
КАК НАПИСАТЬ ХОРОШУЮ КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

 Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследование по 

какой-либо проблеме в рамках одной из юридических дисциплин, которые 

студентом изучаются в течение учебного года. Наверное, ключевым словом в 

этом определении является термин "самостоятельное", означающий 

необходимость творческого подхода к написанию текста и, разумеется, 

недопустимость какого бы то ни было плагиата. В принципе, этим курсовая 

работа отличается от школьного реферата, как правило, допускающего 

возможность компиляции отрывков из работ разных авторов. Одна из главных 

задач, решаемых при написании курсовой - вначале приобретение, а затем и 

совершенствование студентом навыка изложения собственных мыслей в 

письменном виде. Этот навык очень полезен и в профессии юриста, и просто в 

жизни. Конечно, самостоятельный характер исследования в данном случае не 

означает написания текста исключительно на основе собственной фантазии. В 

любом случае курсовая работа должна опираться на факты и быть результатом 

серьёзного анализа существующих источников, к которым могут относиться 

документы, книги, статьи, социальные опросы, статистические данные и др. 

 В этом небольшом очерке мне хотелось бы дать несколько советов 

студентам 1 курса Международно-правового факультета ВАВТ, которые 

пригодятся при написании курсовой, а заодно, собственно, обозначить некий 

алгоритм данного процесса. 

  

 Шаг 1. Выбор темы. 

 

 Первое, с чем Вам нужно определиться на первом этапе -  это учебная 

дисциплина, в рамках которой Вы будете писать свою курсовую работу. 

Традиционно на 1 курсе МПФ курсовые пишутся по одному из следующих 

предметов: "Теория государства и права", "История отечественного государства 

и права", "История государства и права зарубежных стран" и "Римское право". 

Сразу скажу, что обычно не советую своим студентам выбирать теоретико-

правовые темы. И вот почему. Написание серьёзных, интересных курсовых 

работ по данной дисциплине (что явствует из ее названия) предполагает навык 

самостоятельного теоретизирования, то есть навык глубокого обобщения уже 

имеющихся знаний, касающихся как существующих правовых норм и 

институтов, так и их влияния на современные общественные отношения. 

Практика показывает, что даже у лучших студентов такой навык далеко не 

всегда возникает на первом курсе. А без него теоретико-правовая работа часто 

выливается в довольно поверхностное изложение материалов, представленных в 

учебнике. В этом смысле историко-правовые темы являются более 

привлекательными. Они всегда предполагают серьёзную опору на 

документальный фактический материал. И если даже этот материал на данный 



момент Вам вообще не известен (в школе не было уроков истории), он 

существует, и найти его не представляет большой сложности. Впрочем, это не 

более, чем совет. Выбор, всё равно, - за Вами. 

 

 Оптимальный срок выбора учебной дисциплины - до 1 октября. 

 

 Определившись с предметом, можно переходить к выбору самой темы. 

Здесь главный критерий - это, безусловно, Ваши собственные предпочтения и 

интересы. Работать над курсовой Вы будете примерно в течение полугода. 

Потратить массу времени и сил на тему лично для Вас малоинтересную - это не 

самое разумное занятие. Подумайте, какой вопрос Вам хотелось бы изучить 

досконально, на что Вам не будет жаль потраченных усилий? 

 И на данном сайте, и на доске объявлений кафедры Теории и истории 

государства и права представлены "Примерные перечни тем курсовых работ" по 

отдельным дисциплинам. Их стоит подробно просмотреть. Однако хочу 

обратить Ваше внимание на то, что данные перечни носят именно примерный 

характер. А это означает, что Вы не связаны в выборе темы практически ничем, 

кроме рамок самой учебной дисциплины. Но здесь обратите внимание на два 

момента.  

 Во-первых, существует такая закономерность - чем более узкой является 

выбранная Вами тема, тем более интересной в итоге становится сама курсовая 

работа. Например, тема "Гражданское право в России в XIX веке" гораздо хуже 

для написания курсовой, чем тема "Формы заключения договоров по 

законодательству России конца XIX века", так же как и тема "Реформы 

Александра II" гораздо хуже темы "Организация и деятельность суда 

присяжных в России в 1870-е годы". При этом узкий характер темы никак не 

отразится на результатах поиска литературы. Необходимые книги по любой 

историко-правовой теме Вы при желании всегда найдёте. 

 И второе. При осуществлении выбора темы советуйтесь с 

преподавателями, особенно с тем из них, кого Вы потенциально хотели бы 

видеть своим научным руководителем. К преподавателям лучше всего 

подходить в перерывах между занятиями. Кстати, в вопросе закрепления 

студента за тем или иным научным руководителем кафедра обычно идёт 

навстречу студентам, и в 90% случаев этот выбор производится на основе 

Вашего заявления. 

 

 Оптимальный срок выбора темы - до 15 октября. К этому сроку Вы 

должны зайти на кафедру и заполнить бланк заявления по следующей форме. 

 

 Бланк можно получить на кафедре, а можно распечатать его 

самостоятельно и принести уже в заполненном виде. 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Образец бланка. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Заведующему кафедрой теории  

и истории государства и права, 

профессору Вологдину А. А. 

от студента 1 курса МПФ, гр. _________  

Ф. И. О._____________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас закрепить за мной тему курсовой работы:  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

и назначить научным руководителем 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Дата. ________________________ Подпись студента ____________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

  

  

Шаг 2. Подбор источников 

 

 Поиск необходимых материалов для написания курсовой работы может 

осуществляться различными путями. Но среди них можно выделить один 

основной - это работа с каталогами библиотек. Всем студентам, пишущим 

курсовые на историко-правовую тематику, я советую сразу же после выбора 

темы записаться либо в Российскую Государственную библиотеку им. Ленина, 

которая находится на одноименной станции московского метрополитена, либо в 

Государственную публичную историческую библиотеку (станция метро "Китай-

город"). Для записи Вам понадобятся паспорт, студенческий билет и 100 рублей 

для оформления читательского билета (фото на читательский билет заранее 

делать не нужно). Регистрация в Ленинку займёт у Вас около 15 минут. После 

этого уже с читательским билетом Вы должны пройти через главный вход на 

второй этаж. При входе сотрудник библиотеки объяснит Вам основные правила 

пользования литературными фондами. Не забудьте взять с собой ручку и бумагу 

для записей. Впрочем, для этих целей можно пользоваться и электронными 



гаджетами, которые при входе и выходе придётся предъявить сотруднику 

охраны для осмотра. На втором этаже справа и слева Вы увидите 

многочисленные деревянные стеллажи с небольшими ящичками. Это и есть 

каталоги. Их два - предметный и алфавитный. Если список необходимой 

литературы у Вас ещё не сформирован, Вам лучше начать с предметного 

каталога, в котором данные об имеющихся в библиотеке книгах скомпонованы 

в соответствии с различными сферами знания.  

 Давайте рассмотрим порядок Ваших дальнейших действий на примере 

поиска литературы по теме "Организация и деятельность суда присяжных в 

России в 1870-е годы". Данная тема находится на стыке двух сфер знания - 

исторической и правовой. Поэтому и исследовать Вам придётся две рубрики 

"Исторические науки" и "Юридические науки". Вначале Вам нужно найти 

каталожные шкафы, в которых собраны данные о книгах по истории. Сделать 

это довольно просто пользуясь рубрикатором-путеводителем, вывешенным на 

стене. В случае затруднений не стесняйтесь обращаться за помощью к 

сотрудникам зала. Далее в шкафу, относящемся к историческим наукам, Вам 

следует найти ящик (или ящики) с наименованием "История России XIX века" и 

внимательно просмотреть содержащиеся там карточки. Поскольку данная 

работа может занять от часа и больше, ящик можно полностью вынуть из 

ячейки, сесть за один из находящихся в зале столов и трудиться в 

комфортабельных условиях. На каждой карточке Вы найдёте данные о названии 

определённой книги, о фамилии и инициалах её автора, о времени и месте её 

издания и, наконец, буквенно-цифровой шифр, необходимый для поиска этой 

книги в хранилище библиотеки. Если какая-либо из книг, указанных в каталоге, 

покажется Вам полезной для написания курсовой работы, Вам нужно выписать 

с карточки все эти сведения (включая шифр). После окончания работы с 

историческим каталогом можно перейти к каталогу юридическому (ящик с 

названием "История государства и права России"). 

 Постарайтесь, следуя этим рекомендациям, составить список из 15 - 20 

источников, прямо или косвенно относящихся к теме курсовой. 

  

 Следующий обязательный этап - обсуждение подготовленного Вами 

списка источников с Вашим научным руководителем. В ходе этого обсуждения 

список претерпит определённые изменения. Научный руководитель сократит 

его, убрав книги, не относящиеся к теме, и, конечно, обратит Ваше внимание на 

другие важные источники, которые ранее в списке отражены не были. 

 

 Оптимальный срок подготовки и обсуждения списка литературы - до 

15 ноября. 

  

 Шаг 3. Изучение источников 

 



 В процессе обсуждения с научным руководителем списка источников 

постарайтесь определить одну или две книги, как основные. Это сделать 

несложно: всегда, по любой тематике, существует литература, которая 

считается классикой жанра. С этих книг и начинайте подробное знакомство с 

темой. 

 Если читать книги станете в Ленинской библиотеке, обратите внимание 

на несколько нюансов. Для заказа литературы Вам нужно будет заполнить так 

называемое «Читательское требование». Бланки читательских требований 

можно взять в зале каталогов у местных работников на столах и там же их 

заполнить. При этом обязательно заполните все реквизиты бланка (номер 

читательского билета, фамилия автора книги, наименование книги, год её 

издания и шифр, определяющий её местонахождение в библиотеке). Если в 

картотеке указано несколько разных шифров одной и той же книги, укажите в 

читательском требовании все имеющиеся (этим Вы упростите поиск). 

Требование нужно отдать работнику того зала, за которым закреплён Ваш 

читательский билет. Но здесь есть одна сложность. Книгу Вам принесут не 

сразу, а примерно в течение 2 часов с момента заказа. Можно это время 

провести в буфете. А можно поступить иначе и сделать заказ заранее в 

электронном виде на сайте Ленинской библиотеки. Но для этого нужно заранее 

знать реквизиты книги и шифр. 

 Читая книгу, Вы будете делать выписки (или печатать на ноутбук 

отдельные, наиболее важные фрагменты). Эти выписки не должны быть 

громоздкими. Когда-то меня учили делать их на небольших картонных 

карточках. Сейчас такие карточки практически нигде не продаются, но нечто 

подобное можно сделать и самостоятельно, если лист формата А-4 сначала 

разделить пополам, а потом каждую половинку еще на 3 части. Получатся 

карточки с примерным размером 15 см на 7 см. Одна выписка (цитата) в идеале 

должна умещаться на такой карточке с одной её стороны. Ограничение в 

размерах в данном случае будет очень полезным. Оно научит Вас сначала 

продумывать прочитанный текст и только потом делать короткую и 

действительно нужную выписку. С обратной стороны карточки в обязательном 

порядке следует написать название источника и номер страницы, с которой 

взята цитата. Если этого не сделать вовремя, потом Вам придётся ещё раз 

заказывать и читать те же самые книги, но уже для того, чтобы грамотно 

оформить сноски в тексте своей работы. 

 Наряду с цитатными выписками, в процессе чтения литературы и по мере 

её осмысления следует делать такие же короткие, лаконичные собственные 

заметки, которые потом и лягут в основу текста курсовой работы. 

 Как показывает практика, наличия трех – четырех десятков подобных 

выписок уже достаточно для написания параграфа, а то и целой главы. 

 

 Оптимальный срок начала работы с литературой – вторая половина 



ноября.  

 

 Шаг 4. Написание текста. 

 

 Несколько слов о структуре курсовой работы. Традиционно она включает 

в себя следующие компоненты: введение, основную содержательную часть, 

заключение и список использованной литературы. 

 Введения могут быть разными. Я обычно советую своим студентам 

включать в него два смысловых элемента. Во-первых, это обоснование выбора 

темы. Постарайтесь объяснить, чем данная тема заинтересовала Вас, и какую 

пользу можно извлечь из её изучения. Второе – это краткие аннотации 

использованных источников, то есть обзор литературы с указанием того, 

насколько полезными оказались те или иные книги, статьи или документы для 

раскрытия отдельных аспектов темы. Исходя из вышесказанного, введение 

(впрочем, как и заключение) следует писать в самом конце работы над текстом. 

 Основная часть курсовой должна делиться на главы. Их оптимальное 

количество – две или три. Наличие в работе большего количества глав, как 

правило, сказывается на качестве текста, делает его слишком дробным и, 

зачастую, поверхностным. Желательно, чтобы в каждой главе раскрывалась 

какая-то проблема, вытекающая из формулировки темы. 

 Например, основную часть курсовой работы на тему "Организация и 

деятельность суда присяжных в России в 1870-е годы" можно разделить на 

такие главы: 

 Глава 1. Законодательное регулирование организации и деятельности суда 

присяжных в России во второй половине XIX века. 

 Глава 2. Суд присяжных в воспоминаниях отечественных правоведов. 

 Глава 3. "Дело Веры Засулич" и оценка его результатов общественным 

мнением. 

 Возможны, разумеется, и другие варианты выделения глав. Всё зависит от 

того, какие именно аспекты избранной темы Вам хотелось бы вывести на 

первый план. 

 Главы желательно разделить на параграфы. Хотя в отдельных случаях это 

может оказаться и нецелесообразным. Поэтому данный вопрос лучше обсудить 

с научным руководителем. 

 В нашем случае первую главу я бы разделил на четыре небольших 

параграфа: 

§ 1. Суд присяжных как особый состав окружного суда в России. 

§ 2. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

 § 3. Категории уголовных дел, подлежавших рассмотрению с участием 

присяжных заседателей. 

 § 4. Порядок рассмотрения дел и вынесения решений. 

 Если в процессе написания первой главы Вы поймёте, что материала уже 



набралось много, посоветуйтесь с научным руководителем на предмет сужения 

самой темы. Это вполне допустимо и не требует написания дополнительных 

заявлений. 

  

Несколько советов по самому процессу написания текста.  

 Если у Вас скопилось много выписок с цитатами и собственными 

размышлениями, процесс пойдёт достаточно быстро. Вам придётся вначале 

сгруппировать все свои выписки в определённой логической 

последовательности, а затем формировать из них текст главы, создавая своего 

рода стилистические "мостики", позволяющие перейти от одной выписки к 

другой и так далее. В конце каждого параграфа и каждой главы желательны 

короткие выводы или обобщения. 

 При написании текста старайтесь придерживаться научного стиля 

изложения. Хотя и элементы публицистического стиля, грамотно вставленные в 

текст, могут придать работе своеобразия и подчеркнуть её творческий характер. 

 Старайтесь, по мере возможности, избегать личных местоимений. Вместо 

фраз "я думаю" или "мне кажется", лучше употреблять безличные формы, такие 

как: "Думается, что …" или "на основании вышесказанного можно сделать 

вывод …". 

 Поскольку в основной части текста Вы будете использовать мысли и 

выводы других исследователей, нужно научиться грамотно и корректно 

ссылаться на них. Постарайтесь сразу привыкнуть к железному правилу: любое 

использование непосредственно в тексте чужого материала должно 

сопровождаться сноской. В первую очередь, это относится к прямым цитатам, к 

ссылкам на мнение конкретных ученых и к статистическим данным. 

 В основных модификациях текстового редактора Word постраничные 

сноски делаются путём использования специальной функции этого редактора 

"Вставка / Сноска". Как правило, содержание сноски выглядит следующим 

образом: 

1. Ф. И. О. автора книги. Наименование книги. Место и год издания. Номер 

страницы, с которой берётся цитата. 

 

На конкретном примере это будет выглядеть так: 

1. Ключевский В. О. Курс лекций по русской истории. Т. 3. М., 2002. С. 147. 

 

При повторном цитировании того же самого источника сноска может 

приобрести более сокращенную форму: 

 

2. Ключевский В. О. Указ. соч. С. 296. 

 

Если Вы ссылаетесь на материал журнальной статьи, сноска будет выглядеть 

следующим образом: 



 

3. Грингауз  Ш. К вопросу об уголовном праве и правотворчестве масс в 

1917 и 1918 годах. // Советское государство и право. М., 1940, № 5. С. 7. 

 

Такого же типа сноска делается и на материалы интернет-сайтов. Только 

вместо наименования журнала в ней должен быть указан адрес 

соответствующего сайта. 

 

Ссылка на текст нормативно-правового акта (например, Свода Законов 

Российской Империи) должна содержать либо полное, либо общепринятое 

сокращенное наименование источника и номер статьи или страницы в самом 

этом источнике. 

 

4. СЗРИ. Т. IX. Ч. 2. СПб, 1857. С. 456. 

 

На консультации поинтересуйтесь у своего научного руководителя, как 

ему будет удобнее читать Ваш текст – целиком или по главам. Своих студентов 

я обычно прошу сдавать готовый материал по главам по мере их написания. Это 

позволяет в спокойном режиме вовремя откорректировать текст.  

 

Оптимальный срок начала написания текста курсовой – начало 

декабря 

 

После завершения текста основной части курсовой работы Вам останется 

написать введение и заключение, а также составить список использованной 

литературы. О содержании введения уже было сказано выше.  

В заключении следует сформулировать выводы, к которым Вы пришли в 

процессе исследования материала. Меня когда-то учили, что идеальное 

заключение должно начинаться со слова "Итак". Длинным его делать не нужно. 

Заключения на одну страницу вполне достаточно для курсовой. 

Список литературы выполняется в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов работ. Если в своей курсовой Вы использовали нормативно-правовые 

акты, этот список правильнее всего разделить на две части: "Нормативно-

правовые акты" и "Научная литература". Причём в первой части при указании 

каждого из нормативных актов Вы должны дать ссылку на источник его 

опубликования. Если акт является действующим на момент написания курсовой 

работы, ссылка делается на официальный источник опубликования. 

Например – 

Устав уголовного судопроизводства 1864 года // Российское 

законодательство X – XX веков. Т. 8. Под общ. ред. Чистякова О. И. М., 1991. 

Или - 

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 "О судах общей 



юрисдикции в Российской Федерации" // "Российская газета", 11 февраля 2011 

г. N 29. 

 

 

 

Существуют определённые технические требования для оформления 

работы. 

Текст выполняется шрифтом "Times New Roman", размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание текста должно быть проведено по 

ширине. Пробелов между абзацами быть не должно. Страницы текста должны 

быть пронумерованы (функция Word - "Выделить всё / Вставка / Нумерация 

страниц").  

 

И, наконец, ещё один вопрос, который всегда волнует студентов. Это 

вопрос об объёме курсовой работы. Он по-разному решается разными 

научными руководителями. Когда-то давно мои учителя советовали мне об 

объёме текста не думать вообще. Нужно писать так, как пишется, идти вслед за 

своей мыслью, а не за формальными требованиями. То же самое могу 

посоветовать и Вам. 

 

Перед тем как сдать целиком всю курсовую работу, Вы должны либо 

самостоятельно, либо с помощью методистов деканата проверить уровень её 

оригинальности в электронной системе Антиплагиат. Скриншот результатов 

проверки должен прилагаться к тексту курсовой. 

Работа сдаётся либо на кафедру, либо (что, на мой взгляд, лучше) – лично 

в руки научному руководителю. Все страницы текста (включая скриншот 

Антиплагиата) должны быть скреплены через скоросшиватель в типовой 

пластиковой папке. Пожалуйста, не помещайте каждую отдельную страницу в 

отдельный файл! Это усложнит работу Вашему научному руководителю! 

 

Официальный срок сдачи готового текста курсовой работы – до 1 

апреля 

 

 Шаг 5. Подготовка к защите и сама защита курсовой работы. 

 

 Вопрос о защите курсовой работы тоже весьма индивидуален. Некоторые 

научные руководители не проводят её вообще, ограничиваясь прочтением 

текста и простановкой оценки. Некоторые организуют защиты в виде 

индивидуального собеседования. Мне ближе публичные защиты. Происходит 

это следующим образом. Группа из 5-6 студентов после занятий собирается в 

заказанной заранее аудитории, где и в присутствии гостей заслушиваются 

выступления защищающихся, задаются вопросы и подводятся итоги защиты. 



График защиты вывешивается заранее на доске объявлений около кафедры, 

поэтому все желающие (и студенты, и преподаватели) имеют возможность 

данное мероприятие посетить и принять в нём участие. Как правило, гостями на 

защитах становятся Ваши однокурсники, которым интересны предложенные 

темы. Иногда приходят студенты старших курсов МПФ, студенты других 

факультетов Академии. И тогда защиты курсовых превращаются в целую серию 

интересных научных дискуссий. 

 Ваша главная задача на защите – выступить с небольшим докладом по 

теме курсовой работы и потом ответить на вопросы аудитории.  

 Объём выступления не должен быть большим. Оптимальное время 

доклада – от 7 до 10 минут.  За это время невозможно рассказать обо всех 

нюансах темы. Этого и не требуется. Построить выступление нужно таким 

образом, чтобы, во-первых, заинтересовать слушателей и во-вторых, заострить 

внимание аудитории на тех проблемах, которые лично Вам показались наиболее 

важными в процессе исследования материала. 

 Выступать желательно, не привязываясь к тексту (предполагается, что 

студент ВАВТ ко второму семестру уже обладает достаточными навыками 

устной речи для свободного изложения своих мыслей без бумажки).  

 Но подготовить выступление всё-таки нужно. Можно написать 

примерный текст своего доклада, можно составить его подробный письменный 

план – варианты подготовки могут быть разные. Можно даже отрепетировать 

выступление дома в присутствии членов семьи. 

 И последний совет – поменьше думайте об оценках и баллах. Просто 

получайте удовольствие от научной работы, да и вообще от всего того, что 

делаете, приезжая в Академию. 

 

 Желаю успеха! И буду очень рад, если этот короткий очерк кому-то 

окажется полезен! 


