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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших форм развития научно-исследовательской, 

работы студентов является курсовая и дипломная работа, которая спо-

собствует выработке научного и профессионального мышления, а так-

же приобретению навыков изучения правоприменительной практики. 

Курсовая работа нацелена на систематизацию и закрепление тео-

ретических знаний по специальности и умение, самостоятельно изла-

гать выводы по изученным вопросам. Назначение курсовых работ 

определяется не только указанными выше целями, но сами по себе они 

должны внести определенную лепту в научно-творческий потенциал 

кафедры и факультета. 

Для успешного выполнения курсовой работы студенту необхо-

димо изучить и обобщить имеющие отношения к данной теме литера-

турные источники как отечественных, так и зарубежных авторов, нор-

мативный материал, материалы судебной, следственной, хозяйствен-

ной и нотариальной практики. 

Уровень требований, предъявляемых к курсовым работам, ха-

рактер их тематики и заданий по ним варьируются в зависимости от 

того, на каком курсе выполнена работа. Творческая самостоятельность 

работы, и глубина научного поиска должны совершенствоваться по 

мере перехода студента с младших курсов на старшие, 

При написании курсовой работы, студенту рекомендуется соста-

вить индивидуальный график выполнения курсовой работы с помо-

щью научного руководителя, назначаемого заведующим кафедрой из 

числа штатных преподавателей Руководитель обязан проводить груп-

повые и индивидуальные консультации в течении срока, предусмот-

ренного для выполнения курсовых работ. 

Курсовая работа - это самостоятельное творческое сочинение, со-

стоящее из следующих этапов: выбор темы, составление плана подбор 

и изучение литературы и материалов практики, написание и оформле-

ние работы, защита работы в соответствии с установленным графиком. 

Курсовая работа служит стимулом для продолжения творческо-

поисковой и исследовательской работы студента в своей будущей ди-

пломной работе и практической деятельности. 
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Порядок выбора и утверждение тем 
В соответствии с учебным планом студенты всех форм 

обучения должны выполнять курсовую работу по выбранной 

тематике. Тематика курсовых работ подготавливаются ка-

федрой, ежегодно обновляются и носит примерный характер. 

Студенту предоставляется право самому назвать тему, 

представляющую практический и теоретический интерес, по 

согласованию с кафедрой и научным руководителем. При 

выборе темы следует руководствоваться актуальностью про-

блемы, творческой и практической значимостью. Необходи-

мо также учитывать реальные; возможности по сбору и об-

работке соответствующих литературных источников, след-

ственно-судебной практики, нормативного, материала,. 

Необходимо учесть, что курсовая работа может быть 

выполнена студентом на высоком уровне, только при доста-

точно глубоком использовании практического материала по 

выбранной теме. Теоретическое положение обязательно 

должны быть проиллюстрировано примером из практики. 

Студент должен дать анализ содержащихся в них ситуациях, 

при этом могут быть использованы материалы судебной 

практики, судов на местах либо Верховного Суда РФ, Ар-

битражного суда. 

Выбрав тему курсовой работы, студент подает на ка-

федру заявлений, установленного образца (см. приложение 

№ 1). Заявление на выполнение курсовой работы должно по-

даваться в определенные сроки. 

Для студентов дневного отделения срок подачи заявле-

ния до 15декабря текущего года. Вопрос о темах курсовых 

работ и научных руководителях обсуждается на заседании 

кафедры до 25 декабря. Списки студентов с закрепленными 

за ними темами вывешиваются для общего обозрения и пе-

редаются в деканат до 20 января. Изменение темы работы 

допускается лишь в порядке исключения с разрешения науч-

ного руководителя и согласия зав. кафедрой. Если тема за-

креплена за студентом распоряжением декана, то её измене-
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ние может быть произведено только приказом по факультету. 

Студенты заочного отделения подают заявления на вы-

полнение курсовой работы во время осенней экзаменацион-

ной сессии текущего года с тем, чтобы годовая курсовая ра-

бота была представлена не позднее начала весенней экзаме-

национной сессии, а защита произведена во время весенней 

сессии. 

На дневном отделении срок сдачи готовой курсовой ра-

боты - до 13 марта, а защиты - до 15 апреля, дополнительный 

день защиты устанавливается до30 апреля. На заочном отде-

лении сроки защиты устанавливаются кафедрой ежегодно. 

 

Руководство и контроль за процессом  
выполнения курсовой работы 

Закрепление темы курсовой работы и назначение науч-

ного руководителя - это начало исследовательской работы 

студента. 

Научный руководитель обязан: 

- Конкретизировать и согласовать тему; 

- Составить график выполнения работы; 

- Оказать содействие в составлении плана курсовой ра-

боты; 

- Рекомендовать список необходимой работы по теме; 

- Определить общий круг вопросов для исследования; 

- Содействовать студенту, в изучении правопримени-

тельной практики; 

- Проводить консультации по установленному графику; 

- Проверить и составить письменный отзыв о работе; 

- Участвовать в защите курсовой работы; 

- Содействовать студенту в подготовке научного докла-

да на заседании студенческого кружка или научно-

практической конференции по исследуемой теме. 

Курсовая работа, сдаваемая на проверку научному ру-

ководителю, должна отвечать всем требованиям, предъявля-

емым к курсовым работам, предусмотренными данными ме-
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тодическими указаниями, и установленным гостам. Не реко-

мендуется сдавать на проверку черновые варианты курсовых 

работ. 

Научный руководитель обладает правом давать отдель-

ные поручения студенту для сбора материала по курсовой 

работе. Постоянный контакт с научным руководителем, пе-

риодические встречи с ним нужны студенту для того, чтобы 

он мог получить необходимую помощь, преодолевать труд-

ности, встречающиеся при подборе литературных источни-

ков, в изучении и обобщении следственно-судебной и иной 

практики, письменном изложении содержания курсовой ра-

боты. 

Кафедра должна установить сроки периодического от-

чета студентов по выполнению курсовой работы. В установ-

ленные кафедрой сроки студент отчитывается перед  руково-

дителем и заведующим кафедрой, которые фиксируют сте-

пень готовности работы и сообщают об этом декану факуль-

тета. Последний может предпринять необходимые меры воз-

действия на отстающих, оказать помощь, если в ней нужда-

ются, что продиктовано интересами обеспечения должного 

научного руководства и методического контроля за процес-

сом подготовки и завершения курсовых работ, а также про-

дуктивной творческой работы каждого студента. 

Научная работа в любой ее форме связана с поиском 

информации. Приступая к поиску необходимых материалов 

для написания курсовой работы, нужно четко представлять, 

какие материалы необходимы для ее выполнения и где их 

можно найти, услугами каких организаций можно восполь-

зоваться, какой иллюстративный материал необходим для 

того, чтобы работа была более содержательной и убедитель-

ной. 

Только глубокое изучение литературных источников по 

теме позволит получить информацию о современном состоя-

нии изучаемой проблемы, что придаст большую значимость 

работе. 
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Работая с литературой, необходимо помнить, что в мо-

нографиях, учебниках, учебных пособиях, изданных в теку-

щем году, опубликованы результаты исследований двух и 

более лет давности. Самая оперативная и "свежая" информа-

ция может быть получена из журналов и газет, информаци-

онных материалов и статистических сборников,  интернетре-

сурсов и др. 

Для сбора информации по теме работы необходимо об-

ратиться к услугам библиотек, и, прежде всего - познако-

миться с фондами библиотеки своего учебного заведения. 

Именно здесь на помощь студенту приходит справочно-

поисковый аппарат, главную часть которого составляют ка-

талоги и картотеки. 

Каталог - это перечень документальных источников 

информации (книг), имеющихся в фондах библиотеки. На 

каждой карточке каталога записаны следующие сведения об 

одной книге: автор (фамилия, инициалы), заглавие, выход-

ные данные (место издания, издательство, год издания), ко-

личество страниц, шифр. 

Шифр обозначает место книги на полке и помещается в 

верхнем левом углу каталожной карточки. 

Как правило, в библиотеках создается два вида катало-

гов, один из которых - алфавитный, а другой, группирующий 

литературу по содержанию, - систематический. 

Чтобы правильно пользоваться каталогами, совершенно 

необходимо знать общие принципы их построения. В общем 

составленные внешне одинаково, они тем не менее имеют 

свои особенности. 

Алфавитный каталог. По нему можно установить, какие 

произведения того или иного автора имеются в библиотеке, 

наличие в ней определенной книги, автор или название кото-

рой известны. Карточки алфавитного каталога расставлены 

по первому слову библиографического описания книги: по 

фамилии автора или названию книги, не имеющей автора. 

Если первые слова совпадают, карточки расставляются по 
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второму слову, при совпадении вторых слов - по третьему и 

т. д. Карточки авторов-однофамильцев расставляются по ал-

фавиту их инициалов. На разделителях алфавитного каталога 

указываются буквы алфавита, фамилии наиболее известных 

авторов и наименования учреждений. 

В этом каталоге дается лишь формальный перечень 

имеющихся в библиотеке книг. 

Следовательно, если студенту точно известны названия 

нужных книг, фамилии их авторов, необходимо воспользо-

ваться именно алфавитным каталогом. 

Систематический каталог. Карточки в нем группируют-

ся в логическом порядке по отдельным отраслям знаний. Си-

стематический каталог раскрывает библиотечный фонд по 

содержанию, разделы его связаны между собой логической 

последовательностью, и более дробное их деление направле-

но от общих вопросов к частным, более узким, конкретным. 

От алфавитного каталога систематический каталог отличает-

ся тем, что в каждом из его разделов отражается литература 

по вопросам одной отрасли. На разделителях систематиче-

ского каталога указывается цифровое или буквенно-

цифровое (индекс) обозначение отдела (отрасли) и название 

отдела (отрасли). 

Следовательно, если студенту необходимо выяснить, 

какие книги по конкретному вопросу (теме) имеются в дан-

ной библиотеке, нужно обратиться к систематическому ката-

логу. 

Для удобства пользования систематическим каталогом 

к нему ведется алфавитно-предметный указатель (АПУ). Он 

представляет собой перечень предметов, названий, опреде-

лений с указанием индексов соответствующих разделов си-

стематического каталога. Каждое слово алфавитно-

предметного указателя заносится на отдельную карточку, ко-

торые расставляются в алфавитном порядке в специально 

выделенных ящиках систематического каталога (это, как 

правило, первые ящики систематического каталога). Алфа-
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витно-предметный указатель является своего рода "ключом" 

к систематическому каталогу, так как он подсказывает, где, в 

каком разделе и под каким индексом следует искать нужную 

книгу. 

В библиотеках ведется и предметный каталог. Он зна-

чительно отличается от других каталогов по своей структуре 

и раскрывает фонд библиотеки в предметно-тематическом 

плане. В отличие от систематического каталога за основу 

наименования разделов берется не отрасль знания, а назва-

ние предметов, вопросов, не связанных между собой отрас-

левым признаком. Каждый вопрос, выделенный в виде руб-

рики в этом каталоге, получает словесную формулировку, 

составленную таким образом, чтобы основное понятие опре-

делялось первым словом. Рубрики предметного каталога рас-

ставлены в порядке алфавита первых слов, поэтому в одном 

алфавитном ряду оказываются предметы, логически между 

собой не связанные. 

В связи с активным внедрением компьютерных техно-

логий в библиотечные процессы в библиотеках вузов кар-

точные каталоги переводятся в машиночитаемую форму и 

создаются электронные каталоги (ЭК). 

Электронный каталог представляет собой машиночита-

емый библиотечный каталог, работающий в реальном режи-

ме времени. Он раскрывает состав и содержание библиотеч-

ного фонда печатных, аудиовизуальных, электронных доку-

ментов и служит для обеспечения свободного доступа к ин-

формационным ресурсам библиотеки и реализации многоас-

пектного информационного поиска. 

Обеспечение поиска информации в электронном ката-

логе осуществляется по автору, заглавию, предметным руб-

рикам, индексам УДК и ББК, ключевым словам, месту изда-

ния, дате издания, виду документа и другим признакам. 

Таким образом, электронный каталог объединяет в себе 

функции алфавитного, систематического, предметного и 

других каталогов. 
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Современные студенты, хорошо владеющие компьюте-

рами и имеющие персональные компьютеры, используют в 

поиске материала для написания курсовых и дипломных ра-

бот Интернет. В Интернете достаточно много всевозможных 

заготовок для студентов, но, к сожалению, качество их 

оставляет желать лучшего, так как это либо копии с попу-

лярных сайтов, либо сомнительного качества тексты. 

Для успешного поиска действительно полезной инфор-

мации следует пользоваться сайтами специальных образова-

тельных систем. Пользоваться этими сайтами нужно пра-

вильно: просматривая этот материал, необходимо уметь 

подмечать слабые и сильные стороны, пробовать перераба-

тывать чужой текст. 

Следует отметить, что в каталогах студент может найти 

только информацию о книгах, тогда как ему для написания и 

курсовой, и дипломной работы необходим также материал, 

напечатанный в журналах, информационных изданиях и раз-

личного рода сборниках. 

Для этого в библиотеках организуются библиографиче-

ские картотеки, где помещаются описания журнальных и га-

зетных статей, материалов из сборников и продолжающихся 

изданий. Любая библиографическая картотека представляет 

собой подборку каталожных карточек, расположенных по 

определенному признаку. Обычно в библиотеках ведется не-

сколько картотек: систематическая картотека статей (СКС), 

тематические и специальные картотеки. 

В вузовских библиотеках студенты активно работают с 

систематической картотекой статей, которая включает кар-

точки на статьи из журналов и газет, получаемых библиоте-

кой, статьи из сборников, отражающих важнейшие проблемы 

науки, техники, культуры, образования. Материал группиру-

ется по разделам, по отраслям знаний, т.е. в полном соответ-

ствии с систематическим каталогом. Эта картотека имеет 

общий с систематическим каталогом алфавитно-предметный 

указатель (ключ). 
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Тематические картотеки включают карточки на кни-

ги, статьи и другие произведения печати по отдельным темам 

(вопросам). Выбор тематики подобных картотек определяет-

ся профилем и перечнем дисциплин вуза. 

Как правило, в вузовских библиотеках организуется 

специальная картотека трудов ученых данного вуза. В такой 

картотеке собираются все работы ученых вуза с момента 

начала их научной деятельности. Картотека трудов может 

представить интерес для студентов в процессе написания 

курсовой и дипломной работ. 

Рост числа изданий научной и технической литературы 

делает очень важной проблему "ключа" к ней. Таким ключом 

служат библиографические указатели - перечни литературы, 

составленные по тому или иному принципу. Подготовкой 

различного рода библиографических изданий занимаются: 

Российская книжная палата, крупные библиотеки, институты 

научно-технической информации, многие научные учрежде-

ния и учебные заведения. Кроме тех библиографических ука-

зателей, которые выпускаются в виде отдельных изданий, 

библиография имеется в том или ином виде в книгах и стать-

ях. 

Учитывая развитие науки и техники, в нашей стране со-

здана единая государственная система научно-технической 

информации (ГСНТИ), включающая специальные учрежде-

ния, которые осуществляют сбор, обобщение и распростра-

нение информации. Здесь централизованно производится об-

работка научных документов отечественных и мировых ис-

точников информации, обобщают и систематизируют их. 

В результате этой обработки подготавливаются различ-

ные формы информационных изданий. 

Реферативные журналы (РЖ) - основное информаци-

онное издание, содержащее преимущественно рефераты, 

иногда аннотации и библиографические описания литерату-

ры, представляющей наибольший интерес для науки и прак-

тики. 
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Бюллетени сигнальной информации (БСИ) включа-

ют в себя библиографические описания литературы, выхо-

дящей по определенным отраслям знаний. Основная их зада-

ча - оперативное информирование о всех научных и техниче-

ских новинках. 

Экспресс-информация (ЭЙ) - информационные изда-

ния, содержащие расширенные рефераты статей, описание 

изобретений и других публикаций. 

Аналитические обзоры (АО) - информационные изда-

ния, дающие представление о состоянии и тенденциях разви-

тия определенной области (раздела, проблемы) науки или 

техники. 

Фактографическая информация на картах. Во мно-

гих отделах научно-технической информации практикуется 

создание фактографических картотек, содержащих в себе не 

только указание, где можно найти те или иные материалы, но 

и сами эти материалы: схемы, описания, нормативы и т.д. 

При написании курсовой или дипломной работы для 

выяснения и уточнения различных вопросов, фактов, поня-

тий, терминов студентом широко используется справочная 

литература, которая является составной частью справочно-

поискового аппарата любой библиотеки. 

К справочным изданиям относятся различные энцикло-

педии, словари, справочники, статистические сборники и т. 

д. 

Энциклопедии - научные справочные пособия по всем 

или отдельным отраслям знания в форме словаря (универ-

сальные и отраслевые). Структура энциклопедий может быть 

систематической, т. е. располагающей материал по отраслям 

знания, и алфавитной, в которой материалы расположены в 

алфавите названий предметов. Чаще всего статьи (слова) в 

энциклопедиях располагаются в алфавитном порядке. 

Словари - собрание слов, расположенных в определен-

ном порядке, преимущественно алфавитном, с пояснениями 

или переводом на другой язык. По подбору слов и характеру 



14 

 

их объяснения основными являются два типа словарей: эн-

циклопедические и языковые. Энциклопедические словари 

содержат определения понятий и терминов по самым раз-

личным отраслям знаний. Они могут быть универсальными 

или тематическими, содержащими сведения по определенной 

отрасли знания. 

Справочниками называют книги, в которых собраны 

необходимые сведения по определенным вопросам. Спра-

вочники содержат материалы в сжатом, концентрированном 

изложении. Материал располагается в порядке, облегчающем 

быстрое нахождение необходимых сведений: в алфавитном, 

систематическом (по отраслям знаний), хронологическом и т. 

д. 

К справочной литературе относятся и статистические 

сборники, которые содержат различного рода цифровые по-

казатели о состоянии экономики, ее отраслей, техники, 

науки, культуры за определенный период. 

Чтение научной и специальной литературы, как прави-

ло, должно сопровождаться ведением записей, составлением 

тезисов, выписыванием цитат, иллюстративного статистиче-

ского материала. 

 

Требования, предъявляемые кафедрой  
к курсовой работе 

- Курсовая работа должна быть результатом проявления 

творческого подхода студента к избранной теме. 

- Изложения вопросов темы должны носить самостоя-

тельный характер. 

- Не допускается механическое воспроизведение гото-

вых текстов. 

- В курсовой работе должен быть проведен, как прави-

ло, комплексный анализ соответствующего нормативного 

материала, научных источников, а также правоприменитель-

ной практики. 

- Необходимо раскрыть» общественно-политическое 
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или социально-экономическое значение исследуемой про-

блемы. 

- Студент в работе должен делать выводы по результа-

там исследования, высказывать свою точку зрения по наибо-

лее спорным теоретическим и практическим вопросам. Рабо-

та должна носить полемический характер. 

- В работе также должны быть сформулированы пред-

ложения по совершенствованию законодательства. 

Курсовая работа должна состоять из следующих ча-

стей: 

- Титульный лист: 

- введение; 

- две или три главы, которые могут подразделяться на 

параграфы; 

- заключение; 

- библиография (список использованной литературы). 

Титульный лист является первой страницей научной 

работы и заполняется по строго определенным правилам. 

В верхнем поле указывается полное наименование 

учебного заведения и кафедры, по которой выполняется кур-

совая работа. 

В среднем поле пишется: Курсовая работа на тему. За-

главие работы должно быть по возможности кратким, точ-

ным и соответствовать ее основному содержанию. Далее 

ближе к левому краю указываются фамилия, имя и отчество 

студента, курс, группа (шифр), а к правому краю (чуть ниже) 

указываются фамилия, имя, отчество научного руководителя, 

а также его ученая степень и ученое звание. 

В нижнем поле указывается место выполнения работы 

и год ее исполнения (без слова "год"). 

Титульный лист оформляется обязательно печатным 

шрифтом (или набранным на компьютере). 

После титульного листа помещается содержание 

(оглавление), где приводятся все заголовки работы и указы-

ваются страницы, на которых они помещены. Необходимо 
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помнить, что все заголовки содержания должны точно по-

вторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в дру-

гой формулировке, последовательности по сравнению с заго-

ловками в тексте нельзя. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необхо-

димо располагать друг под другом, а заголовки последующей 

ступени смещают на три-пять знаков вправо по отношению к 

заголовкам предыдущей ступени. 

В вводной части работы следует показать актуальность 

избранной темы и степень ее разработанности в юридиче-

ской литературе. Причины выбора темы. Формируется цель, 

задачи направления и методика исследования: указывается 

какие материалы исследовались для написания курсовой ра-

боты, обосновывается структура работы. 

В главах излагается основное содержание работы, за-

трагивающие вопросы исследования. Причем основные тео-

ретические положения, сформулированные в 1-й главе долж-

ны стать базой для дальнейшего изложения материала в по-

следующих главах. В главах необходимо приводить анализ 

практической правоприменительной деятельности сообразно 

с рассматриваемой темой, отражать положительный опыт 

правоохранительных органов и служб, указания на встре-

тившиеся в ходе изучения недостатки, трудности и ошибки; 

при этом необходимо указать на источники информации (из 

каких изученных материалов это вытекает!); желательно, 

чтобы в работе приводились иллюстрированные материалы 

(в схемах, таблицах, диаграммах, графиках); 

Изложение должно происходить с соблюдением логи-

ческой связи между соответствующими разделами и после-

довательности рассмотрения вопросов темы, быть стилисти-

чески и грамматически выдержанным. 

Заключение должно представлять собой краткое изло-

жение сделанных автором выводов и предложений по совер-

шенствованию законодательства и правоприменительной 

практики; 
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Библиография (перечень использованной литературы и 

других материалов). При составлении которого необходимо 

соблюдать последовательность  размещения источников и их 

библиографического описания. В начале приводятся сведе-

ния официального характера (конституция, кодексы, законы, 

другие нормативные источники). Затем приводится научная 

литература в алфавитном порядке. 

В ходе изложения темы необходимо делать ссылки на 

использованную литературу, источник официальных доку-

ментов, материалов и статистических данных, что является 

свидетельством умения пользоваться разнообразными ис-

точниками и материалами, имеющими отношение к теме, о 

масштабе проделанной студентом творческо-поисковой ра-

боты. Не поощряются .-курсовые работы, в которых автор 

механически воспроизводит положения мысли и суждения 

других авторов, переписывает из произведения, не делая при 

этом необходимые ссылки на источники. В конечном итоге 

это отрицательно отразится на окончательной оценке курсо-

вой работы, в результате чего она может быть отвергнута и 

не принята к защите. 

Курсовая работа выполняется на отдельных листах бу-

маги стандартного формата. Текст пишется от руки или пе-

чатается на одной стороне листа. Лист должен иметь поля: 

левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 25 

мм. 

Листы курсовой работы должны быть пронумерованы, 

скреплены и помещены в папку с жестким переплетом или в 

скоросшиватель. Первая страница курсовой работы - титуль-

ный лист, должна содержать все приведенные в приложении 

сведения. На следующей странице приводится содержание 

курсовой работы. Объем курсовой работы 30-45 страниц ру-

кописного текста или 30-40 печатных страниц с полуторным 

интервалом. 

Различного рода вспомогательные или дополнительные 

материалы помещают в приложении. По содержанию они 
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очень разнообразны. Это могут быть копии подлинных до-

кументов, планы, протоколы, инструкции, правила, перепис-

ка и т. п. По форме они могут представлять собой таблицы, 

графики, рисунки, карты, тексты. Каждое приложение долж-

но начинаться с новой страницы (листа) с указанием в пра-

вом верхнем углу слова "Приложение" и иметь заголовок. 

Если в работе несколько приложений, то они нумеруются 

арабскими цифрами. 

Нумерация страниц, на которых помещены приложе-

ния, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию 

страниц основного текста курсовой работы. 

Курсовая работа должна быть подписана студентом на 

последней странице после списка использованных источни-

ков с указанием даты. 

Выполненная студентом курсовая работа проверяется 

преподавателем-руководителем работы, который дает пись-

менное заключение по работе - рецензию. 

При оценке работы студента учитывается ее актуаль-

ность, степень самостоятельности, значимость выводов и 

предложений и т.д. 

В конце рецензии указывается, допускается ли данная 

курсовая работа к защите. 

Работа вместе с рецензией возвращается студенту и 

назначается время ее защиты. 

На защите студент должен кратко изложить содержа-

ние работы и дать грамотные и исчерпывающие ответы на 

замечания и вопросы членов комиссии. 

Работы, превышающие предельный - объем, допуска-

ются к защите лишь при условии их действительной содер-

жательности. Если работа выполнена в меньшем объеме, те 

принимается во внимание ее качество и самостоятельность 

изложения. 

После изложения всего текста, включая заключение, 

помещается список использованной литературы (библиогра-

фия). 
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Работа с нормативными, научными, литературными  
источниками, правоприменительной практикой 

Материал для выполнения курсовой работы условно 

разделить на теоретический и практический. К первому от-

носятся работы ведущих ученых-правоведов, законы и дру-

гие нормативные акты, учебная и методическая литература. 

При подборе необходимого нормативного материала 

особе о. внимание следует обратить на возможные измене-

ния в законодательстве, поскольку оно развивается очень ди-

намично и нередко сведения о нормативном (регулировании, 

получаемые из научных источников не соответствуют со-

временному состоянию законодательства. Поэтому эти ис-

топники с данных позиций надо оценивать критически. 

Поиск новых нормативных актов можно вести с помо-

щью следующих периодических изданий, являющихся офи-

циальными источниками: 

«Собрание законодательства Российской Федерации» 

включает законы, указы Президента, постановления Прави-

тельства и Конституционного суда РФ, «Российская гагата» 

публикует законы, указы, постановления Правительства РФ 

и другие нормативные акты публикуются в «Бюллетене нор-

мативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти»». С 1996 года в Республике Дагестан издается «Собра-

ние законодательства Республики Дагестан». 

Все эти и некоторые другие издания подобного рода 

имеются в кабинете юридических дисциплин и библиотеке 

университета. Подобрать источники по теме курсовой рабо-

ты помогут библиотечные каталоги и картотеки и компью-

терные информационно-поисковые системы. Тексты норма-

тивных актов, опубликованных в газетах до выхода соответ-

ствующего периодического официального издания, также 

могут быть использованы. Это правило распространяется 

только на новые нормативные акты. 

При работе с научными и литературными источниками 

следует: 
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- По ходу изучения научного источника необходимо ве-

сти записи (конспект). 

- Записи нужно делать и в виде отдельных цитат с ука-

занием номера страницы книги или журнала. 

- При работе с научными источниками нужно, уметь 

выделить наиболее сложные, дискуссионные вопросы по 

изучаемой теме, уточнить позиции разных авторов по этим 

вопросам, определить свою позицию и аргументировать ее. 

- Если в курсовой работе затронуты вопросы действу-

ющего законодательства, то нужно, использовать новейшие 

источники. 

- Так как наряду с новыми источниками приходится ис-

пользовать и старые, необходимо определить, что именно 

устарело в утверждениях автора и не соответствует совре-

менному уровню развития правоведения, а что и на сего-

дняшний день сохраняет свою актуальность, научную и 

практическую ценность 

К практическому материалу относится правопримени-

тельная практика, которая содержит богатейший материал 

для научного анализа, проявления творческой самостоятель-

ности студента, развития у него профессионального мышле-

ния. На 1-2 курсах при подготовке работы студент может 

ограничиться изучением опубликованной в периодике - 

практики («Бюллетень Верховного суда РФ», «Вестник 

Высшего Арбитражного суда Р,Ф», «Хозяйство и право», 

«Законность»). В дальнейшем студенту необходимо научить-

ся самостоятельно изучать и анализировать правопримени-

тельную практику судов, прокуратуры, СК, ГОВД на местах. 

Прежде чем начать изучение практики, необходимо по-

ставить вопросы, ответ на которые должен быть получен при 

анализе соответствующих дел или материалов, перечень ко-

торых зависит от содержания исследуемой темы. 

В ходе написания курсовой работы студенту рекомен-

дуется проводить социологические исследования, позволя-

ющие лучше понять эффективность правового воздействия, 
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выявить причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. Возможно использование таких социоло-

гических методов, как контент-анализ (социологическое изу-

чение документов), интервью, анкетирование, экспертный 

опрос, наблюдение (в том числе включенное), эксперимент и 

т.д. 

После подбора литературы целесообразно проконсуль-

тироваться с руководителем и уточнить перечень необходи-

мых для использования в курсовой работе источников. 

 

Методические указания к оформлению  
научных сносок и ссылок 

Библиографический аппарат представлен библиогра-

фическим списком (см. следующий раздел) и библиографи-

ческими ссылками. 

Библиографическая ссылка - совокупность библиогра-

фических сведений о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в тексте документа, другом документе (его со-

ставной части или группе документов), необходимых для его 

обшей характеристики, идентификации и поиска. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по дру-

гому изданию или по иному документу, то ссылку следует 

начинать словами «Цит. по», либо «Цит. по кн.», или «Цит. 

по, ст.». 

Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя 

совершить плавный логический переход к ссылке, поскольку 

из текста неясна логическая связь между ними, то пользуют-

ся начальными словами «См.», «См. об этом». 

По месту расположения относительно основного текста 

библиографические ссылки бывают: 

1) внутритекстовые, т. е. являются частью основного, 

текста; 

2) подстрочные, т. е. вынесенные из текста вниз стра-

ницы; 

3) затекстовые, т. е. вынесенные за текст всего произве-
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дения или его части. 

Внутритекстовые ссылки используются, когда значи-

тельная часть ссылок вошла в основной текст курсовой рабо-

ты так органично, что изъять ее из текста невозможно, не за-

менив этот текст другим. В этом случае в скобках указыва-

ются лишь выходные данные и номер страницы, на которой 

напечатано цитируемое место, или только выходные данные 

(если номер страницы указан в тексте)), или только номер 

страницы (если ссылка повторная). Например: 

По мнении М. Д. Шаргородского, высказанному « 

книге «Наказание, ею цели и эффективность» (Л., 1973): 

«Наказание воспринимается обществом как справедли-

вое если оно: а) постигает виновных; б) соответствует со-

деянному; в) постигает в такой же мере всех так же ви-

новных». 

Подстрочные ссылки используют в тексте курсовой 

работы, когда ссылки нужны по ходу чтения, а внутри текста 

их разместить невозможно или нежелательно», чтобы не ус-

ложнять чтение и не затруднять поиски при наведении 

справки. 

В тех случаях, когда студент приводит ссылки в конце 

каждой страницы в виде подстрочных ссылок, для связи их с 

текстом, используются знаки сносок в виде звездочки или 

цифры. Если ссылок более четырех, то использовать звез-

дочки нецелесообразно. Знак сноски следует располагать в 

том месте текста, где по смыслу заканчивается мысль автора. 

Например: 

В тексте: 

Реальное исполнение не является самостоятельным 

принципом обязательственного права, а составляет лишь 

одно из частных требований, условие, аспект надлежаще-

го исполнения обязательства в отношении его предмета. 

В сноске: 

Полное описание источника дается только при первой 

сноске. В последующих сносках вместо заглавия приводят 
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условное обозначение, например: «Указ. соч.». 

Если несколько ссылок на один и тот же источник при-

водится на одной странице книги или статьи, то в сносках 

проставляют слова «Там же» и помер страницы, на которую 

делается ссылка. 

Под затекстовыми ссылками понимают, указание ис-

точников цитат с отсылкой к пронумерованному списку ли-

тературы, помещаемому в конце работы или к каждой главе. 

Ссылка на источник в целом оформляется в виде номе-

ра библиографической записи, который ставится после упо-

минания автора или коллектива авторов либо цитаты из ра-

боты, например: 

Профессор Т. Б. Рамазанов (21) утверждает, что «непо-

средственным следствием кризисного экономического со-

стояния; региона является крайне низкий уровень жизни в 

Республике Дагестан: в последние годы до 60% населения 

имеют денежные доходы  ниже прожиточного минимума». 
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МЕТОДИКА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Библиографический аппарат в курсовой работе, - это 

ключ к источникам, которыми пользовался автор при ее 

написании. Кроме того такой аппарат в определенной мере 

есть выражение научной этики и культуры научного труда, 

позволяющий судить о степени осведомленности студента в 

имеющейся литературе по изучаемой тематике. 

Библиографический список - это элемент библиографи-

ческого аппарата, который составляет одну из существенных 

частей курсовой работы. 

Библиографический список помещается после заклю-

чения работы и содержит описание использованных; источ-

ников, сделанные с учетом стандартов, определяющих спо-

собы сокращения слов и словосочетаний. 

Таким образом, библиографический список составляет-

ся не произвольно, а с учетом следующих правил: 

- необходимо соблюдать тематическую последователь-

ность, т.е.: В первом разделе курсовой работы отражается 

нормативный материал; во втором - специальная литература; 

в третьем - практический материал. Нормативные материалы 

располагаются по мере убывания их юридической силы, а 

если нормативные источники равносильны, то применяется 

хронологическая последовательность. 

- В разделе «Специальная литература» источники 

(учебная и методическая литература, периодика, коммента-

рии к законам и нормативным актам,) располагаются; в ал-

фавитном порядке (за основу берется первая буква  фамилии 

автора). Если автор не указан, то, по алфавиту располагается 

название книги, монографии. Записи следует располагать 

следующим образом: 

а) при совпадении первых слов по алфавиту вторых и т. 

д.; 

б) при нескольких работах одного автора по алфавиту 

заглавий; 
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в) при авторах-однофамильцах - по идентифицирую-

щим признакам (младший, старший, отец, сын - от старших к 

младшим); 

г) при нескольких работах автора, написанных им в со-

авторстве с другими - по, алфавиту фамилий соавторов. 

ОБРАЗЕЦ: 

1. Нормативный материал 

1.1. Конституция Российской Федерации. - М., Изве-

стия, 1995.- 63с, 

1.2. Уголовный Кодекс Российской Федерации. - М.: 

Норма, 200. - 152 . 

1.3. Об охране здоровья граждан: основы законодатель-

ства Российской Федерации. ФЗ 23 июля  1993 г. /Ведомости 

РФ. 199 г. № 33, ст. 1318; САПП. 1993. № 52, ст. 5086. 

1.4. О судебной системе РФ: Федеральный Конститу-

ционный закон от 23 октября 1996 г. /Собрание законода-

тельства РФ 1997, № 1, ст. 1. 

2. Постановления Пленума Верховного суда. 

2.1. «О судебной практике, по делам об убийстве» (ст. 

105 УК РФ) Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27 января 1999 г./ ВВС РФ. 1999, № 3. 

3. Специальная литература 

3.1. Астемироз 3.А. Проблемы теории уголовной  от-

ветственности и наказания: Учебное пособие. - Махачкала-: 

ИПЦ ДГУ.2000. - 180 с. 

3.2. Уголовное право России. Особенная часть./Под ре-

дакцией Л. И. Ророга. - М,: Бек, 2008. - 537с. 

3.3 Пятков Д А. Регистрация перехода прав при прода-

же зданий. Хозяйство и право. 2012. № 1. С. 71-78. 

4. Практический материал 

4.1. Гражданское дело № 34567 по иску С. М. к ООО 

«Весна»/ Архив Федерального суда г. Избербаш за 2011 г. 

4.2. Уголовное дело № 768834 по обвинению Саидова Р 

М по ст. 105 ч. 1 / Архив Федерального суда г. Избербаш за 
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2011 г. 

4.3. Определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда РФ от 25 мая 2012 г. по иску А. к Б. о 

взыскании 140000 руб. Бюллетень Верховного. Суда РФ. 

1989. №10, с. 1. 

Завершенная курсовая  работа должна быть подписана 

студентом на последней странице после списка использован-

ной литературы с указанием даты и представления на кафед-

ру юридических дисциплин для регистрации и проверки 

научным руководителем, который решает вопрос о допуске 

работы к защите. 

 

Защита курсовой работы 
Защита курсовых работ организуется кафедрой по графи-

ку, который доводится до сведения студентов. Выполненная 

курсовая работа, заверенная подписью студента, вместе с блан-

ком индивидуального, задания сдается на кафедру в установлен-

ный срок. Студент имеет право перед защитой изучить отзыв 

научного руководителя, чтобы дать пояснения по существу кри-

тических замечаний. 

Перед защитой курсовой работы студент обязан заранее 

подготовить доклад для выступления перед комиссией, рассчи-

танный примерно на 5-10 минут. В нем вкратце излагаются при-

чины, побудившие студента избрать данную, тему, показывается 

ее актуальность и проделанная работа, к каким выводам пришел 

автор, а также делаются практические рекомендации. Свой до-

клад, студент может иллюстрировать таблицами пли схемами, 

фотоснимками, подготовленными заранее для наглядности тех 

или иных положений. 

Курсовая работа защищается перед комиссией обычно со-

стоящей из трёх преподавателей кафедры и научного руководи-

теля. При защите студент; коротко рассказывает об основном 

содержании работы и сделанных в ней выводах, а также отвеча-

ет на все заданные вопросы научного, руководителя и других 

лиц, присутствующих на защите, обосновывает свои выводы до-
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полнительными аргументами, защищает занятую позицию. 

Критериями оценки курсовой работы являются степень 

разработанности темы, полнота охвата научной, литературы, ис-

пользование нормативных актов, юридической практики, твор-

чески-поисковый подход к написанию работы, правильность и 

научная обоснованность выводов, стиль изложения, аккурат-

ность оформления. 

Оценка работы студента по результатам защиты заносится 

в зачетную книжку и проставляется в ведомость по трехбалль-

ной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно). При полу-

чении неудовлетворительной оценки студент имеет право на ее 

повторную защиту, сроки повторной защиты устанавливаются 

кафедрой по графику. 

Студенты, не сдавшие курсовые работы или получившие 

при защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к 

очередным экзаменам. 

По решению кафедры студент мажет быть освобожден от 

защиты курсовой работы, если по материалам этой работы был 

сделан хороший научный доклад на заседании кружка или на 

научной студенческой конференции. Кроме того, за выполнение 

курсовой работы может быть зачтено индивидуальное задание 

по переводу на высоком уровне студентом зарубежного научно-

го источника или нормативного акта, необходимого; в учебных 

целях или иной исследовательской работе по заданию кафедры. 

Аналогично в качестве курсовой работы может быть зачтено 

участие студента в учебно-показательных процессах по граж-

данским и уголовным делам, проводимых на кафедре. 

Преподаватель может вернуть студенту курсовую работу 

при неправильном оформлении работы, при несоответствии ме-

тодическим указаниям по написанию курсовой работы, а также в 

случаях небрежного, написания работы. 

Защищенные курсовые работы сдаются научным руково-

дителем методисту кафедры и хранятся в фонде кафедры в тече-

ние трех лет. 
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Приложение 1 

Образец заявления 

 

Зав кафедрой юридических дисциплин к.ю.н. доценту, 

Таиловой А. Г. 

студента..................к.     гр................... (ДО/ОЗО) ЮФ 

Ф. И. О............................................................................... 

 

Заявление 

 

Прошу закрепить за мной тему курсовой (дипломной) 

работы: «Посягательства на свободу личности». 

 

 

 

 

 

Дата                          Подпись 
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Приложение 2 

Образец титульного листа курсовой работы 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГУ) 

Филиал в г. Избербаш 

Юридический факультет 

Кафедра юридических дисциплин 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

«Конструкция юридического лица» 

 

Научный руководитель  

преп. Абдуллаева М.З. 

Исполнитель: ст............курса (ДО/ОЗО) 

Магомедов Р. М. 

 

 

 

 

Избербаш 2012 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  
ПО КАФЕДРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ) 

1. Тенденции развития российского гражданского права 

при переходе к рыночной экономике. 

2. Гражданское законодательство РФ: проблемы систе-

матизации и совершенствования. 

3. Гражданский Кодекс как важнейший источник граж-

данского права. 

4. Предмет и метод регулирования общественных отно-

шений в гражданском праве. 

5. Взаимодействие гражданского законодательства, норм 

морали, правил деловой этики и обычаев делового оборота. 

6. Структура, особенности и содержание гражданских 

правоотношений. 

7. Содержание и пределы правоспособности граждан. 

8. Гражданская дееспособность: содержание и виды. 

9. Правовое положение индивидуальных предпринима-

телей 

10. Гражданско-правовое положение обществ с ограни-

ченной ответственностью. 

11. Гражданско-правовое положение акционерных об-

ществ. 

12. Права акционеров по действующему законодатель-

ству. 

13. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

14. Правовое положение хозяйственных обществ. 

15. Правовая характеристика унитарных предприятий. 

16. Правовое положение некоммерческих организаций. 

17. Понятие, содержание и особенности гражданской 

правосубъектности государства. 

18. Гражданско-правовые вопросы банкротства государ-

ственных предприятий. 

19. Способы индивидуализации товаров, 
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20. Юридическая классификация вещей: сравнительная 

характеристика по. римской и современной российской циви-

листике. 

21. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

22. Нематериальные блага как объекты гражданских 

прав. 

23. Гражданско-правовое регулирование личных не-

имущественных правоотношений. 

24. Понятие и виды сделок. 

25. Условия действительности сделок и правовые по-

следствия их несоблюдения. 

26. Понятие и виды недействительных сделок. 

27. Осуществление гражданских прав и исполнение обя-

занностей. 

28. Проблемы злоупотребления правом. 

29. Понятие и виды представительства. 

30. Коммерческое представительство. 

31. Способы защиты гражданских прав. 

32. Ответственность за нарушение обязательств в граж-

данском праве. 

33. Понятие и значение риска в гражданском праве. 

34. Понятие и состав гражданского правонарушения. 

35. Понятия и значение исковой давности. 

36. Правовые аспекты собственности в рыночной эконо-

мике. 

37. Первоначальные способы приобретения права соб-

ственности. 

38. Производные способы приобретения права соб-

ственности. 

39. Право общей собственности. 

40. Право собственности граждан. 

41. Собственность на жилой дом или квартиру. 

42. Право собственности и другие вещные права на зем-

лю. 

43. Наследование по закону. 
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44. Наследование по завещанию. 

45. Правовое регулирование наследственного права в 

современных условиях. 

46. Право общей долевой собственности. 

47. Правовые аспекты совместной собственности супру-

гов в гражданском и семейном праве. 

48. Общая собственность крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

49. Понятие и перспективы  развития интеллектуальной 

собственности. 

50. Проблемы правового регулирования доверительной 

собственности, 

51. Промышленная собственность. 

52. Гражданско-правовое регулирование авторских прав. 

53. Гражданско-правовое регулирование патентных 

прав. 

54. Гражданско-правовые способы защиты права соб-

ственности. 

55. Виндикационный иск. 

56. Возмещение морального вреда. 

57. Понятие и виды обязательств в гражданском праве. 

58. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

59. Залог и его значение в рыночной экономике. 

60. Ипотека и ипотечное кредитование в Российской 

Федерации. 

61. Договор как юридический акт и основной инстру-

мент регулирования экономических связей в современных 

условиях. 

62. Основные тенденции развития договорного права. 

63. Заключение договора на торгах (аукцион, конкурс). 

64. Основания и правовые последствия изменения и рас-

торжения договора. 

65. Понятие и основания прекращения обязательств. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ 

1. Конституционное право РФ – ведущая отрасль россий-

ского права. 

2. Федеральные законы как источники российского кон-

ституционного права. 

3. Конституция РФ – основной закон российского госу-

дарства. 

4. Исторические этапы развития конституционного права 

в России. 

5. История развития Конституции РФ. 

6. Понятие и основные элементы конституционного строя 

РФ. 

7. Концепция правового государства. 

8. Суверенитет и государственные символы РФ. 

9. Духовные основы конституционного строя РФ. 

10. Конституционные принципы разделения властей. 

11. Современные модели федеративного государства. 

12. Конституционные институты непосредственной демо-

кратии.  

13. Социальные основы конституционного строя РФ. 

14. Экономические основы конституционного строя РФ. 

15. Российское гражданство.  

16. Правовой статус беженцев и вынужденных переселен-

цев. 

17. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

18. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ. 

19. Государственная защита прав и свобод граждан. 

20. Личные права и свободы человека и гражданина. 

21. Политические права и свободы человека и гражданина. 

22. Социально-экономические права и свободы человека и 

гражданина. 

23. Конституционное право граждан на информацию. 

24. Конституционное право граждан на свободу совести. 

25. Конституционное право граждан на объединение. 
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26. Конституционное право граждан участвовать в управ-

лении делами государства. 

27. Конституционное право граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 

28. Конституционное право граждан на образование. 

29. Конституционные обязанности граждан. 

30. Становление и развитие Российской Федерации. 

31. Конституционно-правовой статус РФ. 

32. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

33. Конституционно-правовые основы регулирования ком-

петенции в РФ. 

34. Федеральные округа в системе федеративного устрой-

ства РФ. 

35. Административно - территориальное устройство субъ-

ектов РФ. 

36. Правовое регулирование избирательной системы. 

37. Выборы, юридическая природа, назначение и виды. 

38. Референдум, порядок назначения и виды. 

39. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

40. Основания и порядок прекращения полномочий Прези-

дента РФ. 

41. Институт полномочных представителей Президента РФ 

в федеральных округах. 

42. СФ - высший представительный орган РФ. 

43.  ГД – высший законодательный орган РФ. 

44. Законодательный процесс в российском парламенте. 

45. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 

46. Конституционные основы судебной власти РФ. 

47. Конституционный Суд РФ. 

48. Прокуратура в российской конституционной системе 

власти. 

49. Органы государственной власти субъектов Федерации. 

50. Конституционные основы местного самоуправления. 
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Теория Государства и права в системе общественных 

и юридических наук. 

2. Предмет и методология теории Государства и права. 

3. Власть и социальные нормы в первобытных обще-

ствах. 

4. Происхождение Государства. 

5. Происхождение права. 

6. Понятие государства. 

7. Тоталитарное государство. 

8. Демократическое государство. 

9. Государство, и гражданское общество. 

10. Государство и политические партии. 

11. Роль общественных организаций в управлении гос-

ударственными делами. 

12. Государство в политической системе общества. 

13. Формирование правового государства в современ-

ной России. 

14. Функции современного государства: понятие, клас-

сификация. 

15. Форма государства: исторический опыт и современ-

ные 

16. Верховенство Закона в правовом Государстве. 

17. Концепция правового государства: история и со-

временность. 

18. Унитарное и федеративное устройство. 

19 Разделение властей в государстве: теория и опыт. 

20. Государство и экология. 

21. Государство и экономика. 

22. Взаимные обязанности и ответственность государ-

ства и личности как принцип правового государства. 

23. Механизм государства. 

24. Органы государственной власти: понятие и виды. 

25. Понятие права. 

26. Государство и национально-культурная автономия. 
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27. Формы (источники) права. 

28. Социальные и технические нормы. 

29. Право в системе нормативного регулирования об-

щественных отношений. 

30. Правовые системы в современном мире. 

31. Система права и система Законодательства. 

32. Система и структура права. 

33. Правовое регулирование общественных отношений. 

34. Правотворчество: общее и особенное в правовых 

системах  современных государств. 

35. Систематизация нормативно-правовых актов. 

36. Реализация права. 

37. Применение права. 

38. Нормы права: классификация и способы их изложе-

ния в актах  государства. 

39. Толкование права. 

40. Действие нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

41. Правонарушение и юридическая ответственность. 

42. Законность и ее гарантии. 

43. Юридическая ответственность и правовые санкции. 

44. Правосознание и правовая культура. 

45. Юридические факты: понятие классификации. 

46. Унитаризм, федерация, конфедерация. 

47. Глобальные проблемы человечества и функции гос-

ударства. 

48. Частное и публичное право. 

49. Правоотношение. 

50. Право в современном понимании: подходы и значе-

ние в юридической практике. 

51. Многообразие исторических форм государства. 
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РФ 

1. «Русская Правда» как памятник права. 

2. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. 

3. Новгородское и Псковское государства. Их памятни-

ки права. 

4. Русь и Золотая Орда. 

5. Формирование Русского централизованного государ-

ства (13-15 вв.). 

6. Сословно-представительная монархия в России. 

Формирование сословного строя и правовой статус сословий. 

Государственный строй. 

7. Судебники 15 - 16 вв. как памятники права. 

8. Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального 

права. 

9. Становление абсолютной монархии и России. 

10. Государственные реформы первой четверти 18 в. 

11. Развитие права в период становления абсолютной 

монархии в России. 

12. Сословный строй 18 в. - первой половины 19  в. 

Правовой статус сословий. 

13. Кодификация русского права в первой половине 19 

в.  

14,. Реформы России в период утверждения капитализ-

ма (вторая полвина 19 века). 

15. Судебная реформа и контрреформа в России.  

16. Развитие права в условиях «необсолютизма». 

17. Оформление конституционной монархии в России. 

18. Правовая политика периода правительственной ре-

акции. 

19. Российское государство и право в годы Первой ми-
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ровой войны. 

20. Государство и право в период буржуазно-

демократической республики. 

21. Создание Советского государства и права (от октяб-

ря до окончания гражданской войны). 

22. Советское государство и право в период НЭПа. 

23. Советское государство и право в период тоталита-

ризма (1930—1941 гг.)  

24. Советское государство и право в период Великой 

Отечественной войны (1941 -1945 гг.), 

25., Развитие государственно-политической и правовой 

системы в конце 40 - начале 50-х годов. 

26. Советское государство в период стабильного разви-

тия («эпоха застоя»). 

27. Советское государство в период перестройки (1985- 

1990 г.г). 

28. Обновление законодательства в период кризиса со-

циализма. 

29. Этапы развития Конституций в России. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

1. Исходные данные российской доктрины междуна-

родного частного права. 

2. Международные договоры как вид источника МЧП. 

3. Внутреннее законодательство и обычай как вид ис-

точника МЧП. 

4. Толкование и применение коллизионных норм в 

МЧП. 

5. Оговорка о публичном порядке. 

6. Взаимность и реторсия в МЧП. 

7. Положение иностранцев в различных государствах. 

8. Гражданская правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность иностранных граждан в РФ. 

9. Гражданская правоспособность граждан РФ за рубе-

жом. 

10. Правовое положение иностранных юридических 

лиц в РФ. 

11. Юридические лица РФ за рубежом (правовое поло-

жение). 

12. Правовые формы совместной хозяйственной дея-

тельности. 

13. Правовое положение предприятий в РФ. 

14. Правовое положение государства как участника 

гражданско-правовых отношений. 

15. Вопросы собственности в международных отноше-

ниях. 

16. Коллизионные вопросы права собственности. 

17. Законы о национализации и их применение за гра-

ницей. 

18. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
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19. Правовое положение собственности РФ и россий-

ских организаций за границей. 

20. Внешнеэкономические сделки. 

21. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

22. Международные кредитные и расчетные отноше-

ния. 

23. Международные неторговые расчеты. 

24. Коллизионные вопросы деликатных обязательств в 

МЧП. 

25. Зарубежное патентование изобретений. 

26. Лицензия на изобретение и «ноу-хау». 

27. Патентование отечественных изобретений за грани-

цей. 

28. Вопросы семьи и брака в МЧП. 

29. Коллизии законодательства в области наследствен-

ного права. 

30. Наследственные права иностранцев в РФ. 

31. Наследственные права российских граждан за ру-

бежом. 

32. Международные трудовые отношения и коллизион-

ные вопросы в области трудовых отношений. 

33.Международный гражданский процесс. 

34.Подсудность и прорагационные соглашения при 

разрешении гражданских споров. 

35. Нотариальные действия (вопросы МЧП). 

36. Рассмотрение споров в порядке арбитража. 
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КРИМИНАЛИСТИКА 

1. Предмет, система, задачи и методы криминалистики. 

2. Криминалистическая идентификация и установление 

групповой принадлежности. 

3. Общие положения криминалистической техники. 

4. Криминалистическая фотография. 

5. Криминалистическое учение о внешнем облике чело-

века. 

6. Криминалистическое исследование следов. 

7. Криминалистическое исследование оружия, боепри-

пасов и следов их применения. 

8. Криминалистическое исследование документов. 

9. Криминалистическая регистрация. 

10. Следственные версии и планирование расследова-

ния. 

12. Тактика следственного осмотра и освидетельство-

вания. 

13. Тактика следственного эксперимента. 

14. Тактика обыска и выемки.  

15. Тактика допроса. 

16. Тактика предъявления для опознания. 

17. Тактика проверки показаний на месте. 

18. Тактика назначения и порядок проведения судебной 

экспертизы. 

19. Расследование убийства. 

20. Расследование телесных повреждений. 

21. Расследование изнасилования и других половых 

преступлений. 

22. Расследование краж. 

23. Расследование грабежей и разбоев. 
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24. Расследование мошенничества. 

25. Расследование поджогов и преступных нарушений 

противопожарных правил. 

26. Расследование обмана покупателей и заказчиков. 

27. Расследование взяточничества. 

28. Расследование хулиганства. 

29. Расследование дорожно-транспортных происше-

ствий. 

30. Особенности расследования преступлений несо-

вершеннолетних. 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС РФ 

1. Судебная власть и гражданское судопроизводство. 

2. Диспозитивность гражданского судопроизводства. 

3. Законность и справедливость в гражданском судо-

производстве. 

4. Конституционный принцип состязательности в граж-

данском судопроизводстве. 

5. Коллегиальное и единоличное разбирательство граж-

данских дел. 

6. Подведомственность гражданских дел. 

7. Стороны в гражданском процессе. 

8. Участие в гражданском процессе прокурора. 

9. Представительство в суде. 

10. Участие адвоката в гражданском процессе. 

11. Предмет доказывания в гражданском процессе. 

12. Собирание и исследование доказательств в суде. 

13. Понятие и виды исков. 

14. Право на защиту в исковом производстве. 

15. Подготовка гражданских дел к судебному разбира-

тельству. 

16.Новые процедуры в гражданском судопроизводстве. 

17. Кассационное производство по гражданским делам. 

18.Пересмотр постановления суда по гражданским де-

лам в порядке надзора. 

19. Судебное обжалование действий и решений, нару-

шающих права граждан. 

20. Процессуальные особенности судебного рассмотре-

ния дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

21. Особенности рассмотрения и разрешения дел о воз-
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мещении вреда в случае повреждения здоровья и потери 

кормильца. 

22. Особенности рассмотрения и разрешения граждан-

ских дел, связанных с приватизацией жилья. 

23. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

расторжении брака. 

24. Судебное разбирательство дел о восстановлении на 

работе. 

25. Судебные споры, связанные с наследованием. 

26. Особенности рассмотрения дел об установлении от-

цовства. 

27. Заочное производство. 

28. Судебные расходы и судебные штрафы. 

29. Процессуальные сроки. 

30. Исполнительное производство. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО РФ 

1. Современное состояние окружающей среды в Рос-

сии. 

2. Международное сотрудничество  в охране окружаю-

щей 

среды. 

3. Общественные экологические объединения. 

4. Зоологические права граждан РФ. 

5. Использование и охрана недр Мирового океана. 

6. Охрана континентального шельфа. 

7. Водопользование и охрана окружающей среды. 

8. Животный мир как объект охраны окружающей сре-

ды. 

9. Охрана атмосферного воздуха. 

10. Особо охраняемые территории и объекты. 

11. Правовое регулирование охраны окружающей сре-

ды в энергетике и военной деятельности. 

12. Правовая охрана окружающей природной среды в 

сельском хозяйстве. 

13. Правовая охрана окружающей природной среды в 

городах. 

14. Правовые основы нормирования и стандартизации в 

области охраны окружающей среды. 

13. Правовые основы экологической экспертизы. 

16. Правовые основы лицензирования в области охраны 

окружающей среды. 

17. Экологический контроль. 

18. Здоровье населения и химическое заражение окру-

жающей среды в России. 

19. Правовое регулирование экономического механизма 
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окружающей среды. 

20. Право природопользования в России. 

21. Преступление против окружающей среды. 

22. Административная ответственность за экологиче-

ские правонарушения. 

23. Дисциплинарная и материальная ответственность за 

экологические правонарушения. 

24. Правовые формы возмещения вреда окружающей 

природной среды. 

25. Правовой режим зон чрезвычайной экологической 

ситуации. 

26. Охрана окружающей природной среды и размеще-

ние отходов. 

27. Правовая охрана окружающей природной среды в 

зарубежных странах. 

28. Юридическая ответственность за экологические 

преступления. 
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

1. Особенности возникновения и развития государства 

в странах Древнего Востока. 

2. Особенности общественного устройства Древней 

Индии. 

3. Роль сельской общины в эволюции древневосточных 

обществ. 

4. Древневосточные кодификации. 

5. Судебник Хаммурапи — яркий памятник древнево-

сточной цивилизации. 

6. Возникновение государства в Афинах. 

7. Реформы Солона и Клисфена и их роль в демократи-

зации Афинского общества. 

8. Государственный строй Афин в период расцвета ра-

бовладельческой демократии. 

9. Общественный и государственный строй Спарты. 

10. Возникновение государства в Древнем Риме. 

11. Государственный строй Рима в период республики. 

12. Государственные институты Римской Империи. 

13. Законы XII таблиц как источник Римского цивиль-

ного права. 

15. Варварские правды. 

16. Сословно-представительная монархия в странах За-

падной Европы. 

17. Великая хартия вольностей и ее роль в конституци-

онном развитии Англии. 

18. Абсолютизм в Западной Европе. 

19. Арабский халифат: государственный и обществен-

ный строй. 

20. Шариат - система Мусульманского права. 

21. Города и городские республики в Западной Европе. 

22. Английская буржуазная революция 17в. 

23. Становление двухпартийной системы в Англии. 

24. Формирование конституционной монархии в Ан-
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глии. 

25. Возникновение США. 

26. Американская конституция 1787 г., ее историческое 

значение. 

27. Конституционное законодательство Великой Фран-

цузской Революции. 

28. Третья республика во Франции. 

29. Создание Германской империи. 

30. Две главные системы Буржуазного права. 

31. Источники, сущность и особенности; английской 

системы права. 

32. Германское гражданское уложение. 

33. Веймарская конституция 1919г. и демократическое 

развитие Германии. 

34. Создание Рейха и законодательство Фашистской 

Германии. 

35. Антикоммунистическое законодательство США в 

XX вв.  

36. Пятая республика во Франции. 

37. Трудовое и социальное законодательство в странах 

Западной Европы в XX в. 

38. Эволюция уголовного права. 

39. Объединение Германии 199,1 г. 

40. Основные изменения в праве буржуазных стран в 

новейшее время. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС РФ 

1. Задачи уголовного судопроизводства. 

2. Обстоятельства, исключающие производство по уго-

ловному делу. 

3. Подсудность уголовного дела. 

4. Права и обязанности участников уголовного процес-

са. 

5. Обвиняемый и потерпевший в уголовном процессе, 

их права и обязанности. 

6. Обстоятельства, исключающие возможность участия 

в судопроизводстве. 

7. Отвод судьи. 

8. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уго-

ловному делу. 

9. Применение мер пресечения в отношении подозрева-

емого. 

10. Поручительство. 

11. Обязательство ведения протоколов. 

12. Сроки и восстановление пропущенного срока. 

13. Поводы и основания возбуждения уголовного дела. 

14. Обязательность рассмотрения заявлений и сообще-

ний о преступлении. 

15. Надзор прокурора за законностью возбуждения уго-

ловного дела. 

16. Деятельность органов дознания по делам, по кото-

рым производство предварительного следствия обязательно 

и не обязательно. 

17. Обязательность предварительного следствия и под-

следственность. 

18. Меры по устранению причин и условий, способ-

ствующих совершению преступления. 

19. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. 

20. Права и обязанности обвиняемого. 

21. Допрос свидетеля и потерпевшего. 

22. Очная ставка. 
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23. Порядок предъявления для опознания. 

24. Основания для производства выемки. 

25. Основания для производства обыска. 

26. Производство обыска и выемки в помещениях ди-

пломатических представительств. 

27. Осмотр и освидетельствование. 

28. Порядок назначения экспертизы. 

29. Основания и сроки приостановления предваритель-

ного следствия. 

30. Обвинительное заключение. 

31. Основание к прекращению уголовного дела. 

32. Полномочия прокурора по осуществлению; надзора 

за исключением законов органами дознания и предваритель-

ного следствия. 

33. Решение прокурора по делу поступившему с обви-

нительным заключением. 

34. Обжалование действий органов дознания, следова-

теля и прокурора. 

35. Полномочия судьи по поступившему в суд уголов-

ному делу. 

36. Меры обеспечения гражданского иска. 

37. Непосредственность, устность и непрерывность су-

дебного разбирательства. 

38. Равенство прав участников судебного разбиратель-

ства. 

39. Последствия неявки прокурора, общественного об-

винителя, защитника, общественного защитника и других 

участников судебного процесса. 

40. Протокол судебного заседания. 

41. Подготовительная часть судебного заседания. 

42. Разъяснения прав участников судебного процесса. 

43. Начало судебного следствия. 

44. Допрос участников судебного следствия. 

45. Окончание следствия. 

46. Судебные прения и последнее слово подсудимого. 
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47. Вынесение приговора именем РФ, его законность и 

обоснованность. 

48. Составление приговора. 

49. Частное определение суда первой инстанции. 

50. Производство по наложению денежных взысканий и 

штрафов. 

51. Право и порядок кассационного обжалования и 

опротестования приговора. 

52. Сроки и порядок восстановления срока на обжало-

вание или опротестование. 

53. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела в 

кассационной инстанции. 

54. Последствия отмены приговора с направлением де-

ла на новое рассмотрение. 

55. Отмена обвинительного приговора с прекращением 

дела. 

56. Вступление приговора в законную силу и приведе-

ние его в исполнение. 

57. Обязательность приговора, определения и поста-

новления суда. 

58. Порядок наказания вследствие издания уголовного 

закона имеющего обратную силу. 

59. Порядок размещения вопросов, связанных с испол-

нением приговора. 

60. Пересмотр в порядке надзора вступивших в закон-

ную силу приговора, определения и постановления суда. 

61. Пределы прав надзорной инстанции. 

62. Основания возобновления дал по вновь открыв-

шимся обстоятельствам. 

63. Производство после возобновления дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

64. Порядок производства по делам несовершеннолет-

них. 

65. Участие в судебном разбирательстве по делам несо-

вершеннолетних, его представителей. 
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66. Основания применения принудительных мер меди-

цинского характера и порядок предварительного следствия. 

67. Протокольная форма досудебной подготовки мате-

риалов. 

68. Порядок производства по делам, рассматриваемым 

судом присяжных. 

69. Порядок рассмотрения на предварительном след-

ствии ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных. 

70. Особенности назначения судебного заседания. 

71. Компетенция профессионального судьи и присяж-

ных заседателей. 

72. Особенности судебного следствия в суде присяж-

ных. 

73. Особенности изложения приговора, постановления 

судом присяжных. 

74. Особенности производства в суде второй инстан-

ции. 

75. Особенности пересмотра вступивших в законную 

силу приговора и постановлений суда присяжных. 

76. Понятие и классификация доказательств в уголов-

ном процессе. 

77. Уголовно процессуальное законодательство РФ. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО РФ 

1. Уголовная ответственность как правовое послед-

ствие совершенного преступления. 

2.  Действие закона во времени и обратная сила зако-

на. 

3. Вопросы дифференциации уголовной и админи-

стративной ответственности в свете требований совершен-

ствования законодательства и укрепления законности. 

4. Классификация преступлений по степени их тяже-

сти. В российском уголовном праве. 

5. Логическая структура состава преступления. 

6. Роль субъективных признаков деления и установ-

ления объекта умышленных преступлений. 

7. Квалификация преступлений при конкуренции 

непосредственных объектов посягательств. 

8. Определение объекта преступления в законе и на 

практике. 

9. Предмет преступления (понятие, виды и значение 

для квалификации). 

10.  Ответственность потерпевшего за поведение, спо-

собствовавшее совершению преступления. 

11. Индивидуализация уголовной ответственности с 

учетом неправомерного или без правомерного поведения по-

терпевшего. 

12. Криминологическое и уголовно-правовое значение 

поведения потерпевших. 

13. Бездействие и причинность (объективные основа-

ния и пределы уголовной ответственности). 

14. Криминологические и уголовно-правовые пробле-

мы причинности.  

15. Теория condituo swine non. 

16. Процессуальное и уголовно-правовое значение 

орудий преступления. 

17. Понятие, классификация и правовое значение спо-

собов совершения преступлений. 
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18. Насилие как средство совершения преступления. 

19. Уголовно-правовое значение угрозы. 

20. Правовые аспекты изучения жестокости в противо-

правном поведении людей. 

21. Обман и его значение для квалификации некоторых 

преступлений. 

22. Соотношение криминологических и уголовно-

правовых категорий (личность преступника и субъект пре-

ступления). 

23. Общественная опасность преступника и основание 

уголовной ответственности. 

24. Исследование личности обвиняемого в уголовно-

правовом и процессуальном аспектах. 

25. Возрастной критерий уголовной ответственности. 

26. О несовершеннолетнем правонарушителе и его 

наказании судом. 

27. Возрастные психологические особенности и про-

блемы ответственности несовершеннолетних правонаруши-

телей. 

28. Ошибки следствия по делам лиц, страдающих пси-

хическими недостатками. 

29. Вменяемость и невменяемость по уголовному пра-

ву. 

30. Специальный субъект преступления. 

31. Обстоятельства, исключающие виновность субъек-

та и влияющие на форму вины. 

32. Социально- психологические, уголовно-правовые и 

криминологические аспекты вины. 

33. Проблема вины в уголовном праве. 

34. Субъективная сторона в «формальных» преступле-

ниях. 

35. Вина и мотив в преступлениях несовершеннолет-

них.  

36. Психологический анализ преступного поведения. 

37. Динамика умысла и ее значение для квалификации 
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преступлений. 

38. Неосторожность: Уголовно-правовые и криминоло-

гические проблемы. 

39. Установление субъективной стороны умышленных 

преступлений. 

40. Социальные и психологические корни неосторож-

ности. 

41. Смешанные формы вины. 

42. Выявление направленности умысла по объектив-

ным обстоятельствам дела. 

43. Содержание интеллектуального и волевого элемен-

тов умысла. 

44. «Конкуренция» мотивов и квалификация преступ-

лений. 

45. Мотивы и цели совершения преступления. 

46. Осмотр места происшествия  как источник получе-

ния данных о мотиве и цели преступления. 

47. Эмоции и их уголовно-правовое значение. 

48. Психологическая природа аффекта. 

49. Аффект. Его уголовно-правое и криминологиче-

ское значение. 

50. Соотношение необходимой обороны и исполнение 

служебного долга. 

51. Пресечение преступных посягательств и задержа-

ние преступления. 

52. Квалификация преступлений, совершаемых при 

превышении границ крайней необходимости. 

53. Правовые последствия причинения вреда при необ-

ходимой обороне. 

54. Вопросы эвтаназии в уголовном праве. 

55. Морально-этические и уголовно-правовые аспекты 

согласия «потерпевшего» при аллотрансплантации. 

56. Влияние ошибки обвиняемого в личности потер-

певшего на квалификацию преступлений. 

57. Стадии преступления и предупреждение преступ-
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лений. 

58. Добровольный отказ от совершения преступления и 

деятельное раскаяние преступника. 

59. Юридическая природа соучастия в преступлениях 

со специальным субъектом. 

60. Групповая преступность несовершеннолетних 

(уголовный и криминологический анализ). 

61. Ответственность организаторов преступлений по 

уголовному праву. 

62. Квалификация преступлений по совокупности. 

63. Соотношение продолжаемых и повторных пре-

ступлений. 

64. Уголовное наказание как форма разделения проти-

воречий между личностью и обществом. 

65. Эффективность назначения и использование крат-

косрочного лишения свободы как меры уголовного наказа-

ния. 

66. Эффективность наказаний несовершеннолетних 

правонарушителей. 

67. Действенность наказаний, не связанных с лишени-

ем свободы. 

68. Исправительные работы, как вид уголовного нака-

зания. 

69. Штраф, как мера уголовного наказания. 

70. Совершенствование норм уголовного законода-

тельства о конфискации имущества. 

71. Применение инструмента давности в уголовном 

праве. 

72. Состояние внезапно возникшего сильного душев-

ного волнения и его значение для квалификации преступле-

ний против жизни. 

73. «Конституция мотивов» по делам об умышленном 

убийстве при отягчающих обстоятельствах. 

74. Уголовная ответственность за действия, приведшие 

к неосторожному причинению смерти. 
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75. Доведение до самоубийства, как уголовно наказуе-

мое деяние. 

76. Охрана здоровья граждан от тяжких насильствен-

ных посягательств. Уголовно-правовые и криминологиче-

ские исследования. 

77. Ответственность за истязания. 

78. Ответственность за незаконное производство абор-

та. 

79. Об уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты алиментов на содержание детей. 

80. Правовые аспекты пересадки органов и тканей. 

81. Убийство матерью новорожденного ребенка (уго-

ловно-правовой и криминологический анализ). 

82. Ответственность за посягательство на честь и до-

стоинство граждан. 

83. Квалификация разбоя совершенного с применени-

ем  оружия или других предметов используемых в качестве 

оружия. 

84. Хищения и подлоги. 

85. Уголовно-правовое значение поведения потерпев-

ших по делам о мошенничестве. 

86. Преступные посягательства на профессиональную 

деятельность журналиста. 

87. Повторность хищений как квалифицирующий при-

знак. 

88. Проблемы ответственности за незаконное усынов-

ление (удочерение). 

89. Причины бездействия уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за отдельные преступ-

ления в сфере экономической деятельности. 

90. Целесообразность введения уголовной ответствен-

ности граждан за преступления в налоговой сфере. 

91. Уголовная ответственность за захват заложника 

(уголовно-правовой и криминологический анализ). 

92. Особенности рассмотрения дел о хулиганстве. 
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93. Специфика субъектной стороны транспортных пре-

ступлений. 

94. Спорные вопросы объективной стороны преступ-

лений в сфере компьютерной информации. 

95. Нарушение оптимального законодательства и иные 

нарушения в сфере конкуренции. 

96. Подкуп участников или организаторов спортивных 

соревнований и зрелищных конкурсов. 

97. Обман потребителей (уголовно-правовой и крими-

нологический анализ). 

98. Налоговые преступления. 

99. Преступления, посягающие на денежную систему 

государства. 

100.  Незаконные действия, связанные с банкротством. 

101.  Особенности уголовной ответственности за воз-

буждение национальной, расовой или религиозной вражды. 

102.  Эффективность нормы ответственности за заведо-

мо ложные показания. 

103.  Обвиняемый: уголовно-правовые гарантии и от-

ветственность. 

104.  Свидетель в уголовном деле: уголовно-правовые 

гарантии и ответственность. 

105.  Соотношение преступлений против правосудия, 

совершения должностными лицами и общих должностных 

преступлений. 

106.  Общественная опасность укрепления от очередно-

го призыва на действительную военную службу. 

107.  Ответственность за действие, дезорганизующую 

работу исправительного учреждения. 

108.  Исполнение приказа как обстоятельство, исклю-

чающее преступность деяния для военнослужащих. 

109.  Дезертирство (уголовно-правовой и криминологи-

ческий анализ). 

110.  Контрабанда (уголовно-правовой и криминологи-

ческий анализ). 
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111.  Соучастие в международном преступлении. 

112.  Проблемы действия нового уголовного закона во 

времени. 

113.  Взаимодействие национального и международного 

уголовного права. 

114.  Отграничение развратных действий от действий 

сексуального характера с лицом, не достигшим 16 летнего 

возраста. 

115.  Проблемы субъективной стороны экологических 

преступлений. 

116.  Экологические преступления и экоцид. 

117.  Ответственность за коррупцию в системе государ-

ственной службы. 

118.  Ответственность за коммерческий подкуп. 

119.  Уголовная ответственность частных аудиторов 

(уголовно-правовой и криминологический анализ). 

120.  Превышение полномочий частных охранных и 

действительных служб. 

121.  Ответственность частных и государственных нота-

риусов. 

122.  Служебная и профессиональная халатность: про-

блемы разграничения. 

123.  Злоупотребления по службе, совершаемые из ко-

рыстной заинтересованности, и хищения: соотношение и 

разграничение. 

124.  Ответственность за служебный подлог (общие и 

специальные нормы и их разграничение). 

125.  Ответственность за заведомо ложный донос и за-

ведомо ложное показание по уголовному праву. 

126.  Уголовная ответственность за уклонение от отбы-

вания наказания в виде лишения свободы (уголовно- право-

вой и криминологический анализ). 
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КРУПНЕЙШИЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ 
(Москва) 

Публичные: 

1. Российская государственная библиотека. Адрес: 

101000, Москва, ул. Воздвиженка, 3; тел. 202-73-71; 202-77-

46. 

2. Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России. Адрес: 103914, Москва, ул. Кузнецкий 

мост, 12; тел. 925-92-88; 921-17-50. 

3. Всероссийская государственная библиотека ино-

странной литературы им. М. И. Рудомино. Адрес: 109189, 

Москва, ул. Николоямская, 1; тел. 915-36-21; 915-72-81. 

4. Государственная публичная историческая библиоте-

ка. Адрес: 101000, Москва, Старосадский пер., 9; тел. 923-65-

14; 921-27-60. 

5. Центральная политехническая библиотека. Адрес: 

101000, Москва, Политехнический пр-д, 2, подъезд 10; тел. 

928-27-16; 925-12-90. 

6. Российская государственная юношеская библиотека 

Адрес: 107061, Москва, Б. Черкизовская, 4; тел. 161-50-02; 

161-01-01. 

Вузовские: 

1. Научная библиотека Высшей школы экономики (гос-

ударственного университета) Адрес: 125319, Москва, Коч-

новский пр-д, 3; тел. 152-16-61; 152-16-51. 

2. Научная библиотека Московского государственного 

института международных отношений (университета) Адрес: 

117454, Москва, просп. Вернадского, 76; тел. 434-91-81; 434-

91-94. 

3. Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова Адрес: 119899, Москва, 

ул. Воробьевы горы, МГУ; тел. 939-22-41; 203-36-36. 

4. Научная библиотека Московского института комму-

нального хозяйства и строительства. Адрес:  109029, Москва, 

ул. Средняя Калитниковская, 30; тел. 278-30-16. 
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5. Научная библиотека Московского педагогического 

государственного университета. Адрес: 119882, Москва, ул. 

Малая Пироговская, 1; тел. 247-07-57; 246-59-53. 

6. Научная библиотека Государственной академии 

управления. Адрес: 109542, Москва, Рязанский просп., 99, 

корп. 5; тел. 174-59-92; 174-54-78. 

7. Научная библиотека Московской государственной 

академии легкой промышленности. Адрес: 113806, Москва, 

ул. Садовническая, 33; тел. 953-35-45. 

8. Научная библиотека Московской государственной 

текстильной академии. Адрес: 117918, Москва, ул. М. Ка-

лужская, 1; тел. 952-03-11; 955-33-30. 

9. Научная библиотека Московской сельскохозяйствен-

ной академии им. К. А. Тимирязева. Адрес: 127550, Москва, 

Лиственничная аллея, 26; тел. 976-14-85; 976-24-81. 

10. Научная библиотека Российской экономической 

академии. Адрес: 113054, Москва, Стремянный пер., 36; тел. 

237-86-45; 237-87-94. 

11. Научная библиотека Российского государственного 

аграрного заочного университета. Адрес: 143900, Москов-

ская обл., Балашиха-8;. тел. 521-49-21. 

12. Научная библиотека Российского государственного 

гуманитарного университета. Адрес: 125267, Москва, ул. Ча-

янова,  15; тел. 250-67-87; 250-61-95. 

13. Научная библиотека Государственной академии 

сферы быта и услуг. Адрес: 141220, Московская обл., Пуш-

кинский р-н, пос. Черкизово, ул. Главная, 99; тел. 7-88-38; 7-

84-18. 

14. Научная библиотека Финансовой академии при 

Правительстве Российской Федерации Адрес: 125468, 

Москва, Ленинградский просп., 9; тел. 943-98-92. 

15. Научно-информационный центр Российского хими-

ко-технологического университета им. Д. И. Менделеева. 

Адрес: 125820, Москва, ул. Миусская, 9; тел. 978-97-09; 978-

95-19. 
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16. Научно-техническая библиотека Московского госу-

дарственного авиационного института (технического уни-

верситета). Адрес: 125871, Москва, Волоколамское шоссе, 4; 

тел. 158-89-60; 158-47-87. 

17. Научно-техническая библиотека Московского ин-

женерно-физического института (технического университе-

та). Адрес: 115409, Москва, Каширское шоссе, 31; тел. 324-

32-05; 324-97-56. 

18. Научно-техническая библиотека Московского госу-

дарственного института стали и сплавов (технологического 

университета). Адрес: 117936, Москва, Ленинский просп., 4; 

тел. 230-46-58; 230-44-90. 

19. Научно-техническая библиотека Московского госу-

дарственного института электронной техники (технического 

университета). Адрес: 103498, Москва, Зеленоград МГИЭТ; 

тел. 532-99-20; 532-99-21. 

20. Научно-техническая библиотека Московского госу-

дарственного открытого университета. Адрес: 129805, 

Москва, ул. Павла Корчагина, 22; тел. 282-20-06. 

21. Научно-техническая библиотека Московского госу-

дарственного строительного университета. Адрес: 129337, 

Москва, Ярославское шоссе, 26; тел. 183-56-01; 183-36-56. 

22. Научно-техническая библиотека Московского госу-

дарственного технического университета им. Н. Э. Баумана. 

Адрес: 107005, Москва, ул. 2-я Бауманская, 5; тел. 261-95-86; 

263-63-24. 

23. Научно-техническая библиотека Московского уни-

верситета коммерции. Адрес: 125817, Москва, ул. Смольная, 

36; тел. 458-94-86. 

24. Научно-техническая библиотека Московского госу-

дарственного университета пищевых производств. Адрес: 

125080, Москва, Волоколамское шоссе, 11; тел. 158-71-85; 

158-72-36. 

25. Научно-техническая библиотека Московского госу-

дарственного университета леса. Адрес: 141001, Московская 
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обл., Мытищи-1, ул. 1-я Институтская, 1; тел. 588-55-69; 588-

51-90. 

26. Научно-техническая библиотека Московского фи-

зико-технического института (государственного университе-

та). Адрес: 141700, Московская обл., Долгопрудный, Инсти-

тутский пер., 9; тел. 408-79-00; 409-94-93. 

27. Научно-техническая библиотека энергетического 

института (технического университета).Адрес: 111250, 

Москва, ул. Красноказарменная, 13а; .тел. 273-21-54; 362-73-

50. 

28. Центральная библиотека Московской государствен-

ной юридической академии. Адрес: 123286, Москва, ул. Са-

дово-Кудринская, 9; тел. 244-85-77; 244-84-42. 

 

Библиотеки негосударственных вузов: 

1. Библиотека Института коммерции и права 

Адрес: 109047, Москва, Большой Факельный пер., 36; 

тел. 912-54-18. 

2. Библиотека Института молодежи Адрес: Москва, ул. 

Юности, 5/1; тел. 374-70-84. 

3. Библиотека Международного института экономики и 

права. Адрес: Московская обл., Балашихинский р-н, пос. 

Салтыковка, Разинское шоссе, 69; тел. 261-43-33; 263-99-31. 

4. Научная библиотека Академии труда и социальных 

отношений. Адрес: 117454, Москва, ул. Лобачевского, 90; 

тел. 432-05-70; 432-05-39. 

5. Научная библиотека Московского университета по-

требительской кооперации. Адрес: 141000, Московская обл., 

Мытищи, ул. В. Волошиной, 12; тел. 582-95-14. 

 

Библиотеки Дагестана (г. Махачкала). 

1. Дагестанская республиканская. Адрес: г. Махачкала. 

Ленина 43. тел. 671678,671499.  

2. Республиканская юношеская им. А.С. Пушкина. Ад-

рес: Ленина 12 тел. 682646. 



64 

 

3. Центральная городская. Адрес. Шамиля 46. 

тел.632582. 

4.Филиал №2. Адрес: Николаева 6. тел 624593.   

5. Филиал №3. Адрес; Шамиля 80. тел 623580.  

6.Филиал №5. Адрес; Ярагского 83а тел. 625372. 

7.Филиал №6. Адрес. Гаджиева 200а.тел 674007. 

8.Филиал №7.Адрес. Акушинского 1а, лин. 3 тел. 

634793. 

9.Филиал №8. Адрес: Гамидова 81. тел.620080.  

10.Филиал № 10. Адрес: Комсомольский 41. тел. 

650447. 

11. Филиал № 11. Адрес: Гаджиева 31. тел 683324. 

12. Филиал № 20. Адрес:  И. Казака 30. 

 

Библиотеки города Избербаш. 

1. Библиотека филиала ДГУ. ул. Буйнакского. 35 

2. Городская библиотека (помещение ДК). ул. Буйнак-

ского.  
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Учебное пособие 
 

 

Айша Габибовна Таилова 

Тамара Расуловна Бахмудова. 
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