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Аннотация 

 

Методические рекомендации разработаны и предназначены для студентов-

выпускников юридического института всех форм обучения (очной, очно-заочной и 

заочной), а также для преподавателей выпускающих кафедр, осуществляющих 

научное руководство выпускными квалификационными  работами. 

Основной целью методических рекомендаций является изложение обобщенной 

методики написания выпускных квалификационных работ и их оформления. В 

настоящих методических рекомендациях подробно описываются этапы выполнения 

выпускной квалификационной работы, определяется порядок выбора темы 

исследования, требования по подготовке, написанию и рецензированию выпускных 

квалификационных работ. 
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1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 
 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) представляет 

собой научно-теоретическое исследование одной из актуальных тем в области 
юриспруденции, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения 
необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 
позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи. Итоговая 
работа должна отражать знание студентом основных теоретических положений и 
категорий юриспруденции, фундаментальных научных исследований, публикаций 
ведущих специалистов. Кроме того, выполненная выпускная квалификационная 
работа показывает уровень освоения выпускником методов научного анализа, 
умение делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные 
предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 
общественных отношений в исследуемой области. 

Выпускная квалификационная работа юриста должна отвечать следующим 
требованиям: 

- быть актуальной; 
- носить творческий и завершенный характер; 
- иметь четкую структуру и методологическое обоснование; 
- быть написана с использованием актуальных статистических данных и 

широкой нормативной базы; 
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 
- отражать умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способность работать с 
нормативными правовыми актами; 

- быть оформлена в соответствии с требованиями настоящих методических 
рекомендаций. 

Написание выпускной квалификационной работы имеет цели: 
- систематизировать, закрепить, расширить теоретические и практические 

знания по направлению подготовки и выбранной специализации; 
- выработать у студента умение применять полученные в процессе обучения 

знания при решении научных и практических задач правового характера; 
- развить навыки самостоятельной научной работы и овладеть методикой 

проведения исследований при решении правовых вопросов; 
- определить готовность студента к работе, связанной с юридической 

деятельностью в государственных, коммерческих и некоммерческих организациях. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате написания 

бакалаврской работы. 
В результате написания бакалаврской работы студент должен овладеть 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 
1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
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Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от 
присваиваемой квалификации должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):  
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры  для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8); 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-9). 
2. Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от 

присваиваемой квалификации, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 
иные нормативные правовые акты, нормы международного права и международных 
договоров Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 
способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам 

государства, общества, физических и юридических лиц (ОПК-3); 
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 
(ОПК-6). 

3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением 
квалификации «академический бакалавр», должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 
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способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 
профилем профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 
способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
правоохранительная деятельность: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12);  
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 
экспертно-консультационная деятельность: 
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением 

квалификации «прикладной бакалавр», должен обладать профессионально-
прикладными компетенциями (ППК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 
способностью осуществлять подготовку проектов нормативных правовых 

актов с использованием приемов и методов юридической техники (ППК-1); 
правоприменительная деятельность: 
способностью осуществлять профессиональную деятельность на высоком 

профессиональном уровне (ППК-2); 
способностью обеспечивать соблюдение субъектами права требований 
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правовых норм (ППК-3); 
способностью определять отраслевую принадлежность общественных 

отношений, подлежащих правовой регламентации (ППК-4); 
способностью на основе системного подхода определять круг правовых норм, 

применяемых к общественным отношениям, подлежащим правовой регламентации 
(ППК-5); 

способностью толковать правовые нормы (ППК-6); 
способностью определять и квалифицированно использовать эффективные 

способы защиты прав и законных интересов государства, общества, физических и 
юридических лиц (ППК-7); 

способностью владеть юридической терминологией и грамотно применять ее 
в устной и письменной речи (ППК-8); 

способность квалифицированно составлять правоприменительные акты (ППК-
9); 

правоохранительная деятельность: 
способностью проявлять при исполнении профессиональных обязанностей 

принципиальность, корректность, непредвзятость и уважение прав и законных 
интересов личности (ППК-10); 

способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, ко 
всем формам унижения человеческой личности (ППК-11); 

способностью выявлять причины и условия совершения правонарушений и 
определять меры, направленные на их предупреждение (ППК-12); 

способностью давать оценку противоправному поведению и содействовать его 
пресечению (ППК-13); 

способностью проводить оперативно-розыскные мероприятия и 
процессуальные действия в точном соответствии с законом (ППК-14); 

способностью грамотно и квалифицированно составлять процессуальные и 
иные правовые документы (ППК-15); 

экспертно-консультационная деятельность: 
способностью давать квалифицированные разъяснения о правах и 

обязанностях, о возможных правовых последствиях правомерного или 
неправомерного поведения (ППК-16); 

способностью давать квалифицированные разъяснения по вопросам 
применения правовых норм (ППК-17); 

способностью осуществлять системный анализ содержания нормативных 
правовых актов и иных актов правоприменения на предмет соответствия 
действующему законодательству (ППК-18). 

Как научно-исследовательская работа студента, выпускная квалификационная  
работа должна: 
- основываться на нормативно-правовых документах, специальной научной и 

справочной литературе, достоверном фактическом материале из практики 
деятельности правоприменительных органов; 

- носить самостоятельный творческий характер; 
- содержать элементы новизны (выдвижение и разработка новой проблемы, еще не 

получившей в литературе достаточного освещения, выявление неизвестных или 
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неиспользованных ранее источников или фактов, постановка новых проблем и 
выработка предложений по их решению и т.д.); 

- иметь научные и практические рекомендации по совершенствованию 
законодательства и практике его применения. 
Выпускнику важно знать примерный перечень функциональных обязанностей 

преподавателя, назначенного кафедрой на роль научного руководителя. К ним 
относятся: 
- выдача студенту утвержденного заведующим кафедрой задания на разработку 

выпускной квалификационной работы; 
- оказание помощи студенту в составлении календарного графика работы на весь 

период выполнения научного исследования; 
- выдача студенту задания на изучение объекта практик и сбор материалов к 

выпускной работе; 
- проведение консультаций по вопросам выбора темы и предварительного ее 

утверждения; 
- оказание помощи студенту в согласовании структуры выпускной 

квалификационной  работы и определении ее рабочего плана; 
- осуществление руководства выполнением студентом выпускной работы в 

соответствии с календарным графиком; 
- проверка содержания квалификационной работы, дача по ней замечаний, 

пожеланий или требований; 
- рекомендация (письменно) кафедре допустить (или не допустить) выпускную 

работу к защите; 
- участие в работе ГЭК и высказывание ей своего мнения по данной выпускной 

работе. 
 

1.1 Выбор и утверждение темы дипломной работы 
 

Выбор темы выпускной работы имеет большое значение. Качество 
исследовательской работы во многом зависит от правильного и своевременного 
выбора ее темы. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит 
наполовину обеспечить успешное ее выполнение.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается и 
утверждается на выпускающей кафедре. Студенту предоставляется 
право самостоятельно выбрать тему исследования из имеющегося примерного 
перечня тем по интересующей его проблематике. Наряду с этим, студент может 
избрать и иную тему для написания работы, которая должна быть согласована с 
научным руководителем исходя из собственных научных интересов или 
направленности будущей практической деятельности. 

В случае если студент в установленные сроки не избрал тему выпускной 
квалификационной работы, научный руководитель вправе определить ее по 
собственному усмотрению. 

Опыт показывает, что те студенты, которые в период учебы стремились к 
активной научно-исследовательской работе и свои доклады, курсовые, а тем более, 
конкурсные работы посвящали определенному направлению, - для этих студентов с 
выбором темы выпускной работы никаких проблем не существует. 
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И наоборот, студенты, которые не принимали участия в НИР, не участвовали в 
работе конференций и тем более в конкурсах на лучшую студенческую научную 
работу, будут испытывать серьезные трудности, как с определением темы, так и с ее 
исполнением. Поэтому важно каждому студенту осознать то, что уже на младших 
курсах формируется будущая модель выпускной работы, а, следовательно, и 
специализация юриста. Как правило, выбор темы квалификационной работы 
начинается с ознакомления с тематикой, утвержденной выпускающей кафедрой. 
Здесь целесообразно консультирование с преподавателем, ведущим данную 
дисциплину. Это позволит рассмотреть избранную проблему с учетом ее 
особенностей. 

Учитывая то, что многие студенты старших курсов (а на вечернем и заочном 
отделениях до 80%) совмещают учебу в вузе с практической работой в юридических 
учреждениях, важно при выборе темы консультирование с ведущими практиками, 
что позволит более четко ориентировать подходы к избранию темы. Это также 
позволит полно использовать нормативные материалы и особенно практику данного 
вида юридической деятельности. Одновременно это даст возможность применить 
обобщенный практический и теоретический материал дипломного исследования в 
своей работе. 

Заблаговременный выбор темы позволит студенту без излишней спешки 
спланировать работу, подобрать необходимую литературу, изучить ее, провести 
сравнительный анализ нормативных документов, ознакомиться с опытом работы 
правоохранительных органов и юридических учреждений. 

Тема квалификационной работы должна носить проблемный характер, быть 
актуальной в теоретическом и (или) в практическом плане, социально и 
профессионально значимой. Выбранная студентом тема выпускной работы должна 
быть согласована с научным руководителем и утверждена кафедрой не позднее 1-14 
сентября 1-го семестра выпускного курса. Для этого студент обращается с 
письменным заявлением на имя заведующего кафедрой с просьбой закрепить за ним 
тему выпускной работы, указывает ее название и научного руководителя. На 
заявлении должна быть запись научного руководителя о своем согласии на 
руководство данной научной работой. Список студентов-выпускников, темы 
выпускных квалификационных работ и научные руководители утверждаются на 
заседании кафедры и оформляются на основе служебной записки директора 
института, приказом ректора Университета. 

 
1.2 Основные этапы работы над научным исследованием 

Составление плана выпускной работы 
После утверждения начинается важнейший период разработки темы, 

связанный с определением плана, отбором и изучением источников. Прежде всего, 
важно определить структуру работы, т.е. составить рабочий план научного 
исследования. Поэтому составление его - самый ответственный этап в подготовке 
выпускной работы. План должен быть детально продуман, взвешен и логически 
четко построен. Обычный развернутый рабочий план представляет собой детальный 
перечень согласующихся между собой разделов и подразделов, а если нужно, то еще 
пунктов и подпунктов к ним. Количество их определяется самим содержанием 
темы. Бояться подробного деления не следует. Наоборот, первоначально, оно 
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позволяет добиться того, чтобы каждый из разделов и пунктов отвечал на свой 
конкретный и неповторяющийся вопрос и таким образом достигал цели. Иными 
словами это «каркас» квалификационной работы. Наполнить хорошим научным 
содержанием такой «каркас» и означает подготовить наиболее удачный вариант 
научной работы. 

Студенту-выпускнику следует помнить, что недостаточно продуманное 
планирование влечет за собой серьезные недостатки. Нередко выпускные работы 
носят отвлеченный характер, в них не просматривается самостоятельный анализ и 
глубокое понимание сути взятой для исследования проблемы. К сожалению, 
некоторые студенты, используя Internet, пытаются заимствовать план и многие 
положения чужих научных работ и представить их как собственные, 
самостоятельные. Это быстро выявляется в ходе собеседования, и тогда студенту 
приходится начинать все сначала. 

Выпускная квалификационная работа должна включать в себя следующие 
составные части: 

- введение, определяющее предмет исследования, краткий обзор 
законодательных актов, литературы, целесообразность исследования и его 
структуру; 

- аналитическую часть, состоящую из глав и параграфов, расчетов, 
проектирования (исследования); 

- выводы, рекомендации; 
- справочный аппарат, включающий титульный лист, аннотацию, 

библиографическую карточку, вспомогательные указатели, список использованных 
источников; 

- приложение - таблицы, схемы, копии протоколов, выписки из дел и др. 
 

Подбор и изучение литературы, нормативного материала и 
судебной практики 

Следующим важным этапом является подбор и изучение литературы по 
исследуемой теме. Ознакомление следует начать с учебной литературы, далее 
необходимо изучить монографии, в которых более обстоятельно и глубоко 
исследованы отдельные вопросы. Ознакомление с текущими периодическими 
изданиями позволит определить актуальность исследуемой темы. Рекомендуется 
изучить содержание ведущих научных изданий посвящённых актуальным 
теоретическим и практическим вопросам в области юриспруденции: «Государство и 
право», «Правоведение», «Журнал российского права», журнал университета 
«Социология и право». Серия «Право», «Законность», «Закон и право», «Закон», 
«Законодательство», «Российская юстиция», «Уголовное право» и др. 

Изучение нормативно-правовой базы исследуемой темы рекомендуется начать 
с запроса в информационной справочно-правовой системе («Консультант», 
«Гарант», «Кодекс» и др.). 

Исследованный материал может и должен использоваться в тексте работы. 
Существуют определенные принципы и границы использования научной 
литературы в работе – выпускная квалификационная работа не должна целиком 
строиться на чужих суждениях и представлять собой исключительно обзор 
литературы, в тоже время не следует игнорировать результаты фундаментальных 
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теоретических исследований ученых, специалистов в данной области знаний. Если в 
работе затрагиваются положения, являющиеся предметом научной дискуссии, 
следует проанализировать доводы исследователей, сославшись на источники в 
которых они приводятся и, в завершении, обосновать собственную позицию. 

Во всех случаях использования литературы недопустимо ее представление в 
виде собственного текста, которое может быть расценено как плагиат. Плагиатом 
называется нарушение правил цитирования, с целью присвоение авторства чужого 
текста или его части. Используя в работе результаты научных исследований других 
авторов, как дословно, в виде цитат, так и в пересказе, необходимо делать сноски с 
указанием источников. 

При использовании научной литературы, относящейся к недействующему 
ныне законодательству, необходимо показать степень ее соответствия 
действующему нормативному материалу и новой правоприменительной практике. 

По намеченному для исследования, в выпускной квалификационной 
работе, кругу вопросов следует изучить международное и внутригосударственное 
законодательство и судебную практику. Особую роль среди материалов судебной 
практики играют Постановления Пленума Верховного Суда РФ, обзоры судебной 
практики и решения по конкретным делам, как на уровне Верховного Суда РФ, так 
и на региональном и местном уровнях. 

При изучении законодательства необходимо пользоваться приемами 
толкования и делать правильные выводы о смысле закона. Рекомендуется прибегать 
к сравнению действующих и утративших силу норм законодательства, а также 
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ – это позволяет проследить динамику 
правовых явлений и прогнозировать их дальнейшее развитие. 

При любом использовании в тексте работы законодательства или судебной 
практики следует указывать точный источник информации в соответствующей 
сноске. 

При написании выпускной квалификационной работы студент должен: 
– всесторонне изучить выбранную правовую проблему, ее теоретическую и 

практическую значимость; 
– подобрать и проанализировать нормативные правовые акты и научную 

литературу по теме; 
– собрать и обобщить материалы юридической практики (судебной, 

нотариальной и т.д.). Можно использовать конкретный практический материал по 
месту работы (прохождения практики) в рамках своей специализации; 

– обосновать собственное видение по рассматриваемой проблеме, определить 
свое отношение к существующим научным позициям, концепциям, юридической 
практике; 

– выработать свои предложения и рекомендации по совершенствованию 
исследуемой проблематики. 

Выпускная квалификационная работа должна носить как теоретический, 
так и прикладной характер, т. е. она должна быть написана с использованием 
практического материала, что должно найти отражение в формулировке темы. При 
этом не исключается подготовка исключительно теоретического исследования. 

Практика научного проектирования позволяет определить три группы 
(категории) выпускных квалификационных  работ: 
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1. Работы по фундаментальным, общенаучным юридическим проблемам, 
которые предполагают использование в основном научной литературы и лишь 
частично - нормативных источников (конституций, других источников общего 
характера); 

2. Работы по актуальным научно-практическим проблемам, требующие 
разумного сочетания научных и правовых источников (в университете это, как 
правило, основная часть выпускных работ); 

3. Работы «юридически-прикладного» характера, основанные, прежде всего на 
анализе и обобщении юридической практики с частичным использованием для 
обоснования и аргументации тех или иных задач и выводов исследования 
соответствующих теоретических положений (работы по криминалистике, по 
административной и судебной практике и т.п.). Приступая к этому этапу работы, 
важно, прежде всего, установить круг литературных и официально-документальных 
источников, относящихся к теме научного исследования. 

Выпускная квалификационная работа требует обращения внимания на 
следующие виды научной литературы: монографии (научные книги по специальным 
темам); научные статьи; статьи в сборниках научных трудов, в том числе в ученых 
записках и других работах преподавателей института; статьи в материалах научных 
конференций; рецензии на опубликованные монографии и научные статьи; 
авторефераты диссертаций; аннотации монографий иностранных авторов в 
реферативных сборниках; научно-практические комментарии законодательства; 
материалы «круглых столов» по научно-практическим проблемам. 

Для поиска специальной общенаучной и правовой литературы следует 
использовать: предметные и систематические каталоги библиотек. 

Нужно иметь также в виду, что по некоторым отраслям юридической науки 
изданы специальные «Библиографии», которые уже содержат систематизированный 
перечень всей изданной по данной отрасли науки или по той или иной теме 
(разделу, вопросу и проблеме) литературы за определенный период времени (5, 10, 
20 и более лет). Информацию об этом можно получить у библиографов в учебных и 
научных библиотеках. Кроме того, нужно использовать литературу, указываемую 
авторами научных работ в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в 
помещенных в конце книги (статьи) «Примечаниях», «Списке литературы» или 
«Библиографиях». Нельзя не учитывать определенную научную и фактологическую 
ценность советской и дореволюционной литературы. Следует иметь в виду и 
поступающие из центральных ведомств и министерств методические письма и 
обобщения практики, находящиеся в соответствующих организациях и учреждениях 
по подчиненности. Кроме того, нужно активно использовать автоматизированные 
компьютерные базы данных «Кодекс», «Гарант», «Консультант», «ЮСИС» и др., 
содержащие информацию обо всех действующих нормативно-правовых актах и 
тексты этих актов. Изучение литературы в одном случае целесообразно начать с 
общих фундаментальных работ, а затем переходить к частным работам, статьям, в 
другом - с журнальных статей. Все зависит от темывыпускного научного 
исследования, наличия, характера и полноты литературы, уровня подготовки 
студента. 

Изучая литературу и нормативные источники, следует выписывать те 
положения, высказывания, которые могут быть использованы при работе над 
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научным исследованием. Выписки рекомендуется делать на отдельных листах (или 
карточках) с точным указанием фамилии и инициалов автора работы, ее полного и 
точного названия, издательства, года и места издания, указания страницы 
выписанного положения или цитаты. Это позволит при написании текста точно 
использовать изученный материал и существенно сэкономить время при 
оформлении сносок и библиографии. 

Студенту-юристу необходимо постоянно помнить, что законы нужно 
исследовать и изучать, прежде всего, по правовым источникам, а затем уже (или 
параллельно) по научной и учебной литературе. При выполнении выпускной работы 
необходимо использовать нормативно-правовые и другие официально-
документальные источники, содержащиеся как в открытой печати, так и в 
соответствующих государственных или иных органах и организациях 
(ведомственные инструкции, письма, протоколы и т.п.) с разрешения руководителей 
этих учреждений. Это могут быть законы, указы, постановления, решения, 
приговоры, указания, заявления, инструктивные письма и другие документы 
государственных и негосударственных органов и организаций, а также 
международные договоры и другие документы международного характера. Изучать 
и использовать (при цитировании и ссылках) нормативно-правовые и иные 
юридически значимые документы нужно по официальным изданиям 
соответствующих правотворческих и правоприменительных органов. 
Официальными изданиями являются: Собрание законодательства Российской 
Федерации (до 1993 г. - Собрание актов Президента и Правительства РФ); 
Ведомости Федерального Собрания РФ (до 1994 г. - Ведомости Верховного Совета 
РФ); Российская газета; Российские вести; Бюллетень международных договоров 
РФ (издается с 1993 г.); Сборник международных договоров СССР; Вестник 
конституционного суда РФ; Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств 
РФ; Бюллетень Верховного Суда РФ; Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ; 
Бюллетень Министерства труда РФ; Бюллетень по авторскому праву; Вестник 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; Вестник мэрии Санкт-Петербурга; 
Вестник правительства Ленинградской области. 

Возможно использование ведомственных библиотек юридических учреждений, 
а также частных собраний правоведов мира и страны. При исследовании историко-
правовых, сравнительно-правовых и статистических аспектов в дипломной работе 
следует обратиться к архивным источникам, в том числе и текущим архивам 
судебных учреждений. 

 
Правоприменительная практика и ее изучение студентом при подготовке 

научного квалификационного исследования 
 
Темы и характер многих выпускных работ требуют изучения и обобщения 

практики применения законодательства. В связи с этим перед студентом-
выпускником стоит задача изучить и обобщить правоприменительную практику 
соответствующих органов. Это позволит установить тенденции и выявить 
имеющиеся недостатки или «белые пятна» в действующем законодательстве, 
наметить пути повышения его эффективности, дать соответствующие рекомендации 
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по дальнейшему усовершенствованию практики применения этого 
законодательства. 

Студент должен иметь ясное представление о том, что и где он будет изучать, а 
также какова цель изучения практики. Для того, чтобы изучение практики было 
плодотворным, студент совместно с научным руководителем должен определить 
методику обобщения (в зависимости от характера обобщения и поставленной 
задачи). 

Сбору материалов местной практики должно предшествовать тщательное 
изучение нормативных актов и опубликованных обзоров практики по тому или 
иному вопросу. Изучить следует такое количество материалов, которое бы 
позволило выявить какие-то закономерности и сделать определенные выводы. При 
этом необходимо избегать двух крайностей: обобщения практики за неопределенно 
длительный или, наоборот, за короткий период. В первом случае часть материала 
может оказаться устаревшей, а во втором его может быть недостаточно для 
выявления тенденций и закономерностей и достоверного вывода. 

В ряде случае целесообразно провести одновременно изучение нескольких 
связанных между собой категорий дел, например, уголовных - о нарушении правил 
охраны труда, техники безопасности и гражданских - о возмещении ущерба в связи 
с увечьем или смертью работника; дел о расторжении брака и взыскании алиментов 
на детей и т.п. Такое изучение позволит глубже и всесторонне разобраться в 
интересующем вопросе и комплексно проследить наметившиеся закономерности. 

Материалы обобщения практики могут использоваться как для подтверждения 
и иллюстрации каких-то теоретических положений, так и для выводов о степени 
эффективности действующего законодательства и практического применения. 
Собранные студентом материалы в виде письменного обзора (справки, проекты 
документов) могут прилагаться к выпускной работе. Кафедрой они могут 
направляться в те органы, практику которых студент обобщал. Такая форма 
внедрения результатов исследования повышает ценность выпускной работы. 
Необходимо помнить, что нужный практический материал собирается и 
обрабатывается студентом-выпускником, который несет всю ответственность за его 
достоверность, качественный сбор и обработку. 

Изучив весь материал, необходимо составить план исследования, определяя 
ключевые проблемы, подлежащие изучению. Вопросы необходимо сгруппировать и 
привести в систему в зависимости от содержания и формулировки темы работы. 
Такой подход во многом облегчает выполнение будущей работы, которая должна 
быть сбалансированной и отвечать требованию внутреннего единства. 

 
Разработка выпускной квалификационной  работы 

 
Исключительную трудность для студента представляет этап непосредственной 

разработки текста выпускной квалификационной работы. К нему можно приступить 
только после детальной проработки своей темы, глубокого изучения литературы и 
других источников, нормативного и архивного материала, практики применения 
законодательства. При составлении письменного текста автор должен 
продемонстрировать высокий научный уровень дипломной работы, свое умение 
аргументировать, убеждать, излагать собственные мысли, грамотно оформлять текст 
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и научно-справочный аппарат. Содержание выпускной работы будет тем богаче и 
понятнее, чем выше качество текста, чем проще и яснее излагается материал. 
Разработка выпускной работы носит творческий характер. Творческая 
самостоятельность студента проявляется в умении находить различные точки 
зрения, разбираться в имеющихся спорных позициях и мнениях, в способности 
приводить весомые аргументы в подкрепление тех или иных позиций. 

Методика разработки, изготовления научной работы включает в себя: 
последовательность работы над текстом, выполнение определенных требований к 
оформлению научно-справочного аппарата, грамотное использование источников, 
литературное редактирование. Рассмотрим каждый из перечисленных элементов 
отдельно. Некоторые студенты считают, что текст можно сразу писать начисто. 
Однако это ошибочное представление. Текст вначале следует составить вчерне, 
отработать его содержание и техническое оформление, а затем только 
переписывать. Есть два подхода к разработке выпускной работы. Одни начинают 
работу с введения, другие - с первой главы, а введение и заключение пишут уже 
после того, как закончат работу над основными главами, разделами, параграфами. 

Во введении обосновывается актуальность разрабатываемой темы, и 
формулируются конкретные задачи, поставленные автором в своей работе. Здесь же 
раскрываются значение конкретных вопросов и возможность их разрешения. 
Примерный объем введения - 2-3 страницы. Вся работа от начала до конца строится 
в соответствии с планом. Студенты, не имеющие четкого рабочего плана, чаще 
всего начинают выпускную  работу с переписывания текста какого-нибудь 
источника (книги, журнала и т.п.), что недопустимо, ибо в данном случае такой 
подход будет квалифицироваться как плагиат. Описательная, то есть главная часть 
работы должна излагаться последовательно, отдельные вопросы следует 
согласовывать между собой. По каждому из них целесообразно сделать вывод. 
Логическим завершением выпускной  работы является заключение. Это краткие 
выводы, отражающие степень и качество выполнения поставленной автором задачи. 

Следует помнить, что выводы, сделанные в конце параграфа или вопроса, носят 
частный, локальный характер, и они не должны повторяться, смешиваться с 
выводами заключения. Выводы и обобщения заключения синтезируют все ранее 
сделанные выводы и являются общими. Примерный объем заключения 2-3 
страницы. Но в заключении важно не только подвести итог сказанному в выпускной 
работе, а главное - предложить конкретные рекомендации и предложения по 
совершенствованию как нормативно-правовой базы, так и юридической процедуры. 

Квалификационная  работа должна быть написана грамотно, литературным 
языком. При затруднении в написании того или иного слова следует обратиться к 
словарю русского языка. Для чтения научному руководителю работа 
представляется, как правило, по главам в соответствии с заранее составленным 
графиком. Текст печатается или разборчиво пишется на одной стороне листа с 
полями несколько большего, чем принято, размера (на них руководитель будет 
иметь возможность делать подробные замечания). Сделанные научным 
руководителем замечания должны быть выпускником продуманы и, если он с ними 
согласен, устранены. Главу рекомендуется дорабатывать после ее проверки. Однако 
если она не требует коренной переработки, то добавления и исправления можно 
сделать при написании чистового варианта. Кафедра вправе заслушать отчет 
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студента о ходе разработки работы. При разработке выпускной работы следует 
иметь в виду, что она должна носить исследовательско-аналитический, а не 
описательный характер; должна нести в своем содержании четкую последовательно 
сконструированную позицию автора по избранной проблеме с показом тенденции и 
законченности в развитии того или иного правового положения. 

 

 

Научное руководство выпускной квалификационной работой  
и контроль над ее разработкой 

 
Как было сказано выше, каждому студенту-выпускнику кафедрой назначается 

научный руководитель, его функциональные обязанности строго определены 
соответствующим положением. В ходе разработки темы студент периодически 
отчитывается перед научным руководителем, уточняет отдельные положения, 
знакомит его с отобранными материалами, нормативными актами, документами и 
т.д. Он должен постоянно информировать научного руководителя о выполнении 
календарного графика и представлять ему на ознакомление выпускную работу по 
частям или в целом. Следует иметь в виду, что за конкретное выполнение 
поставленных руководителем задач, обоснованных в выпускной работе решений и 
за достоверность всех данных, приведенных в исследовании, отвечает студент - 
автор квалификационной работы. За месяц до защиты выпускающие кафедры 
организуют предзащиту каждой выпускной работы. Квалификационная работа, 
подписанная студентом, представляется научному руководителю за две недели до 
ГЭК. По заключению последней, она визируется и вместе с письменным отзывом 
научного руководителя представляется заведующему кафедрой, который решает 
вопрос о допуске студента к защите, делая об этом соответствующую запись в 
выпускной работе. При положительном решении о защите квалификационной 
работы студент составляет краткий текст своего выступления для защиты на ГЭК. 

Готовая и надлежаще оформленная работа передается научному руководителю 
для написания отзыва, в котором обращается внимание студента на недостатки в его 
работе, на слабость аргументации положений. Научный руководитель может 
рекомендовать стратегии решений, с которыми студент может согласиться, а может 
отклонить эти рекомендации, научно и практически аргументировав свою позицию 
(см. приложение 5). 

В отзыве о выпускной квалификационной работе студента научный 
руководитель должен кратко отразить: 

- характеристику проделанной работы по всем ее разделам; 
- положительные стороны работы и их анализ; 
- недостатки работы и их подробный анализ с рекомендациями по их 

устранению; 
- рекомендации студенту по защите его работы; 
- вывод о возможности допуска работы к защите. 
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Структура выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 
– титульный лист; 
– содержание; 
– введение; 
– основной текст (разделенный на главы и параграфы); 
– заключение; 
– список использованной литературы; 
– приложения. 
Объем выпускной квалификационной работы составляет около 70 страниц 

машинописного текста, включая список использованной литературы. Приложения 
нумеруются, но не включаются в общий объем работы. 

 Титульный лист считается первой страницей выпускной квалификационной 
работы и служит основным источником информации о работе и ее авторе. 
Титульный лист должен содержать следующие реквизиты: 

• полное наименование вуза; 
• наименование института; 
• наименование кафедры; 
• гриф допуска к защите; 
• вид научной работы; 
• тему выпускной квалификационной работы; 
• подпись, инициалы, фамилия студента; 
• подпись, инициалы, фамилия научного руководителя; 
• название города, год. 
Титульный лист оформляется на выпускающей кафедре. 
Содержание приводится вначале работы и включает в себя наименования 

структурных частей выпускной квалификационной работы с указанием их 
начальных страниц. 

Введение является вступительной частью выпускной квалификационной 
работы, с которой начинается изложение материала. Его объем, как правило, не 
должен превышать 3-5 страниц. Во введении следует обозначить актуальность 
избранной темы, сформулировать цель и задачи предстоящего исследования, 
определить объект исследования, т. е. круг проблем, нуждающихся в изучении, 
указать применяемые методы, степень разработанности темы в трудах 
отечественных и зарубежных специалистов (так называемый обзор литературы), а 
также особенности структуры работы. 

Актуальность темы исследования имеет особое значение. Как правило, 
актуальность обосновывается двумя направлениями: 
1) Недостаточная изученность вопроса, которая может быть восполнена авторским 
исследованием. Такой вывод потребует исчерпывающего исследования 
литературных источником и научно-исследовательских работ в рамках избранной 
проблематики.  

2) Решение автором востребованной практической задачи на базе полученных 
в результате исследования новых данных. 
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Под объектом понимается то явление или процесс, которое создает 
изучаемую автором правовую ситуацию. 

Предмет исследования, являясь составной частью объекта исследования, 
отражает значимые с теоретической или практической точки зрения, свойства, 
особенности или стороны объекта. 

Пример формулирования объекта и предмета исследования по направлению 
«Уголовный процесс»: 

Объектом исследования являются гносеологические закономерности 
использования метода расспроса в ходе придания процессуальной формы сведениям 
об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также 
уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие в ходе собирания 
доказательств с использованием метода расспроса. 

Предмет исследования составляют уголовно-процессуальные нормы, 
регламентирующие порядок собирания доказательств с использованием метода 
расспроса, связанные с ними нормы доказательственного права; практика 
применения указанных процессуальных норм, а также отдельные положения 
гносеологии. 

Цель исследования – это конечный результат работы, к которому стремится 
автор. Целью и задачами исследования определяют направление, по которому 
раскрывается темы работы. Цель обычно созвучна названию темы исследования. 
Она может отражать  описание нового явления, изучение его характеристик, 
выявление закономерностей и т. д. Формулировка цели обычно начинается со слов: 
«разработать…», «установить…», «обосновать…», «выявить…» и т. д. 

После формулирования цели формируются задачи исследования, которые 
определяют основные этапы исследования направленные на достижение цели. При 
формулировании задач необходимо учитывать, что описание решения этих задач 
составит содержание глав и параграфов работы, название которых созвучно 
поставленным задачам. Формулирование задач обычно начинается со слов: 
«исследовать сущность», «уточнить определение», «систематизировать», 
«проанализировать», «уточнить и дополнить», «обосновать» и т.д. 

Методологической основой исследования является совокупность методов 
научного познания, используемых для достижения цели исследования. В качестве 
специально юридических методов научного познания можно назвать – формально-
юридический, сравнительно-правовой, метод правового моделирования, метод 
толкования правовых норм. 

Основная часть выпускной квалификационной работы, должна 
соответствовать сложному структурированному плану. В основной части работы 
логически последовательно раскрываются поставленные во введении задачи, 
всесторонне и глубоко анализируются подлежащие изучению спорные проблемные 
вопросы, исчерпывающе и последовательно раскрывается заявленная тема. 
Основная часть работы, как правило, состоит из 2-3 глав, структурно разделенных 
на параграфы. Предпочтительно, чтобы главы и параграфы соответствовали друг 
другу по объему. В конце главы необходимо обобщить изложенный материал и 
сформулировать промежуточные выводы. Общий объем основной части 
составляет 40-50 страниц. 
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В первой главе на основе изученных литературных источников отечественных 
и зарубежных авторов рассматривается сущность исследуемой проблемы, ее 
отражение в нормативных документах, анализируются различные подходы ее 
решения, излагается собственная позиция студента. Глава содержит теоретические 
основы решения вопроса, анализируются методы решения поставленных задач. 
Рекомендуется рассмотрение дискуссионных вопросов, позволяющие обосновать 
собственную позицию и сформулировать предложения по совершенствованию 
исследуемого объекта. 

Вторая глава представляет собой практическую часть выпускной 
квалификационной работы, которая начинается с краткой характеристики объекта 
исследования. Основное требование, предъявляемое к практической части работы, 
состоит в том, чтобы выводы основывались на результатах анализа практической 
деятельности в исследуемой области. 

Третья глава, являясь рекомендательной частью исследования, в которой 
содержится обоснование собственного видения рассматриваемой проблемы, 
конкретные предположений по совершенствованию норм действующего 
законодательства, а также рекомендации по изменению и улучшению исследуемого 
объекта. 

В разделе Заключение формулируются основные выводы и предложения, 
направленные на совершенствование объекта исследования. Сделанные выводы 
отражают оценку общего состояния объекта выпускной квалификационной работы 
и оценку изученности предмета исследования. Также заключение содержит итоги 
анализа обозначенной проблематики, краткую характеристику рекомендуемых 
проектных предложений.  

Не рекомендуется указывать в заключении содержательные элементы 
исследования, которые должны быть рассмотрены в основной части работы, или 
формулировать вывод, который не является результатом анализа в основной части 
работы. 

По объему заключение, как правило, не превышает 3 страниц. 
Список использованной литературы является важной частью выпускной 

квалификационной работы, поскольку отражает глубину исследования темы. В 
список должны быть включены только те источники, которые действительно 
использовались автором и на которые есть ссылки в тексте работы. 

Выпускная квалификационная работа может включать приложения, в 
которых, как правило, помещается вспомогательный материал, необходимый для 
обеспечения полноты восприятия работы (схемы, таблицы, иллюстрации, 
диаграммы, графики и т. п.).  

В качестве приложений используются извлечения из нормативных правовых 
актов, копии процессуальных документов, проекты нормативных и иных актов, 
договоры, статистические данные, результаты социологических опросов и 
анкетирования, обзоры законодательства, а также иные данные дающие 
представление о степени изученности автором объекта исследования. 
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Оформление выпускной квалификационной работы 
 
К оформлению выпускной работы предъявляются высокие требования. 

Существуют общепринятые правила оформления, которые необходимо уважать и 
соблюдать. Это особенно важно для юристов, во время своей профессиональной 
деятельности постоянно связанных с оформлением тех или иных документов. 
Одинаковость оформления во многом гарантирует одинаковость восприятия, чем и 
достигается назначение документа. Поэтому Государственная экзаменационная 
комиссия в ходе защиты оценивает не только содержание работы и 
профессиональные знания будущего специалиста, но и умения, навыки и культуру 
оформления документов на примере оформления выпускной работы. Правильно, 
аккуратно, грамотно оформленная выпускная работа - залог будущих грамотно 
подготовленных юридических документов. Небрежно оформленная выпускная 
работа - в будущем небрежно оформленные юридические документы и как 
следствие - неблагоприятные правовые последствия для отдельных лиц и 
организаций и неприятности для самого юриста. 

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована. Отзыв 
не переплетается, а вкладывается между обложкой и первой страницей. 

Работа должна быть выполнена печатным способом. Необходимо соблюдать 
равномерную плотность, контрастность и четкость изображения. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на одной стороне листа 
белой бумаги формата А4 (210*297 мм). Применяются следующие параметры полей 
страницы: верхнее и нижнее – 2,0 см; левое – 3,0 см; правое – 1,5 см. 

Основной текст печатается шрифтом Times New Roman, размер – 14 пунктов, 
межстрочный интервал – полуторный, абзац (красная строка) составляет 1,25 см, 
текст следует выравнивать по ширине. 

Номера страниц указываются в нижней части по центру страницы размером 
шрифта 12 пунктов. Выпускная квалификационная работа, должна иметь сквозную 
нумерацию страниц. Титульный лист не нумеруется, но учитывается при подсчете 
последующих страниц. 

Основной текст не должен содержать переносы. Все слова в работе 
пишутся полностью, за исключением общепринятых в русском языке сокращений: 
РФ (Российская Федерация), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), и др. (и 
другие), и пр. (и прочее), т.е. (то есть), с. (страница), гг. (годы), рис. (рисунок) и 
другие. Однако не следует сокращать т.о. (таким образом), т.к. (так как), напр., 
(например). 

Рекомендуется применять принятые сокращения кодифицированных актов 
законодательства. При первом упоминание указывается полное наименование 
нормативного документа, за которым в скобках указывается принятое сокращение, 
например, Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ). 

Заголовки 
Наименования составных частей работы называются заголовками. Перенос 

слов в заголовке не допускается. При наличии двух предложений в заголовке они 
разделяются точкой. В заголовках не допускаются сокращенное написание 
наименований и подчеркивание. Не допускается заканчивать страницу заголовком. 
Если название и еще как минимум две строки основного текста не умещаются на 



22 
 

странице, то их следует перенести на следующую страницу. Не следует заканчивать 
главу (параграф) рисунком, таблицей или формулой. 

Названия основных рубрик (заголовки первого уровня) (введение, 
названия глав, заключение, список использованной литературы) следует писать: 

– с новой страницы; 
– прописными буквами; 
– шрифтом TimesNewRoman; 
– размером 14 пунктов; 
– полужирным начертанием; 
– без красной строки; 
– выравнивание по центру; 
– точка в конце заголовка не ставится. 
Заголовки первого уровня отделяются одним интервалом от основного теста и 

названий параграфов (заголовков второго уровня). Слово «Глава» в заголовке не 
пишется. Указывается лишь ее номер арабскими цифрами. Затем идут точка, пробел 
и название главы. 

Названия параграфов (заголовков второго уровня) следует писать: 
– строчными буквами с первой прописной; 
– шрифтом Times New Roman; 
– размером 14; 
– полужирным начертанием; 
– без красной строки; 
– выравнивание по центру; 
– точка в конце заголовка не ставится. 
Номера параграфов состоят из двух цифр, разделенных точкой, где первая – 

номер главы, вторая – номер самого параграфа. После второй цифры ставится точка, 
и после пробела пишется название параграфа также без точки в конце. 

Содержание 
Содержание включает наименование всех глав и параграфов работы с 

указанием номеров страниц, на которых размещены их заголовки. Оглавление 
следует за титульным листом и начинается со слова «оглавление», расположенного 
по центру, оформленного аналогично заголовку первого уровня. 

Далее привидятся заголовки первого и второго уровня (введение, номера и 
названия глав, включая параграфы, заключение, список использованной литературы 
и приложения). Напротив названий на уровне правого поля указываются номера 
страниц, с которых начинаются данные рубрики. Слово «стр.» не пишется. 

Пункты оглавления, соответствующие заголовкам первого уровня, пишут от 
края левого поля прописными буквами, шрифтом TimesNewRoman, размером 14 
пунктов. 

Пункты оглавления, соответствующие заголовкам второго уровня, пишут с 
отступом от края левого поля на 0,75 см с заглавной буквы, шрифтом 
TimesNewRoman, размером 14 пунктов. 

Рисунки 
Все иллюстрации в работе (изображения, схемы, диаграммы, графики и т.п.) 

именуются рисунками. Каждый рисунок должен иметь название, которое 
располагается под ним по центру. Название следует печатать с заглавной буквы 
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шрифтом TimesNewRoman(размер – 14 пунктов) и начинать со слова «Рисунок». 
После него ставится номер и с заглавной буквы пишется название, например, 
«Рисунок 1. Категоризация преступлений». Точка в конце не ставится. 

На все рисунки в тексте работы обязательно делаются ссылки. Рисунки 
должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте. Если оставшегося места на 
странице недостаточно, чтобы поместить иллюстрацию, его заполняют текстом, 
который должен следовать далее, а рисунок располагают на следующей странице. 

При оформлении рисунков используется шрифт TimesNewRoman, размер 
шрифта должен составлять 11-12 пунктов. 

Таблицы 
Таблицы применяют для наглядности и удобства сравнения. Название 

таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. 
Название следует помещать над таблицей. По левому краю без абзацного отступа с 
заглавной буквы пишется слово «Таблица» и ее номер. 

Для оформления таблиц, так же, как и для рисунков, используется шрифт 
TimesNewRoman, размер 11-12 пунктов. 

Все слова в таблице пишутся полностью, за исключением общепринятых 
сокращений. 

Список использованной литературы 
При оформлении библиографических списков литературы, следует 

использовать ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание». Перечень использованной в выпускной квалификационной работе 
литературы должен включать не менее 40 источников. 

В начале списка необходимо указать нормативные акты по их юридической 
силе: 

- международно-правовые акты; 
- законодательные акты РФ; 
- указы и распоряжения Президента РФ; 
- постановления и распоряжения Правительства РФ; 
- нормативные акты субъектов РФ; 
- ведомственные нормативные акты; 
- решения иных государственных органов и органов местного 

самоуправления; 
- локальные нормативные акты; 
- нормативные акты иностранных государств; 
- материалы судебной практики; 
- другие правовые источники; 
- архивные материалы. 
После этого в алфавитном порядке перечисляются использованные в тексте 

доктринальные источники: учебники, учебные пособия, монографии, статьи в 
периодических изданиях, справочники, сборники, диссертации и авторефераты 
диссертаций и т.п. Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту 
заглавий или по годам публикации, в прямом хронологическом порядке (такой 
порядок группировки позволяет проследить динамику взглядов определенного 
автора на проблему). При наличии в списке источников на других языках, кроме 
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русского, образуется дополнительный алфавитный ряд, при этом все источники 
нумеруются в сплошном порядке. 

 
Ссылки, сноски и библиографические источники,  испльзуемые в выпускной 
квалификационной работе 

Ответственным моментом при разработке выпускной работы является 
обращение к источникам и их использование в своем труде. По ссылкам можно 
судить об отношении студента к исследуемой проблеме, характере и о новизне 
использованного материала. Именно это и относится к научно-справочному 
аппарату. 

Выпускная работа студента-юриста - это не литературно-художественное 
произведение, - это кропотливый научно-исследовательский труд, заключающийся в 
поиске, отборе, систематизации, изучении и обобщении огромного количества 
различных литературных и документальных источников. Выпускник-юрист не 
сочиняет, - он обобщает и анализирует юридически значимые факты, документы, 
литературу. Поэтому не нужно стесняться делать ссылки. Правильно 
использованные источники, грамотно приведенные на них ссылки и сноски - это 
достоинство, украшение работы. Поэтому использованные источники должны найти 
отражение в ссылках на них в тексте работы, в подстрочных сносках, в итоговом 
«Списке использованных источников». 

Образец оформления ссылок в тексте 
При оформлении библиографических ссылок, следует руководствоваться 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». В тексте работы используются 
подстрочные библиографические ссылки, оформляемые как примечание, 
вынесенное из текста документа вниз полосы. Ссылки нумеруются постранично, 
располагаются внизу страницы, под строками основного текста в отчерченном 
колонтитуле. Форматирование сносок: шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 
10; выравнивание – по ширине; междустрочный интервал – одинарный. При 
нумерации применяют единообразный прядок для всего данного документа: 
сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах каждой главы, раздела, части. 
Если на одной странице подряд приводится несколько ссылок на один и тот же 
документ, то в повторной и последующих ссылках просто указывается «Там же»: 

Например: 
Коваленко, Б.В. Политическая конфликтология / Коваленко Б.В., Пирогов 

А.И., Рыжов О.А. –– М., 2002. – С. 169. 
Там же. [если ссылка дается на ту же страницу, того же источника] 
Там же. С. 170. 
Приложения 
В приложения включают материалы, связанные с выполненной работой, но по 

каким-либо причинам не вошедшие в основную часть – ксерокопии документов, 
статистические данные, вспомогательные материалы и др. 

Приложения располагают в конце работы после списка использованной 
литературы. Каждое приложение, состоящее из одного или нескольких листов, 
начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу страницы слова 
«Приложение». При необходимости приложению дают заголовок, записывают 
симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
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Приложения нумеруют арабскими цифрами. После слова «Приложение» 
следует номер, обозначающий его последовательность. 

Приложения располагают после «Списка использованных источников» и 
включают в содержание выпускной квалификационной работы. 
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Глава 2 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

2.1 Подготовка к защите 
 

Заключительный этап работы - это защита выпускной квалификационной 
работы. В ходе защиты он должен показать глубокие знания по исследуемой 
проблеме, показать аргументацию своих выводов и предложений и т.д 

Необходимо: внимательно изучить все требования к внешнему оформлению 
работы, в частности, по настоящим методическим рекомендациям; тщательно 
проверить («считать») весь текст работы, удостовериться в его полноте; устранить 
возможные опечатки, пропуски букв, слов, предложений, не вписанных или 
ненапечатанных формул, цифр, выражений на иностранном языке и т.п.; аккуратно 
сброшюровать подготовленный текст в специальную папку «Выпускная 
квалификационная работа»; подписать лично подготовленную дипломную работу на 
последней странице текста  (после списка  использованных источников) и поставить 
дату. 
Представить выпускную квалификационную работу научному руководителю не 
позднее 10 дней до срока, установленного деканатом в «Графике защиты». 
Научный руководитель дает официальный письменный отзыв на выпускную работу 
и ставит свою подпись на ее титульном листе. Квалификационная работа с отзывом 
научного руководителя представляется заведующему кафедрой, который решает 
вопрос о допуске ее к защите. 

Отказ кафедры в допуске выпускной работы к защите оформляется в 
протоколе ее заседания. Заключение кафедры вместе с выпиской из протокола 
заседания кафедры представляются в деканат института. Деканат в установленном 
порядке направляет представление ректору об отчислении студента из 
Университета. При согласии допустить работу к защите заведующий кафедрой 
делает соответствующую запись на ее титульном листе. До защиты выпускник 
должен подготовить свою вступительную речь при представлении выпускной 
работы комиссии, согласовав ее с научным руководителем. 
 

2.2 Порядок подготовки к защите выпускной квалификационной  работы 
 

Для проведения защиты выпускных работ на каждом выпускном курсе 
приказом ректора Университета создается Государственная аттестационная 
комиссия (ГЭК) в составе заведующих кафедрами, ведущих преподавателей 
института, руководителей правоохранительных органов города и области. 
Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки Российской 
Федерации из числа руководителей правоохранительных органов или видных 
ученых других вузов. 

Защита проходит на открытом заседании ГЭК. Список студентов-выпускников, 
допущенных к защите, и график защиты с указанием даты и времени защиты 
утверждается деканом и вывешивается на доске объявлений института не позднее, 
чем за одну неделю до установленного срока работы ГЭК. 
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На заседание ГЭК кафедрой представляются: выпускная работа (первый 
экземпляр); отзыв научного руководителя; справка-выписка из зачетной книжки 
студента о результатах его учебы за весь срок обучения. В ГЭК могут быть 
представлены и другие материалы: справки о внедрении результатов научно-
исследовательской работы студента, опубликованные научные статьи, материалы 
научных конференций, в которых участвовал студент, и т.п. 
 

2.3 Процедура защиты выпускной работы 
Время для представления научного исследования - 5-8 мин. Вступительная 

речь должна быть тщательно продуманной, четкой и логичной. Необходимо кратко 
обосновать практическую и научную актуальность и значимость темы 
исследования, показать степень ее научной разработанности, дать общую 
характеристику основных источников исследования, указать его цели и задачи. 
Основное внимание должно быть уделено краткой характеристике результатов 
научного исследования: выводов и предложений, которые сделаны в выпускной 
работе. По ходу доклада можно использовать подготовленные заранее для 
демонстрации на стендах или иным способом схемы, таблицы, графики, диаграммы 
и т.п. 

Вопросы к выпускнику могут быть разноплановыми и касаться как 
непосредственно содержания проведенного исследования, так и близких к теме 
дипломной работы теоретических и практических проблем. Дипломник должен дать 
краткие, но содержательные и аргументированные ответы. На наиболее сложные 
вопросы студент может ответить в своем заключительном слове. 

Комиссия оценивает как содержание и оформление работы, так и умение 
выпускника самостоятельно мыслить, грамотно и аргументированно обосновывать и 
объяснять существо правовых явлений, свои идеи, выводы и предложения. 
Комиссия должна быть уверена, что по уровню своих профессиональных знаний, 
умений и навыков выпускник готов к самостоятельной юридической работе. 

После защиты ГЭК остается на закрытое заседание для определения оценки 
выпускной работы и ее защиты. При обсуждении учитываются содержание работы, 
глубина и качество исследования, степень самостоятельности, уровень 
профессиональных знаний, качество оформления и уровень защиты. 

Результаты защиты выпускной работы определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Свое решение ГЭК 
принимает на закрытом заседании открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих членов ГЭК. При равном числе голосов решающим 
является голос председателя. Решение ГЭК объявляется ее председателем публично 
в тот же день после оформления соответствующих протоколов своего заседания. 

Работа, представляющая серьезное научное исследование, имеющая важную 
практическую значимость, может быть рекомендована ГЭК к внедрению в практику, 
в учебный процесс, к опубликованию в виде статьи или самостоятельного издания. 
Название темы защищенной выпускной работы и полученная оценка заносятся в 
зачетную книжку и в выписку из экзаменационных ведомостей (вкладыш), 
прилагаемую к диплому об окончании. В случае признания выпускной работы и 
(или) ее защиты «неудовлетворительной» ГЭК устанавливает, может ли студент 
представить к повторной защите ту же работу после ее доработки или должен 
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подготовить выпускную работу по новой теме, которую определит выпускающая 
кафедра. В случае повторной неудовлетворительной защиты выпускник лишается 
права на последующую защиту и ему выдается справка установленного образца о 
завершении теоретического курса обучения или по его просьбе и по решению - 
диплом о неполном высшем образовании. После защиты, выпускная 
квалификационная работа хранится как документ строгой отчетности и студенту не 
возвращается. 
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Направление подготовки _______________________ 
Направленность (профиль)_______________________ 

 
 

Выполнил (а)    ____________________ И.О. Фамилия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕОшибка! 

Закладка не определена. 

1.1. Понятие, сущность и цели прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими предварительное расследование.Ошибка! Закладка 

не определена. 

1.2. Задачи, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими предварительное расследование.Ошибка! Закладка 

не определена. 

1.3. Становление и развитие прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими предварительное расследование.Ошибка! Закладка 

не определена. 

1.4. Правовые средства прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими предварительное расследование. ....... Ошибка! Закладка не 

определена. 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА  

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ Ошибка! Закладка не определена. 

2.1. Организационные основы прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими предварительное расследование при приеме 

регистрации и разрешении сообщений о преступлении. .. Ошибка! Закладка не 

определена. 

2.2. Особенности правового регулирования и организации прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими предварительное расследование.

 ........................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.3.Полномочия прокурора по надзору. ........ Ошибка! Закладка не определена. 
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2.4. Повышение эффективности прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими предварительное расследование.Ошибка! Закладка 

не определена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................... Ошибка! Закладка не определена. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ............ Ошибка! Закладка не 

определена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Список использованных источников 
1. О Программе развития Санкт-Петербурга как туристского центра на 2011-

2016 годы :постановление Правительства Санкт-Петербурга от 2011 от 07.06.2011 № 
732 // Вестник Администрации Санкт-Петербурга. – 2011. - № 7. – С. 3-5. 

2. Бабанчикова О.А. Управление конкурентоспособностью гостиничного 
предприятия:теория и практика // Сервис в России и за рубежом.- 2010.- № 3. - С. 5-
10. 

3. Балашова Е. А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса : 
учебное пособие / Е. А. Балашова. - М. : Вершина, 2007. - 208 с. 

4. Более 6 млн. туристов посетили Петербург в прошлом год, рост турпотока 
составил 3%[Электронный ресурс] // Interfax. – Режим 
доступа:http://www.interfax.ru/tourism/tourisminf.asp?sec=1466&id=362240 

5. Данилов, И.П. Конкурентоспособность регионов России: теоретические 
остовы и методология : монография / Данилов И. П. – М. : Канон+, 2007. – 368 с. 

6. Донец А.А. Повышение качества услуг как инструмент управления 
конкурентоспособностью гостиничного предприятия // Актуальные проблемы 
экономики и права.- 2013.- № 4.- С. 138-143. 

7. Жукова М.А. Менеджмент в туристическом бизнесе: учебное пособие / М. 
А. Жукова.– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2013. – 192 с. 

8. Косвинцева, Е.Н.Обеспечение конкурентоспособности гостиничного 
предприятия промышленного центра : монография. – Пермь, 2012. – 191 с. 

9. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство, туризм : учебник для вузов / Ф. 
Котлер, Дж.Боуэн, Дж. Мейкенз. - М. : ЮНИТИ, 1998. - 787 с. 

10. Левченко, В.А. Влияние организационной культуры на 
конкурентоспособность предприятия гостиничного хозяйства / Левченко В.А., 
Мохов А.И.// Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 
2011. - Т. 1. - № 1. - С. 17-19. 

11. Морозова, Н.С. Формирование лояльности как инструмент повышения 
конкурентоспособности гостиничного предприятия // Современные проблемы 
сервиса и туризма. - 2010.- № 2. - С. 31-36. 

12. Носов, И.В. Состояние и особенности развития рынка гостиничных услуг в 
России //Теория и практика общественного развития. - 2012.- № 2.- С. 296-298. 

13. Петров, С.М. Менеджмент предприятия гостиничных услуг как система 
управления конкурентоспособностью // Экономика и менеджмент систем 
управления. - 2012. - Т. 5. -№ 3. - С. 152-158. 

14. Портер, М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата 
и обеспечить его устойчивость / М. Портер. - 3-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 
2013. - 715 с. 

15. Hai H. Tourism and hotel competitiveness research / Henry Hai, Haiyan Song, 
Kevin K. F. Wong // Journal of Travel & Tourism Marketing. – 2009. – V. 26. - Issue 5-6. 
– Р. 522-546. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

Один автор: 
Ахманов, М. Оглянись – пришельцы рядом! / Михаил Ахманов. – М. :Эксмо, 

2005. – 319 с. 
Егоршин, А. П. Основы управления персоналом : учебное пособие /А. П. 

Егоршин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 352 с. 
Два-три автора: 
Ильф, И. Двенадцать стульев ; Золотой теленок : романы / И. Ильф,Е. Петров. 

– М. : СЛОВО/SLOVO, 2001. – 640 с. 
Парахина, В.Н. Стратегический менеджмент : учебник / В.Н. Парахина,Л.С. 

Максименко, С.В. Панасенко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус,2011. – 496 с. 
Четыре и более авторов: 
Инвестиционный менеджмент: учебник / Гуськова Н.Д. [и др.]. – М. :КноРус, 

2010. – 451 с. 
Маркетинг : учебный практикум и учебно-методический комплекс по 

маркетингу / Р.Б. Ноздырева [и др.]. – М. : Юристъ, 2002. – 568 с. 
Составители, редакторы: 
Информационные технологии в маркетинге : учебник / под ред. Г.А. 

Титоренко. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 335 с. 
Правоохранительные органы России : учебник / под ред. В.П. Божьева. –2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2010. – 336 с. 
Описание составной части документа (статьи из журнала/газеты) 
Один автор: 
Сафаралиев, Г.К. Развитие непрерывного образования как фактор 

модернизации российского общества / Г.К. Сафаралиев // Экономика и управление. 
– 2010. – № 10. – С. 3 – 6. 

Макарова, М. Нефертити на пляже / Мария Макарова // Санкт-Петербургские 
ведомости. – 2011. – 13 июля. – С. 2. 

Два-три автора: 
Еремеева, Т.С. Дальний Восток и национальная безопасность России /Т.С. 

Еремеева, А.В. Еремеева // Современные аспекты экономики. – 2005. - №12. – С. 84 
– 86. 

Авдашева, С.Б. Возможности использования источников статистической 
информации для идентификации группы лиц / С.Б. Авдашева, Т.А. Алимова,Г.Ф. 
Юсупова // Вопросы статистики. – 2005. – № 5. – С. 9 – 17. 

Четыре и более авторов: 
К оценке состояния здоровья детей, посещающих образовательные 

учреждения / Н.Н. Княжева [и др.] // Научный вестник Тюменской медицинской 
академии. – 2001. – № 6. – С. 65. 

Оценка токсичности продуктов горения полимерных материалов при пожарах 
на судах и кораблях/Е.И. Сухорукова [и др.]//Вестник Санкт-Петербургского 
института противопожарной службы. – 2005. – №1.-С.25–28. 



34 
 

Без автора: 
Зима на Тюменском ипподроме // Рысак. – 2004. – № 1. – С. 16. 
Мозаика войны // Наш современник. – 2005. – № 7. – С. 54 – 66. 
Библиографическое описание нормативно-правовых актов 
Конституция Российской Федерации. – М. : Айрис-пресс, 2011. – 64 с. 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: официальный 

текст по состоянию на 3 марта 2011 г. – М.: Омега-Л, 2013. – 160 с. 
О военном положении : федеральный конституционный закон от 30 января 

2002 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. –2002. – № 
5. – С. 1485-1498 (ст. 375). 

О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. – М.: Проспект, 
2014. – 80 с. 

О базовой стоимости социального набора : федеральный закон от 4 февраля 
1999 г. № 21-ФЗ // Российская газета. – 1999. – 11 февраля. – С.4. 

О Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» : постановление Совета Федерации от 10 июля 2002 г. № 306-СФ 
//Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 29. – С. 7342(ст. 
2918). 

О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия, нарушающие 
права и свободы граждан : постановление пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 21 декабря 1993 г. № 10 // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. – 1994. – № 3. – С. 36-37. 

О президиуме Государственного совета Российской Федерации: распоряжение 
Президента Российской Федерации от 27 сентября 2005 г. № 1131 // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2005. – 3 октября. – С. 11118-11119 (ст. 
4026). 

О поощрении : распоряжение Президента Российской Федерации от 27 
сентября 2005 г. № 438-рп // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2005. – 3 октября. – С. 11119 (ст. 4027). 

О Бурляе Я.А.: указ Президента Российской Федерации от 27 сентября 2005 г. 
№ 1127 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. –3 октября. – 
С. 11114 (ст. 4021). 

О награждении государственными наградами Российской Федерации 
подданных Королевства Бельгия : указ Президента Российской Федерации от 

29 сентября 2005 г. № 1137 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – № 2005. – 3 октября. – С. 11115 (ст. 4024). 

Об утверждении Инструкции о порядке установления факта открытия 
месторождений полезных ископаемых : приказ министерства природных ресурсов 
от 11 ноября 2004 № 689 // российская газета. – 2004. – 23 декабря. – С.11. 

Об утверждении условий эмиссии и обращения облигаций государственных 
нерыночных займов : приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 
сентября 2004 № 86н // Российская газета. – 2004. – 26 октября. – С.9. 

Библиографическое описание электронных ресурсов (Интернет-ресурсов) 
Наука и жизнь : портал на основе электронной версии журнала «Наука и 

жизнь [Электронный ресурс]. – М. : [б.и.], 2005 – . – Режим 
доступа:http://www.nkj.ru. 
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Нанотехнологии и наноматериалы : федеральный интернет-портал 
[Электронный ресурс]. – М. : ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2008 – . – Режим 
доступа: http://www.portalnano.ru. 

Схема описания составной части электронного ресурса (статьи с сайта) 
Один автор: 
Кулаченкова Е. Что такое субкультура «Эмо»? [Электронный ресурс] 

/Екатерина Кулаченкова // Школа жизни.ру : познавательный журнал. – Режим 
доступа: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-4726. 

Розова С.В. Ипотечное жилищное кредитование в Тверской 
области[Электронный ресурс] / Розова С.В. // Региональная экономика и управление 
:электронный научный журнал. – 2010. – № 4.– Режим 
доступа:http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=197. 

Два-три автора: 
Селиванов Н. Л. Мастерские Будущего. Опыты построения образовательных 

моделей на основе современных художественных практик в Москве[Электронный 
ресурс] / Селиванов Н.Л., Селиванова Т.В. // Педагогика и искусство : электронный 
научный журнал. – Режим доступа: http://www.arteducation.ru/AE-
magazine/archive/nomer-3-2011/selivanov-selivanova-10-09-2011.pdf. 

Манн Ю.В. Заметки о современной культуре: «интеллектуализация»прозы 
[Электронный ресурс] / Манн Ю.В., Олесина Е.П., Стукалова О.В. //Педагогика и 
искусство : электронный научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-3-2011/mann-
olesinastukalova-10-09-2011.pdf. 

Четыре и более авторов: 
Фахретдинов П.С. Функциональнозамещенные полиаммониевые соединения с 

кислородсодержащими фрагментами - гидрофилизаторы эпоксидных полимеров 
[Электронный ресурс] / Фахретдинов П.С. [и др.] // Нефтегазовое дело : 
электронный научный журнал. – 2011. – №4. – С. 178-185. – Режим доступа: 
http://www.ogbus.ru/authors/Fakhretdinov/Fakhretdinov_5.pdf. 

Без автора: 
Воспитание детей в семье: особенности, проблемы, психология семейного 

воспитания [Электронный ресурс] // «Ваше Все» — Все о развитии и воспитании 
детей. — Режим доступа:http://www.vashevse.ru/spravochnik/vospitanie-i-
razvitie/3129-ospitanie-v-semie. 

Зачем Google+ нужно ваше подлинное имя? [Электронный ресурс] //BBC : 
Русская служба. – Режим 
доступа:http://www.bbc.co.uk/russian/society/2011/07/110728_google_real_names.shtml. 



36 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Образец бланка для отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 

Институт_____________________________________ 
 

Кафедра _______________________________ 
 
 
 
 

ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу 

 
 

Студента(ки) ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

1. Тема работы __________________________________________________________ 
(в соответствии с приказом) 

2. Актуальность темы. 
3. Краткое содержание работы. 
4. Основные полученные результаты, которые выносятся на защиту. 
5. Практическая значимость полученных результатов. 
6. Достоинства, недостатки работы. 
7. Краткая характеристика студента как будущего бакалавра/магистра 
8. Общая оценка выполненной работы. 
9. Вывод о возможности допуска работы к защите  и присвоении студенту 
квалификации в соответствии с направленностью (профилем) подготовки. 
 
 
Научный руководитель_________________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 
 

   «___» __________201__ г. 
 

 
 
 


