
Объем контрольной работы должен составлять не менее 15 страниц 

машинописного текста (набранного на компьютере). Текст должен быть напечатан 14 

шрифтом «Times New Roman», на стандартном белом листе бумаги формата «А 4», через 

полуторный интервал. Размеры полей должны быть равны: левое – 3 мм.; правое – 10 мм.; 

верхнее – 20 мм.; нижнее – 20 мм. 

Все страницы должны быть пронумерованы вверху от центра страницы (на 

титульном листе номер страницы не ставится). Такие части контрольной работы как: 

оглавление, введение, глава, заключение, список источников, начинаются с новой 

страницы. Расстояние между названием главы (параграфа) и текстом работы должно быть 

равно двум интервалам. Название каждой части работы (введение, название главы, 

параграфа, заключение, список источников) должно быть выделено полужирным 

шрифтом. Подчеркивать иные части текста работы, а также выделять их курсивом или 

полужирным шрифтом не допускается.  

В сносках на нормативные правовые акты указывается только источник 

официального опубликования, первая и последняя редакция. Название же нормативного 

правового акта, дата его принятия и используемая редакция указываются в тексте работы. 

Например: Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30 декабря 

2008 г.)1. В сносках на периодические издания указываются данные авторы, название 

статьи, название периодического издания, номер используемой страницы. Например: В. 

Исаенко2 считает, что уголовное дело считается возбужденным с момента получения 

согласия прокурора. В сносках на научные труды отдельных авторов указываются данные 

автора, название научного труда, год и место его издания, номер используемой страницы. 

Например: По мнению А.Д. Назарова3 необходимо расширить перечень следственных 

действий, которые могут производиться до возбуждения уголовного дела. Сноски в работе 

должны быть сквозными (1,2,3,4,5 и т.д.). 

Структура работы должна состоять не менее чем из двух глав. Название главы не 

должно дублировать название темы контрольной работы. Важно обращать внимание на 

то, что структура контрольной работы с одной стороны не должна выходить за рамки 

темы работы, но с другой стороны, должна раскрывать все аспекты избранной темы 

исследования.  

Во введении работы отражаются: актуальность исследования избранной темы, 

цель, задачи, предмет исследования, краткую характеристику структуры работы, обзор 

использованных нормативных правовых актов и литературы.  

В основной части контрольной работы должен быть проведен анализ отдельных 

аспектов исследования. В заключении необходимо отразить основные выводы. 

Завершает контрольную работу список источников. Структура этой части работы 

выглядит следующим образом:  

1. Нормативные правовые акты; 

2. Акты органов судебной власти; 

3. Акты, утратившие силу (если использовались); 

4. Литература. 

Список источников должен включать в себя не менее 15 наименований. 
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В этой части работы должны быть отражены лишь те источники, которые 

действительно использовались в работе. 

 


