судом. 



 50 

95. Организация и правовые основы функционирования территориального 

органа Федеральной Службы судебных приставов (на примере Управления 

ФССП по Калининградской области). 

96. Организация принудительного исполнения судебных актов по админи-

стративным делам в Российской Федерации. 

97. Исполнение судебных актов по административным делам в механизме 

защиты прав, свобод и законных интересов личности, а также прав и закон-

ных интересов организаций в Российской Федерации.  

98. Исполнительное производство как элемент административного судо-

производства: проблемы организации, практической реализации и перспек-

тивы правового регулирования. 

99. Административно-правовая деятельность судебных приставов. 

100. Производство по делам об обжаловании действий (бездействия) судеб-

ного пристава-исполнителя в порядке административного судопроизводства.  
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19-27 

 2.2 Приобретение наследства по завещанию 27-32 

  Заключение 33-36 

  Список использованных источников  37-39 

  Перечень принятых сокращений 40 

  Приложения 41-45 
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Приложение 7 

 
Рис. 1.2 Пример оформления схемы 

 

 
Рис. 2.2 Пример оформления рисунка 
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Приложение 8 

Таблица 1. – Возрастная структура производственного оборудования в 

промышленности России1 (в %) 

 

Год Все оборудо-

вание на ко-

нец года 

Из него в возрасте, лет Средний 

возраст, 

лет2 
До 5 6-10 11-20 Свыше 

20 

1980 

1990 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2002 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

35,5 

29,4 

10,1 

7,2 

5,2 

5,4 

4,1 

4,7 

5,7 

28,7 

28,3 

29,8 

27,5 

24,1 

20,1 

15,2 

10,6 

7,6 

25,1 

27,3 

36,9 

39,5 

42,2 

44,2 

45,8 

46,5 

45,1 

10,7 

15,0 

23,2 

25,8 

29,0 

31,6 

34,8 

38,2 

41,6 

9,5 

10,8 

14,3 

15,2 

16,1 

17,0 

17,9 

18,7 

19,4 

 

                                                 
1 Таблица составлена автором по данным: Российский статистический ежегодник: Стати-

стический сборник. – М.: Госкомстат России, 2001. – С. 350  
2 Там же.  


