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Введение 

Выпускная квалификационная  работа представляет собой самостоятельный научно-

исследовательский труд выпускника, в котором подводятся итоги его учебной и научной 

деятельности за годы учебы. Важность такой работы состоит в том, что в ней отражены 

особенности, специфика специализации, которую выбрал выпускник юридического 

факультета с тем, чтобы в будущей практической деятельности эффективно применить свои 

знания и умения. На юридическом факультете открыты следующие специализации: 

государственно-правовая, гражданско-правовая и международно-правовая. 

Выбирая тему научного исследования студент обязан помнить о той области 

юриспруденции, которая относится к соответствующей специализации. Именно 

специализация определяет будущее поле научно-правовой работы выпускника. 

Основными задачами научного квалификационного сочинения выпускника 

юридического факультета являются: 

1. Показ знаний, умений и навыков самостоятельного выбора и постановки 

социально и научно значимой проблемы научного исследования. 

  2. Проявление способности логически, юридически и грамматически правильно 

ставить проблему и излагать результаты своего исследования. 

    3. Показ культуры мышления, кругозора, широты и глубины научных знаний и 

обобщений, видения научных и практических проблем и путей их разрешения. 

4. Показ способности публично, самостоятельно защитить свои идеи, взгляды и 

положения, выдвинутые в научном исследовании, и умения вести серьезную 

профессиональную научно-практическую дискуссию. 

    5. Показ способности применять полученные в университете знания и умения в 

различных сферах профессиональной и социальной деятельности. 

Как научно-исследовательское сочинение 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 

неиспользованных ранее источников или фактов, постановка новых проблем и выработка 

предложений по их решению и т.д.); 
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- иметь научные и практические рекомендации по совершенствованию законодательства и 

практике его применения. 

Выпускнику важно знать примерный перечень функциональных прав и обязанностей 

преподавателя, назначенного кафедрой на роль научного руководителя, в том числе: 

- 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. 

 

Нормативные документы 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с следующими 

нормативными документами 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132) 

- Общие требования к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ. 

СПбУУЭ. СТО - СМК - 7.0 - 59 – 2014. Система менеджмента качества. Стандарт 

организации.  Введен в действие 1 августа 2014 года. 

- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 



 

6 
 

 

магистратуры. СПбУУЭ. II - СМК– 7.0 - 8.2 - 8.4 – 167 – 2015. Система менеджмента 

качества. Стандарт организации.  Введен в действие 28 октября 2015 года.  

В настоящих методических рекомендациях использованы требования по оформлению 

библиографических описаний документов, установленные ГОСТ 7.1–2003, а также 

требования по оформлению библиографических ссылок, установленные ГОСТ 7.0.5 – 2008. 

 

 

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ (СТАДИИ) РАЗРАБОТКИ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

1.1. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы 

Выбор темы выпускной работы имеет исключительно 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. Темы выпускных работ в основном определяются 

выпускающими кафедрами, утверждаются советом факультета и доводятся до сведения 

студентов. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной работы из 

предложенной тематики. Однако, возможна и своя тема. В данном случае кафедра обсуждает 

обоснование ее целесообразности и выносит свое заключение. 

Опыт показывает, что те студенты, которые в период учебы в академии стремились к 

активной научно-исследовательской работе и свои доклады, курсовые, а тем более, 

конкурсные работы посвящали определенному направлению, то для этих студентов с 

выбором темы выпускной работы никаких проблем не существует. 

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 Ученым Советом факультета. Здесь желательно незамедлительное 

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 
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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. 

Опыт показывает, что затягивание с выбором темы выпускной  работы приводит к 

потере времени, к нервозности студента, что непременно отрицательно скажется на ее 

написании. Заблаговременный же 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 приказом 

ректора Университета. 

 

1.2. Основные этапы работы над выпускной квалификационной работой 

Составление плана выпускной квалификационной 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 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 
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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. 

При необходимости, выпускная квалификационная работа может также включать 

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

 

Изучение литературы и нормативно-правовых источников. Утверждение темы 

выпускной работы позволяет приступить к важнейшему этапу - разработке темы, связанной с 

отбором и изучением источников. Именно на этом этапе и проявляются умения и навыки 

студента искать, находить, отбирать и систематизировать в огромном море современной 

научной информации необходимые источники и содержащиеся в них нормативно-правовые 

акты, нормы. На этом этапе важное место занимает накопленная база данных на 

электронных носителях, информационно-правовые базы в компьютерной сети Университета 

и в сети интернет. Современные информационно-правовые базы содержат редакции 

документов, что позволяет провести анализ динамики изменения нормативно-правовых 

актов. 

В фондах библиотеки Университета имеется достаточное число сборников 

нормативных актов и материалов, комментирующих их. Но ограничивать поиск 

необходимой литературы только фондом вузовской библиотеки не следует. В Санкт-
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Петербурге студент должен в полной мере использовать фонды Российской национальной 

библиотеки, библиотеки Академии наук и других библиотек, где можно изучить богатейшие 

исследования ученых в области права, государственности и конституционализма, в 

зависимости от избранной проблемы в качестве дипломного исследования. 

Практика научного проектирования позволяет определить три группы (категории) 

выпускных квалификационных  работ: 

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.). 

Поэтому важно, приступая к этому этапу работы, прежде всего, установить круг 

литературных и официально-документальных источников, относящихся к теме 

научногоисследования. 

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 факультета; 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; библиографические указатели «Новая 

литература по социальным и гуманитарным наукам. В библиотеке Университета можно 

использовать доступные через сеть интернет научные издания по интересующим студента 

вопросам. 

Нужно иметь также в виду, что по некоторым отраслям юридической науки изданы 

специальные «Библиографии», которые уже содержат систематизированный перечень всей 
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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 получившие широкое распространение в последние 

годы автоматизированные компьютерные базы данных «Кодекс», «Гарант», «Консультант», 

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. 

Опыт работы многих поколений студентов-выпускников привел к формированию 

определенной схемы последовательного изучения литературы и источников. Так, чтение 

научных работ (монографий) рекомендуется разделить на два этапа: первый - общее, 

первичное знакомство с книгой, которое включает в себя внимательный просмотр 

титульного листа, выходных данных, изучение оглавления (содержания), предисловия 

(введения) и заключения. Это позволит уяснить общее содержание книги, выявить основные 

и вспомогательные, второстепенные главы, направление и логику данного научного 

исследования. Часто это наводит на мысль о внесении корректив и в собственный план 

выпускной работы. 

Изучая литературу и нормативные источники, следует выписывать те положения, 

высказывания, которые могут быть использованы при работе над научным исследованием (а 

иногда и для себя – «на будущее»). 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. Вместо использования бумажных носителей студент может оформлять такие 

карточки-заметки в электронном виде с использаванием компьютера. Такая 

подготовительная работа позволит при написании текста точно использовать изученный 

материал и существенно сэкономить время при оформлении сносок и библиографии. 
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На листах или карточках (в электронных заметках) целесообразно указывать, к какому 

вопросу выпускной работы относится эта выписка. Карточки с выписками нужно 

распределить по соответствующим главам, параграфам, разделам (для чего необходимо 

завести отдельные папки, конверты и т.п.), что позволит выпускнику быстро найти и 

использовать этот отобранный материал без повторного обращения к литературным и 

нормативным источникам, тем самым значительно сэкономив время. Записи в карточках или 

на листах нужно делать экономно, не следует выписывать общеизвестные факты. Выписка 

должна представлять целый фрагмент или законченную мысль, ограниченные тематически. 

Если по ходу чтения книги или статьи, а также при конспектировании возникали мысли по 

поводу прочитанного или выписанного, целесообразно также сразу их фиксировать. 

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: Портал прововой 

информации в сети Интернет по адресу http://pravo.gov.ru, 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, 
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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 

выпускной квалификационной работы. Темы 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 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 
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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. 

 

Разработка выпускной квалификационной  работы. Практика показывает, что 

исключительную трудность для студента представляет этап непосредственной разработки 

текста выпускной 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 

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 
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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 главы, 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 студента о ходе разработки работы. 

Следует иметь в виду, что нарушение графика обычно приводит к «штурмовщине», а это 

отражается на качестве выпускной работы и в отдельных случаях делает невозможной ее 

своевременную защиту. 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 за ее 

разработкой. Как было сказано выше, каждому студенту-выпускнику кафедрой назначается 

научный руководитель, его функциональные права и обязанности строго определены 

соответствующим положением. В ходе разработки темы студент периодически отчитывается 
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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. В установленные сроки 

студент отчитывается перед руководителем выпускной работы и заведующим кафедрой о 

состоянии готовности своей работы, которые фиксируют степень подготовки работы. 

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 выпускающая кафедра организуют предзащиту каждой выпускной 

работы. Квалификационная работа, подписанная студентом, вместе с рецензиями 

представляется научному руководителю за две недели до защиты. 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 во время предстоящей защиты. 

 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная 

работа включает титульный лист, содержание (оглавление), введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников и литературы, приложение. Титульный лист 

оформляется по установленной форме (Приложение 1). Содержание включает наименование 

всех глав, параграфов, пунктов с указанием номеров страниц, на которых размещается 

начало материала главы (параграфа). При этом знак параграфа не ставится. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, новизна, ее теоретическое 

и практическое значение, дается краткий анализ разработанности вопросов темы в 

юридической литературе, указывается, какой практический материал (анализ нормативно-

правовых источников, обобщение административной, следственной, судебной и иной 

юридической практики, конкретно-социологическое исследование) использован при 

выполнении дипломной работы, четко формулируются ее цели и задачи. 

В основной части должны быть отражены направления, ход и содержание 

теоретических исследований, сделаны соответствующие обобщения. 
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В заключении содержатся краткие выводы по результатам проделанной работы, 

предложения о направлении дальнейшего исследования данной темы, по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.  

Список источников - органическая часть любой научной работы. В нем указываются 

как источники, на которые сделаны ссылки в тексте работы, так и источники, на которые 

ссылки не делались, но которые были изучены автором при написании работы, причем 

необходимо указать объем источников в страницах. 

Приложение оформляется как продолжение работы на последующих ее страницах. В 

него включаются различного рода схемы, анкеты, фотографии, статистические таблицы, 

справки по результатам обобщения практики, образцы документов (договоров, судебных 

решений и т.п.). Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами. Каждое 

приложение должно иметь содержательный, но очень краткий заголовок. Если в работе 

более одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами (без знака №). 

Например: «Приложение 2» означает: первое приложение второй главы. Приложение в 

указанный листаж не входят. 

 

Основные требования к оформлению текста 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. 

Квалификационная  работа исполняется печатно на одной стороне стандартного листа 

белой бумаги (формата 210х297 мм) или формата А4. Объем работы - в среднем 60-80 

страниц машинописного текста, набранного через 2 интервала (набранного на компьютере - 
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через 1,5 интервала). Плотность текста должна быть одинаковой: на каждой странице до 30 

строк, емкость строки до 58-60 знаков, вместе с пробелами и знаками препинания. Абзацы в 

тексте начинаются отступом, равным 5 ударам пробельной клавиши (или 15-17 мм), первое 

слово начинается с прописной буквы. 

Поля должны быть выдержаны в следующем размере: левое - 30 мм, правое - 15 мм, 

верхнее и нижнее - 20 мм. Исходя из того, что лучшие выпускные работы представляются к 

опубликованию в специальном сборнике научных трудов выпускников вуза, то каждый 

студент-выпускник вместе с текстом своей работы представляет и дискету (жесткий 

носитель) с указанием на ней необходимых данных - ф.и.о., факультет, название работы, 

шифр (название файла). 

Выпускная работа должна быть пронумерована и сшита в специальной папке. По 

завершении защиты в течение месяца она сдается выпускающей кафедрой по реестру в 

специальный фонд библиотеки Университета и хранится там в архиве 5 лет. При 

необходимости выпускнику разрешается снять копию со своей работы. Квалификационная 

работа выдается пользователям в читальном зале. Библиотека ведет учет лиц, пользующихся 

выпускными работами. 

Текст основной части работы делится на главы и параграфы. (Параграфы могут при 

необходимости подразделяться на пункты и подпункты). Заголовки глав печатаются 

симметрично тексту (с равным отступлением от краев текста) прописными буквами, 

подзаголовки печатаются строчными буквами (первая буква - прописная). Длина строки 

(строк) заголовка главы не должна быть более 40 знаков, переносы слов в заголовке не 

делаются, точка в конце не ставится. Расстояние от верхнего края листа до заголовка - 20 мм, 

от заголовка до текста - 20 мм (две пустые строки). Заголовки не подчеркиваются. Заголовки 

параграфов печатаются с абзаца строчными буквами, первая прописная. Параграфы 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. Между заголовком и текстами - 

пропуск по одной пустой строке. Заголовки должны иметь порядковую нумерацию и 

обозначаться: главы - цифрами, параграфы и пункты - арабскими цифрами (знаки § и п. не 

ставятся). 

Например: 

Глава 2. Подготовка и защита выпускной квалификационной  работы  
 
2.1 Понятие субъекта права. 
2.2. Виды субъектов права. 
2.2.1. Дискуссионность вопроса о субъектах права. 
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Страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист, а также таблицы и 

схемы, выполненные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. Если 

таблиц несколько, и они расположены в тексте главы (глав), они нумеруются: в правом 

верхнем углу страницы над соответствующим заголовком таблицы (схемы) печатают 

надпись «Таблица» с указанием ее порядкового номера. Например: «Таблица 2.3» означает: 

третья таблица второй главы. Названия иностранных книг (и фамилии авторов) в тексте 

работы даются в русском переводе, названия газет, журналов не переводятся и пишутся в 

русской транскрипции. 

 

Ссылки, сноски и библиографические источники испльзуемые в выпускной 

квалификационное работе. Ответственным моментом при разработке выпускной работы 

является обращение к источникам и их использование в своем труде. Естественно, что 

студент-выпускник свою работу строит на обобщении и анализе юридических фактов 

(исторических и ныне действующих), документов, материалов. По ссылкам можно судить об 

отношении студента к исследуемой проблеме, характере и о новизне использованного 

материала. Именно это и относится к научно-справочному аппарату. 

Типичная ошибка многих выпускников-юристов - разработка выпускной работы и 

представление ее первого варианта научному руководителю в виде сплошного авторского 

текста, без обращения (или редкого обращения) к правовым и литературным источникам, к 

мнениям и предложениям ученых и практиков, материалам практики, без цитирования, без 

ссылок и  сносок на использованный научный и правовой материал.  

  Такую выпускную работу научный руководитель возвращает, и выпускник должен 

тратить дни и недели на повторный поиск источников того материала, который он уже 

использовал в работе, чтобы оформить его в виде цитат, ссылок, сносок, с указанием точного 

названия книг, статей, документов и страниц из этих источников, откуда взят тот или иной 

материал. 

Студенты-выпускники часто «стесняются» делать ссылки на использованные 

источники. Но выпускная работа студента-юриста - это не литературно-художественное 

произведение, сочиненное поэтом или писателем в часы пришедшего вдохновения. 

Квалификационная работа юриста - это кропотливый научно-исследовательский труд, 

заключающийся в поиске, отборе, систематизации, изучении и обобщении огромного 

количества различных литературных и документальных источников. Выпускник-юрист не 

сочиняет, «не выдумывает из головы», он обобщает и анализирует юридически значимые 

факты, документы, литературу. Поэтому не нужно стесняться делать ссылки. Правильно 
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использованные источники, грамотно, к месту приведенные на них ссылки и сноски - это 

достоинство, украшение работы. Поэтому использованные источники (все или большинство) 

должны найти отражение в ссылках на них в тексте работы, в подстрочных сносках, в 

итоговом «Списке использованных источников». 

Используемые в процессе исследования источники различаются между собой по 

многим признакам: по целевому назначению (документальные, научные, информационные); 

по форме (документы, монографии, сборники статей, периодическая печать и т.п.); по 

авторству (индивидуальные, коллективные); по стране издания (отечественные, 

иностранные); по времени издания (XX, XIX, XVIII и более ранние века, отечественные 

дореволюционные, советские, российские); по месту издания (городам) и видам издательств. 

Самые распространенные, типичные ошибки выпускников состоят в следующем: 

названия книг указываются без авторов; автором книги указывают одного из соавторов, 

фамилия которого стоит первой на титульном листе; автором указывают ответственного 

редактора книги. В двух последних случаях выпускник-юрист приписывает авторство 

одному человеку, тем самым грубо нарушает авторские права остальных соавторов книги. 

Поэтому при ссылках на книги нужно руководствоваться следующим: 

1. Если книга написана одним автором и его фамилия указана на титульном листе перед 

названием книги, то в такой последовательности нужно и описывать ссылку на книгу. 

2. Если книга написана двумя-тремя авторами и их фамилии указаны на титульном листе 

перед названием книги, то в такой же последовательности (как и в первом примере) 

описывается и ссылка на книгу. 

3. Если книга написана четырьмя и более авторами, то ее описание в ссылке составляется по 

названию книги на титульном листе. 

4. Если книга написана коллективом авторов и после ее названия на титульном листе (или на 

оборотной странице титульного листа, или на последней странице) указано: «Под редакцией 

...» или «Ответственный редактор ...», или «Составитель ...», тогда книга описывается 

следующим образом: Гражданское право. Ч. 1 / Под ред. Ю.К. Толстого и А.П. Сергеева. - 

СПб., 1996; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / 

Под ред. О.Н. Садикова. - М., 1995; Международное уголовное право / Отв. ред. В.Н. 

Кудрявцев. - М., 1995; Международная защита прав и свобод человека. Сб. документов / 

Сост. Г.М. Мелков. - М., 1990. Библиографические ссылки и сноски на цитируемый, 

рассматриваемый или упоминаемый в тексте источник (документальный, литературный, 

информационный) являются важной составной частью дипломной работы. По ссылкам 

можно судить об объеме, характере и новизне использованного материала. 
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Библиографические ссылки - это выдержки из источников и (или) указание источника, 

на который ссылаются. Ссылки употребляют: при использовании правовых и других 

официальных документов; при цитировании; при заимствовании отдельных положений, 

таблиц; при необходимости отсылки к изданию, где более полно изложен вопрос; при 

упоминании исторических событий, юридических фактов; при анализе в тексте 

опубликованных работ; при использовании материалов практики. 

Виды библиографических ссылок: 

По месту расположения: 

- внутритекстовые (непосредственно в строке перед или после текста или сведения, к 

которому относятся); 

- подстрочные (внизу страницы, под строками основного текста); 

По форме описания: 

- первичные (ссылки на источники, впервые используемые в дипломной работе - они 

описываются полно, со всеми выходными данными); 

- повторные (ссылки на источники, уже ранее в выпускной работе описанные - они 

излагаются в сокращенном виде). 

Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда по ходу работы в 

основном тексте содержится указание на источник. По характеру и полноте описания оно 

может быть различным. 

Например: - С.С. Алексеев утверждает (подчеркивает, считает и т.д.)...; 

                  - По мнению известного теоретика права С.А. Алексеева...; 

                - С.С. Алексеев в своей монографии "Теория права"...; 

             - Как утверждает профессор С.С. Алексеев в ряде своих работ... 

Подобные внутритекстовые ссылки должны сопровождаться подстрочными ссылками с 

точным описанием названия статьи, других материалов. Как следует из вышеприведенного 

примера, при ссылке в тексте на автора произведения вначале указывают его инициалы, а 

затем фамилию. Допускается (а иногда требуется) указание перед фамилией автора его 

ученого звания (если это точно известно), оценочного или характеризующего определения. 

Например: известный ученый-юрист, видный государственный деятель, премьер-министр 

страны, член Конституционного Суда, английский ученый XVIII века, советский ученый, 

американский юрист-международник... 

Внутритекстовые ссылки применяют и при использовании нормативных документов. 

Например: - Международные договоры, заключенные Россией, входят в ее                                                 

правовую систему (п. 4 ст. 15 Конституции РФ); 
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 - Статья 71 Конституции РФ установила, что гражданское 

законодательство находится в ведении Российской Федерации. 

Подобные внутритекстовые ссылки не требуют подстрочных ссылок, поскольку 

содержат точное указание на источник. Подстрочные ссылки применяются в тех случаях, 

когда в тексте не дается полное указание на используемый источник. В этом случае внизу 

страницы, под основным текстом, помещаются библиографические описания источников. 

Для связи подстрочной ссылки с текстом служит знак ссылки. Знаки ссылки в тексте работы 

обозначаются порядковыми номерами (1, 2, 3...). 

Подстрочные ссылки применяют в следующих случаях (данные примеры могут 

рассматриваться как образец применения и библиографического оформления): 

а) после указания в тексте на официальный документ: 

Как следует из Закона Российской Федерации "Об образовании" (п. 6 ст. 33), право на 

образовательную деятельность учебное заведение приобретает после выдачи ему 

государственной лицензии1. 

"Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека" - это важнейшее 

положение закреплено в п. 1 ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических 

правах2. 

б) после цитаты, если поясняющий текст предшествует ей или вставлен в ее середину: 

Известный русский дореволюционный ученый Б. А. Кистяковский особо 

подчеркивал: "Юрист в первую очередь должен изучать действующее право как систему 

норм. Иными словами, юрист должен прежде всего знать законы и уметь обращаться с 

ними"3. 

"Работа по совершенствованию трудового законодательства, - как верно отмечает в своей 

статье секретарь Федерации независимых профсоюзов России К. Д. Крылов, - 

непланомерна и нескоординирована"4. 

в) после пояснительного текста, если он следует за цитатой: 

"Несправедливый закон не создает право" - такова формула, идущая еще от Цицерона
5. 

"Право есть также явление культуры" - утверждает С. С. Алексеев6. 

г) после слов, к которым относится библиографическая ссылка (при отсутствии 

цитаты): 

                                                           
1 Собрание законодательство РФ. 1996. N 3. С. 150. 
2 Права человека. Сборник международных договоров. - М., 1987. - С. 49. 
3 Кистяковский Б. А. Право как социальное явление // Вопросы права. 1911. Кн. VIII. С. 17. 
4 Крылов К. Д. Профсоюзы и вопросы трудового законодательства // Государство и право. 1996. N 3. С. 35. 
5 См. об этом: История политических и правовых учений. Древний мир. - М., 1985. - С. 286-287. 
6 Алексеев С. С. Теория права. - М., 1993. -  С. 51. 
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Как отмечается в литературе, диспозиция никогда не содержит всех признаков состава 

преступления
1. 

В отечественной юридической литературе даются разные определения понятия убийства
2. 

д) подстрочные ссылки применяются и при использовании в работе опубликованной 

или неопубликованной судебной, прокурорской и арбитражной практики, а также практики 

органов МВД, налоговой инспекции и других органов. Например: Суды сталкиваются с 

большими сложностями по возмещению вреда, причиненного повреждением здоровья3. 

Многие районные суды за последние годы не вынесли ни одного смертного приговора4. 

Администрация района неоднократно в течение 1994 года рассматривала вопросы 

благоустройства5. 

е) ссылки применяются при использовании материалов периодической печати. 

Например: 

Проблема вступления России в Совет Европы активно обсуждается в печати
6. 

В подстрочных ссылках следует приводить: 

а) все элементы библиографического описания (в соответствии с настоящими 

методическими указаниями); 

б) недостающие элементы описания, если часть библиографических сведений об 

источнике указана в самом тексте дипломной работы. 

Например: 

«Сущность суверенитета воплощается в праве национальном (внутригосударственном) и 

международном...» - отмечает в своей статье "Суверенитет и его воплощение во 

внутригосударственном и международном праве" профессор Н. А. Ушаков
7. 

(В данном случае в подстрочной ссылке название статьи уже не указывается). 

в) полное название собрания сочинений. 

Например: 

Карл Маркс в работе "Тезисы о Фейербахе" писал: "Философы лишь различным образом 

объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его"1. 

                                                           
1 См., например: Уголовное право. Особенная часть. Ч. 1 / Под ред. Н. А. Беляева и др. - СПб., 1995. -  С. 3. 
2 Загородников Н. И. Преступления против жизни. М., 1961. С. 23; Пиотковский А. А. Курс советского 
уголовного права. Т. V. -  М., 1971. -  С. 21; Уголовное право... / Под ред. Н. А. Беляева. С. 84. 

3 См.: Постановление N 3 Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. "О судебной практике по делам о 
возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. N 7. С. 7. 

4 См., например: Архив Звездного районного народного суда г. Славногорска за 1992 - 1995 гг. 
5 Текущий архив администрации Благодейного района г. Мирногорска за 1994 г. Дело 2/4, л.л. 16, 34, 41, 58; 

Дело 2/6, л.л. 19, 31-39. 
6 См., например: Россия лишилась внутренних дел // Коммерсант-Дейли. 1996. 27 января; Пустили в Европу // 
Новое время. 1996. N 5. С. 26-27. 
7 Московский журнал международного права. 1994. N 2. С. 3. 
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При обращении к одному и тому же источнику повторно (или несколько раз) 

подстрочные ссылки рекомендуется сокращать по сравнению с первичным описанием 

источника. 

Например, при повторной ссылке опускают: 

а) все элементы описания, кроме фамилии автора и заглавия, номер тома, части, 

страницы; 

В первой ссылке: 

Алексеев С.С. Теория права. - М., 1993. - С. 56. 

При повторной ссылке: 

Алексеев С.С. Теория права. – М., 1993. - С. 12.  

б) конец заглавия источника (если название длинное) но так, чтобы по оставшимся 

словам легко можно было установить, на какое издание дается ссылка (но при условии, что 

нет другой работы у этого автора под аналогичным названием). 

В первой ссылке: 

Ларин А. М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. - 

М., 1985. - С. 17. 

При повторной ссылке: 

Ларин А. М. Указан. соч. -  С. 21. 

в) все элементы, кроме фамилии и инициалов автора, а заглавие работы автора 

заменяют словосочетанием «Указ. соч.» или «Цит. соч.», при условии, однако, что в тексте 

работы приводится ссылка только на одно это произведение данного автора. 

В этом случае при повторной ссылке допускается сокращение. 

Например: 

Ларин А. М. Указ. соч. - С. 17. 

г) полностью все элементы библиографического описания при условии, что повторная 

ссылка следует непосредственно за первой ссылкой на той же странице. 

Например, при первой ссылке: 
1 Лившиц Р. З. Теория права . -  М., 1994. - С. 88. 

При повторной ссылке: 
2 
Там же. 

3 
Там же. С. 90. 

д) название журнала, сборника научных трудов, если данные ссылки на одной странице 

подряд (одна за другой) на разные работы из этого издания. 
                                                                                                                                                                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: 2-е изд. Т. 42. С. 263. 
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Например: 
1 Стриженко Г. П. Роль гражданского права в подготовке юриста высшей квалификации // 

Проблемы формирования специалистов в системе высшего гуманитарного образования. 

Научно-методическая конференция. Тезисы докладов. - СПб., 1996. - С. 124. 
2 Суздалев Е. Н. Теория аргументации - необходимый компонент гуманитарной подготовки 

юристов // Там же. С. 130. 

При использовании иностранного источника внутри текста фамилии авторов, названия 

газет и журналов пишутся в русской транскрипции, а в подстрочной ссылке приводится 

точное название источника на языке оригинала. 

Например, в тексте: 

- Английский юрист-международник Ян Броунли считает...1. 

- "Нужно как минимум, - отмечал еще в 1984 году видный общественный деятель ФРГ М. 

Штольпе, - очень серьезно продумать правовой союз обоих германских государств..."2. 

В подстрочной сноске: 
1 Brownlie J. The Relation of law and Power // Contemporary Problems of International law. L. 

1988. S. 19. 
2 Stolpe M. Ein dentsches Sommertheater / Der Spiegel. 1989. 25 September. 

Библиографические сноски применяются тогда, когда тот или иной материал имеет 

вспомогательное, дополняющее или уточняющее значение, а размещение его внутри текста 

нецелесообразно, чтобы не усложнять чтение. Сноски размещаются внизу страницы. 

Например, в тексте говорится: 

В свое время еще Карл Маркс писал, что "правовые отношения... коренятся в материальных 

жизненных отношениях"1. 

Подстрочная сноска оформляется следующим образом: 
1 Маркс К. Предисловие к "Критике политической экономии". // Маркс К., Энгельс 

Ф. Соч.: 2-е изд. Т. 13. С. 6. В юридической литературе последних лет, как и в советское 

время, это положение Маркса признается и не оспаривается. Однако, как указывается в 

одной из работ, данное положение К. Маркса необходимо чуточку уточнить: правовые 

отношения коренятся не только в материальных, но и во всех жизненных 

обстоятельствах, вызывающих к жизни право" (Общая теория права: Курс лекций. Н. 

Новгород, 1993. С. 406-407). 

Обычно все важнейшие положения работы излагаются автором своими словами. 

Однако в научном исследовании объяснение того или иного положения делается с помощью 

цитат из каких-либо источников. В связи с этим студенту важно знать основные правила 
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оформления цитат и справочных сносок в связи с их использованием. Цитирование - это 

включение в текст работы выдержки из какого-либо документа или литературного 

источника. Цитата используется только в тех случаях, когда необходимо для большей 

достоверности, аргументированности или убедительности излагаемого материала, а также 

для подтверждения правильности своей мысли сослаться на положение документа, мнение 

ученого или другого автора, на какое-либо событие или факт. 

Цитировать необходимо только из первоисточников, с которыми выпускник 

фактически работал: правовых актов, монографий, статей, сообщений журналов и газет и 

других источников. Приводимые цитаты должны быть абсолютно точными: не допускается 

никакого изменения содержания, формулировок, отдельных слов, порядка их расположения. 

В отдельных случаях, если выдержка очень длинная или содержит слова или словосочетания 

второстепенного характера, допускается, в виде исключения, опускание (исключение) 

нескольких слов или формулировок, если при этом не искажается смысл предложения. Но 

тогда вместо пропущенных слов ставится многоточие, а взамен пропущенных предложений - 

многоточие в угловых (или наклонных) скобках. 

Если первоисточник по какой-либо причине недоступен (отсутствие в библиотеках, 

редкая книга, книга на иностранном языке или труднодоступна и т.п.), то разрешается 

воспользоваться цитатой, опубликованной в другом издании, но при этом в тексте, как 

правило, указывается первоисточник, а в подстрочной ссылке - точный фактический 

источник информации. Например, в тексте: 

Русский юрист С. А. Котляревский еще в начале XX века писал: "Правовое государство 

стало одним из основных политических заданий"1. 

В подстрочной ссылке: 
1 Цит. по кн.: История политических и правовых учений XX века. М., 1995. С. 6. 

По общему правилу, цитата, содержащая буквальную, точную выдержку из первоисточника, 

помещается (заключается) в кавычки. 

При ссылке на «незакавыченную» цитату, на источник в целом (без цитирования 

текста), тексту ссылки предшествует сокращенное слово «Смотрите» (сокращенно: см.). 

Например, в тексте: 

Для того, чтобы жить в праве, необходимо, прежде всего, чтобы право это жило в нас.1. 

В подстрочной ссылке: 
1 См.: Алексеев А. С. Начала верховенства права в современном государстве. М., 1910. С. 4, 

13, 14. 
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Список использованных источников и литературы и его оформление. Студент-

выпускник должен знать, что опубликованные и неопубликованные законодательные и 

нормативные документы следует относить к источникам, а к литературе - монографические 

работы, книги, сборники статей и т.д. К сожалению, отдельными студентами список 

используемых источников совершенно неоправданно подменяется звучным названием 

«библиография», хотя ничего общего в нем с настоящей библиографией нет. Библиография - 

понятие более емкое. Это не только и не столько перечень литературы, сколько описание 

внешних и внутренних признаков книги (автор, заглавие, место и год издания, издательство, 

число страниц и иллюстраций, тираж и краткая аннотация). Список использованных 

официальных источников и литературы составляется с учетом определенных требований, по 

разделам и строго в алфавитном, хронологическом порядке, или с учетом юридической силы 

документов. 

Примерная структура списка: 

1. Нормативно-правовые и другие официальные документы. 

2. Специальная литература. 

2.1. Отечественная литература. 

2.2. Иностранная литература. 

2.2.1. На русском языке. 

2.2.2. На иностранных языках. 

3. Материалы практики (при необходимости). 

4. Материалы периодической печати (при необходимости). 

Правовые и другие официальные документы располагаются по их юридической 

значимости, а одноименные акты - в хронологической последовательности. 

Специальная литература располагается строго по алфавиту (по фамилии авторов или 

названиям книг, статей и т.п.). Библиографическое описание книги, статьи и т.п. начинают с 

фамилии, а затем инициалов автора или заглавий книг или статей (если автор не указан). 

Книги необходимо описывать в соответствии с их титульным листом. Авторы-

однофамильцы разных книг указываются в алфавитном порядке их инициалов. Чтобы 

облегчить или ускорить работу и правильно составить список, рекомендуется в период всей 

работы над дипломным сочинением пользоваться официальными библиографическими 

источниками (каталогами библиотек, библиографическими указателями, подстрочными 

ссылками на использованную литературу) и составлять «свою» библиографию по теме 

дипломной работы на отдельных карточках, точно переписав литературу этих официальных 

источников, в том числе количество страниц книг или номера страниц статей. Источники и 
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литература на иностранном языке приводятся, соответственно, в конце каждого раздела на 

языке оригинала по алфавиту. Обязательным требованием является указание объема общего 

количества (или нумерации) приводимых в списке работ (монографий, статей и т.п.). 

Как же оформлять неопубликованные (архивные) источники? Например, при показе в 

выпускной работе правовой статистики, или обращения к конкретным решениям 

административных и судебных органов и т.п. В данном случае общепринятое оформление 

признано следующее: 

Центральный Государственный архив Санкт-Петербурга (в дальнейшем при повторении 

указывается ЦГА СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 26 или Текущий архив администрации 

Благодатного района г. Медногорска за 1994. Д. 46, л. 29. 

После списка источников и литературы в выпускной работе следуют "Приложения", 

если таковые имеются. К ним относятся  сводная таблица, схема, диаграммы и другие. Если 

этот материал был ранее где-либо опубликован, ссылка на источник обязательна. В том 

случае, когда автором впервые вводится в научный оборот статистика, подсчет которой 

лично  произведен студентом-выпускником, то в данном случае оформление должно быть 

следующим: 

Подсчитано автором по: Текущий архив Федерального суда Выборгского р-на г. Санкт-

Петербурга за 1996 г., Д. 24. Л. 16, 17, 19; Д. 26. Л. 3, 5, 8, 9; Д. 30. Л. 89, 91, 92, 93. 

В конце выпускной работы на отдельной странице следует «Содержание» (в некоторых 

случаях «Оглавление»). 

 

 

ГЛАВА 2. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Подготовка к защите 

Заключительный этап дипломной работы - это ее защита. К ней студенту нужно 

готовиться особенно тщательно. В ходе защиты он должен показать глубокие знания по 

исследуемой проблеме, показать аргументацию своих выводов и предложений и т.д. К 

непосредственной защите студенту-выпускнику следует тщательно подготовиться. Этот 

период наиболее сложен и ответственен. Завершив работу над текстом научного сочинения, 

студент должен: 
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1. Оформить выпускную работу в соответствии с существующими требованиями. 

Для этого 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 «сшить» подготовленный текст в 

специальную папку «Выпускная квалификационная работа» (после этого рекомендуется еще 

раз проверить последовательность и наличие всех страниц работы); подписать лично 

подготовленную выпускную квалификационную работу на последней странице текста и 

поставить дату. 

2. Представить выпускную 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. 

Если научный руководитель и (или) заведующий кафедрой не считают возможным 

допустить выпускную работу к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием студента и научного руководителя. 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. Квалификационная работа (первый 

экземпляр) вместе с отзывом научного руководителя представляется на кафедру не позднее, 

чем за сутки до дня, установленного графиком для защиты. 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 экзаменационная комиссия (ГЭК) в 

составе заведующих кафедрами, ведущих преподавателей факультета, руководителей 

правоохранительных органов города и области. Председатель ГЭК утверждается 
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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. 

На заседание ГЭК кафедрой представляются: выпускная работа (первый экземпляр); 

отзыв научного руководителя; отзывы (если они имеются) других специалистов и 

организаций; 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 - 

соискателя звания «бакалавр юриспруденции» - самостоятельно мыслить, грамотно и 

аргументированно обосновывать и объяснять существо правовых явлений, свои идеи, 

выводы и предложения. Комиссия должна быть убеждена, что по уровню своих 

профессиональных знаний, умений и навыков выпускник готов к самостоятельной 

юридической работе. 
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После защиты ГЭК остается на закрытое заседание для определения оценки выпускной 

работы и ее защиты. На заседании присутствуют научный руководитель и рецензент. 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 

Университета. 

 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 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 Университета 

- диплом о неполном высшем образовании. После защиты, выпускная квалификационная 

работа хранится в Университете, как документ строгой отчетности и студенту не 

возвращается. 

 

Заключение 

 

Авторы желают удачи каждому соискателю диплома государственного образца, 

свидетельствующего о получении высшего юридического образования. Хочется верить, что 

наши рекомендации помогут Вам в выборе, разработке  и успешной защите выпускной 

квалификационной работы. 
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   Приложение 1 

 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский Университет управления и экономики» 

 
Кафедра конституционного и международного права 

 
Допустить к защите: 
Заведующий кафедрой 
____________________________ 
           (и. о. фамилия)  
 «___» _____________ 201_г. 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 
 

Тема: ________________________________________________ 
 
 
Направление подготовки ____________________________________________ 
Направленность (профиль)___________________________________________ 
 
Выполнил(а) ___________________________________ (И.О.Фамилия) 
Руководитель __________________________________ ( И.О.Фамилия) 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Санкт-Петербург 

201__ 
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Суда РСФСР // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1992. N 3. С. 7-12. 
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образования: Научно-методическая межвузовская конференция. 15 - 19 апреля 1996 г. 

Тезисы докладов. - СПб.: СПбГУП, 1996. - С. 124-125. 

2.1.7. Уляницкий В. А. Международное право. - Томск, 1911. - 460 с. 

 

2.2. Иностранная литература: 

2.2.1. Аречага Э. Х. Современное международное право: Пер. с исп. - М.: Прогресс, 1983. 

- 480 с. 

2.2.2. Пикте Ж. Становление международного гуманитарного права // Международный 

журнал Красного Креста. 1994. N 1. С. 13-20. 

2.2.3. Пуффендорф С. О должности человека и гражданина по закону естественному. - 

СПб., 1726. - 220 с. 

2.2.4. Brownlie J. The Relation of law and Power // Conteporary Problems of International law. 

- L., 1988. - 380 s. 

2.2.5. Stople M. Ein dentsches Sommertheater // Der Spiegel. 1989. 25 September. S. 12-21. 

 

3. Материалы практики 

3.1. Архив Звездного районного народного суда г. Славногорска за 1992 - 1995 г. 

3.2. Текущий архив администрации Благодатного района г. Мирногорска за 1994 г. 

 

4. Периодическая печать 

4.1. Государство и право. 1992 - 1995. 

4.2. Российская газета. 1992 - 1995. 



 

35 
 

 

 

Приложение 4 

 

Образец бланка для отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

 
 
 
 
 
 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 

Институт_____________________________________ 
 

Кафедра _______________________________ 
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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. 
 

 
 
 


