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Раздел I. Общие положения 

 

Подготовка юриста с высшим образованием завершается итоговой 

государственной аттестацией. Студенты, успешно выполнившие учебный план 

и сдавшие государственные экзамены, должны подтвердить свою 

квалификацию во время защиты выпускной квалификационной работы. 

Написание выпускной  квалификационной работы – трудоемкий процесс, 

требующий от студента глубоких знаний, умения анализировать, обобщать, 

разбираться в сложных вопросах юридической теории и практики.  

Выполнение и защита бакалаврской работы наряду с итоговыми 

экзаменами являются необходимыми элементами подготовки специалистов в 

высшем учебном заведении. 

Бакалаврская работа  юриста представляет собой теоретическое или 

экспериментальное исследование одной из актуальных тем в области 

юриспруденции, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения 

необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями и 

навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные 

задачи. 

Бакалаврская работа юриста показывает уровень освоения выпускником 

методов научного анализа сложных социальных явлений, умение делать 

теоретические и практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных 

отношений в изучаемой области. 

Бакалаврская работа является важным этапом итоговой аттестации. Цели 

написания дипломной работы: 

- формирование навыка проведения исследовательской работы; 

- проведение самостоятельной работы по оценке существующих научных 

позиций, умение обосновать правильность некоторых из них на основе 

собственной аргументации; 

- систематизация, расширение теоретических и практических знаний; 

- сочетание теоретического и практического изучения проблемы. При этом 

важно показать взаимодействие теории и практики применения 

законодательства, влияние теоретических исследований ни его развитие.  

-  оценка конкретных нормативных актов с точки зрения общеправовых 

принципов, потребностей реальной жизни; 

- историческое и сравнительное исследование действующего 

законодательства, выделение закономерностей его развития, 

формулирование предложений по его совершенствованию.  

Готовясь к написанию бакалаврской работы, студент должен относиться к 

ней не только как  к обязательному этапу на пути получения квалификации 

«юрист», но и к возможности удовлетворить свои научные интересы, 

самостоятельно найти ответы на конкретные практические вопросы, подробно 

изучить законодательство и научную литературу, связанную с направлением 



будущей работы. Необходимо сознавать, что реальная работы юриста порой не 

позволяет возвращаться к изучению тех или иных вопросов из-за недостатка 

времени, а работодатель предъявляет высокие требования к молодому 

специалисту с самого начала работы.  

В конечном итоге, бакалаврская работа  - это конкретная задача по 

формированию собственной правовой позиции на основе имеющегося багажа 

знаний, только в развернутой форме. В реальной практической работе такую 

выработку позиции приходится  проводить ежедневно, обосновывая  ее в судах 

и в иных государственных органах. 

Бакалаврская работа юриста должна: 

- носить творческий характер с использованием действующих нормативных 

правовых актов и актуальных статистических данных; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

- отражать умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами; 

- правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное 

оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-

правовых актов, аккуратность исполнения); 

- содержащиеся в работе факты должны быть достоверны, теоретические 

положения – доказаны; 

- быть результатом самостоятельного исследования, связанного с 

разработкой теоретических вопросов и практических задач, содержащих 

анализ конкретных проблем, а также выводы и рекомендации по их 

разрешению. 

 

Критериями  оценки бакалаврской работы являются: 

 

- ее научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы, значение 

для юридической практики; 

- использование специальной научной литературы, нормативных актов, 

материалов производственной и преддипломной практик; 

- творческий подход к разработке темы; 

- правильность и научная обоснованность выводов; 

- стиль изложения; 

- аккуратность оформления дипломной  работы; 

- степень профессиональной подготовленности выпускника, проявившаяся 

как в содержании дипломной работы, так и в процессе ее защиты. 

В основе выполнения  бакалаврской работы лежит тщательный анализ 

фактологического материала на основе объективного изучения истории и 

состояния объекта исследования в процессе его развития, а также 

статистической или другой информации и специальной литературы. 



Исследователь несет полную ответственность за научную 

самостоятельность и достоверность результатов проведенного исследования. 

Бакалаврская  работа не должна обязательно отличаться концептуальной 

научной новизной, однако студенту-выпускнику вполне по силам провести 

самостоятельный поиск и анализ уже выработанных наукой положений и на 

основе собственных доказательств присоединиться к одной из точек зрения. А 

эти доказательства, в свою очередь, формируются на основе изучения 

различных источников, в том числе практических, а также логического 

мышления самого студента. Студент должен самостоятельно обобщать 

полученную информацию, анализировать практику применения 

законодательства, формулировать выводы на основе собственной позиции. 

Чтобы достичь общих целей написания дипломной работы, указанных выше, 

важно придерживаться этапов подготовки дипломной работы, а также 

настоящих рекомендаций.  

 

Раздел II. Выбор темы бакалаврской работы 

 

2.1 Общие положения 

Тематика ВКР разрабатывается и ежегодно обновляется выпускающими 

кафедрами ЧФ «УРАО», утверждается заведующим профильной кафедрой ЧФ 

«УРАО». 

Студент самостоятельно выбирает тему ВКР из предложенного кафедрой 

перечня. 

О выборе темы студент обязан подать письменное заявление на имя 

заведующего кафедрой. 

Закрепление за студентом темы по его личному письменному заявлению 

по предоставлению кафедры оформляется приказом. 

Студент может предложить для ВКР свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

Допускается изменение (уточнение темы ВКР) по письменному 

заявлению студента с согласия руководителя кафедры. Название темы 

оформляется приказом по Университету по представлению выпускающей 

кафедры не менее чем за 4 месяца до защиты ВКР. 

 

 

2.2 Характерные ошибки 

 

Студент также должен оценить тему по объему. Одна из наиболее 

распространенных ошибок при написании бакалаврской работы – 

несоответствие заявленной темы и ее содержания. Это возможно по двум 

причинам. 

1. Слишком широкая тема. Например, формулировка  «Трудовой договор» 

обязывает рассмотреть все аспекты правового регулирования трудового 



договора, начиная с его понятия и заканчивая расторжением. А объем 

дипломной работы – 70-80 страниц – не позволяет  раскрыть тему 

полностью, в результате – несовпадение темы и содержания. А попытка все 

же затронуть все аспекты широкой темы приводит к тому, что работа 

сводится к изложению законодательства, и то не полностью. При этом 

назначение дипломной работы как исследования теряется, на что 

правомерно укажет рецензент. 

2. Слишком узкая тема. Например, при рассмотрении темы «Способы 

изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов» возможна 

ситуация, когда возникает другая распространенная ошибка – совпадение 

названия работы и одной из глав. Это объясняется тем, что сама тема 

обязывает уделить значительное внимание структуре нормы права, а потом 

выявлять соотношение структуры нормы и структуры статьи. 

Следует отметить, что понимание темы как узкой зачастую возникает в 

связи с неподготовленностью студента к ее исследованию, когда он не 

представляет, какие аспекты заявленной темы необходимо освятить. Поэтому 

студент должен выбирать ту тему, о которой он имеет определенное начальное 

знание. 

Ошибка совпадения  темы работы и названия одной из глав заслуживает 

отдельного рассмотрения,  так как может быть обусловлена неправильным 

составлением плана, о чем подробнее будет сказано в разделе о структуре 

дипломной работы. 

 Порядок выбора и утверждения темы бакалаврской работы. 

Выбрав тему, студент, обращается с письменным заявлением на имя 

заведующего кафедрой, в котором просит утвердить тему, а также указывает 

возможного руководителя дипломной работы. 

На заседании кафедры утверждаются темы дипломных работ, руководители 

дипломных работ.  

Тема бакалаврской работы согласовывается с будущим руководителем 

дипломной работы.  

После утверждения  бакалаврской темы на заседании кафедры студент 

согласовывает с руководителем план работы. 

Заведующий кафедрой обеспечивает равномерность распределения 

нагрузки по руководству бакалаврскими работами. 

Списки студентов с указанием утвержденных тем, руководителей 

бакалаврскими работами передаются в деканат. Полученные от кафедры 

сведения оформляются приказом. 

Приказ об утверждении тем бакалаврских работ и научных руководителей 

издается не позднее трех месяцев до начала итоговой государственной 

аттестации. 

После издания приказа об утверждении тем бакалаврской работ дипломных 

работ и руководителей  каждому студенту  выдается план-задание на 

подготовку дипломной работы. 



После издания приказа и выдачи плана-задания на подготовку 

бакалаврской работы темы дипломных работ изменению не подлежат. 

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров и доцентов  

ЧФ «УРАО» приказом по Университету. Руководителями могут назначаться 

также научные сотрудники и высококвалифицированные специалисты других 

учреждений и предприятий, а также наиболее опытные преподаватели и 

научные сотрудники данного вуза. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- выдает задание на ВКР; 

- выдает студенту календарный график работы на весь период 

выполнения ВКР; 

- рекомендует студенту необходимую литературу, справочные и архивные 

материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 

- проводит систематические, предусмотренные расписанием, беседы со 

студентом и дает ему консультации, назначаемые по мере надобности; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 

По предложению руководителя ВКР в случае необходимости кафедре 

предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам 

работы за счет лимита времени, отведенного на ее руководство. 

Консультантами по отдельным разделам данного вида работы могут 

назначаться профессора и преподаватели высших учебных заведений, а также 

высококвалифицированные специалисты и научные работники других 

учреждений и предприятий. Консультанты проверяют соответствующую часть 

выполненной студентом работы и ставят на ней свою подпись. 

 

2.4.1.3. Оформление задания по подготовке ВКР и разработка ее 

плана 

 

Задания на выполнение ВКР выдаются руководителями (консультантами) 

в месячный срок после утверждения темы работы на стандартном бланке (см. 

приложение 2). В соответствии с полученным заданием  выпускники 

разрабатывают и уточняют с научными руководителями (консультантами) 

содержание ВКР. 

Выпускающая кафедра имеет право самостоятельно разработать 

приложение к стандартному бланку задания в целях уточнения 

соответствующих этапов выполнения ВКР. 

 

III. Структура и содержание бакалаврской работы 

 

Написание бакалаврской работы – это систематизированное,  

обстоятельное, отвечающее ее плану изложение студентом основных сведений 

по теме,  содержащие анализ научных концепций, юридической практики, 

отражающее понимание и оценки студентом соответствующих проблем, его 



предложения по их решению. Работая над бакалаврской работой, выпускник 

должен: 

- всесторонне изучить определенную  юридическую проблему, ее 

теоретические и практические аспекты; 

- проанализировать научную литературу и нормативно- правовой материал 

по теме; 

- собрать и обобщить с учетом темы юридическую практику (судебную, 

нотариальную и др.) 

- выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, 

отношение к существующим научным позициям, точкам зрения, 

юридической практике; 

- по возможности сформулировать свои предложения по совершению 

юридической практики и законодательства. 

 

3.1 Составление плана бакалаврской работы 

 

Основное требование к плану работы – логическое совпадение объема 

заявленной темы и объема содержания  работы. Например, тема «Заключение 

трудового договора» не должна содержать самостоятельного структурного 

элемента о расторжении трудового договора, хотя влияние пороков заключения 

трудового договора на его расторжение должно быть освещено.     

Здесь важно понимать, что при рассмотрении конкретной проблемы, 

заявленной в теме исследования, необходимо обращаться к общей 

характеристике соответствующего правового явления. Например, при анализе 

срочного трудового договора необходимо обратиться к рассмотрению 

трудового договора как теоретического явления, и лишь потом рассмотреть 

специфические признаки срочного трудового договора, а потом – его виды. При 

этом и каждый структурный элемент работы должен быть озаглавлен в 

соответствии с его содержанием. 

Такой подход объясняется тем, что дипломная работа, как правило, 

построена по модели дедуктивного исследования – от общего к частному. При 

этом структурные элементы работы необходимо формировать так, чтобы 

совпадение названия всей работы и одной из глав было исключено. Этого 

можно избежать и текстуально. Так, в указанном примере после теоретической 

части о трудовом договоре в целом возможна глава: «Понятие и признаки 

срочного трудового договора» или «Понятие и особенности срочного трудового 

договора», или «Срочный трудовой договор как вид трудового договора». 

Необходимо также не допускать логических ошибок, нарушающих правила  

деления понятия.  

Первое правило: необходимо перечислить все виды делимого понятия. 

Объем членов деления должен быть равен всему объему делимого понятия, то 

есть суммарный логический объем глав и параграфов должен охватываться 



названием темы. Например, при характеристике судебной системы необходимо 

исследовать каждое ее звено.  

Второе правило логического деления: избранный признак деления должен 

оставаться одним и тем же и не подменяться другим признаком.  Например, к 

разряду военных преступлений нельзя относить неуставные отношения, так как, 

совершенные в армейской среде, они все равно являются преступлениями 

против личности и должны караться на основании соответствующих статей 

Уголовного кодекса РФ.    

Третье правило определяет, что члены деления должны исключать друг 

друга, а не соотноситься как часть и целое. То есть главы должны быть 

построены таким образом, чтобы одна глава (параграф) не являлась частью 

другой главы (параграфа). Например, глава  

«содержание трудового договора» не может существовать наряду с главой 

«Трудовая функция работника». 

Четвертое правило: деление должно быть непрерывным, то есть в процессе 

деления нужно переходить к ближайшим видам, не перескакивая через них. 

Ошибка при нарушении этого правила называется «скачок в делении». 

Примером такой ошибки  - следующая градация звеньев судебной системы: 

Суды конституционной юрисдикции, суды общей юрисдикции, арбитражные 

суды, военные суды. Ошибка проявляется в том, что военные суды являются 

судами общей юрисдикции, а, значит, должны быть рассмотрены в 

соответствующей главе.   

В целом, план работы должен быть сбалансирован, главы должны быть 

сопоставимы друг с другом по объему информации.  

Следует отметить, что на начальном этапе формируется общая идея плана. 

Первичное изучение материала должно сформировать у студента представление 

о том, что именно следует писать в конкретной работе. В ходе работы, особенно 

после подготовки первого чернового варианта, становится ясно, какая из 

предполагаемых структурных частей работы освещена полнее, а какая 

напротив, рассмотрена не очень подробно. С учетом общего объема 

выполненной работы студент должен расширить один, сократить другой 

структурный элемент, или из предполагаемой главы, к примеру, сделать 

параграф. Подобная ситуация обусловлена творческим характером дипломной 

работы, постепенным познанием темы, в результате чего изначальный план 

может корректироваться. При этом, конечно, нужно исходить из того, чтобы 

цели и задачи дипломной работы были достигнуты. Структуру работы нужно 

подчинять содержанию, а не наоборот. 

 

3.2 Последовательность сбора исходного материала и изучения 

источников 

 

1. Необходимо изучить законодательство по  выбранной теме. При 

этом изучается не только основной нормативный акт (например, Гражданский 



кодекс РФ), но и иные, связанные с ним акты. Например, при изучении договора 

социального найма центральным нормативным актом является Жилищный 

кодекс РФ, однако этому договору посвящен и ряд статей ГК РФ. Кроме того, 

необходимо изучать и ранее действующее законодательство по изучаемой 

проблеме, потому что, во-первых, сравнительный анализ обогащает 

исследование, а во-вторых, может быть полезна и судебная практика, 

сформированная на основании предшествующего законодательства. Если не 

известно точное количество нормативных актов, в которых может быть 

затронут исследуемый вопрос, необходимо в правовой базе выбрать 

необходимое слово или словосочетание (например, исковая давность) в 

названии документа (первый поиск), а потом – в тексте документа (второй 

поиск). 

2. Изучение учебной литературы по теме, а также комментариев 

законодательства. Основная задача – закрепить имеющиеся у студента знания 

по исследуемой проблеме, обратить внимание на структуру изложения 

материала в различных учебниках (читать нужно все доступные). На данном 

этапе выявляются узловые вопросы исследуемой темы, а также имеющиеся в 

науке дискуссии. 

3. Подбор и изучение научной литературы. Как правило, первые 

сведения о научных источниках по выбранной теме студент получает из 

учебников, которые ссылаются на работы ученых либо содержат списки 

рекомендуемой литературы. Желательно ознакомиться со всеми этими 

источниками. Причем научная литература может быть и монографического, и 

периодического характера. Первый вид источников, как правило, содержит 

концептуальные научные положения избранной проблемы, наиболее глубокие 

по содержанию. Второй вид (статьи)  содержит обобщенный анализ 

конкретного вопроса, постановку новой проблемы либо актуальные вопросы 

правоприменения.  

В свою очередь, и монографии, и статьи также имеют ссылки на 

необходимые работы, которые также нужно изучить. 

Не стоит избегать и традиционного способа поиска литературы по теме – с 

помощью каталогов различных библиотек. Здесь можно найти ценные, хотя и 

нечасто цитируемые, источники. При этом нужно понимать, что для научного 

исследования, которым является дипломная работа, актуальна литература 

независимо от года ее издания. Источники советского периода, несмотря на 

устаревшее законодательство и идеологические положения, содержат ценные 

идеи, которые лишь трансформировались в современных условиях. Например, 

известные ранее государственно-правовые и цивилистические отрасли сейчас 

называют публичным и частным правом.  

4. Практика судов и иных органов, если это необходимо.  В ходе 

изучения предыдущих источников студент, безусловно, столкнется и со 

ссылками на судебную практику. Кроме того, необходимо провести и 

специальный ее поиск. При этом помимо опубликованной судебной практики, 



которую легко обнаружить с помощью правовых баз, в дипломной работе 

должна быть и местная, неопубликованная практика. Для этого студент должен 

обратиться в соответствующий суд или иной орган, изучить дела, обобщить 

нужную информацию и сформулировать выводы. Собранный на данном этапе 

материал может стать основой приложения к дипломной работе. 

В ходе поиска источников нужные сведения нужно переписывать или 

копировать с обязательным указанием точного библиографического описания 

источника и конкретных страниц, либо источника первоначального 

опубликования нормативного акта. Это важно для оформления сносок и списка 

использованных источников и литературы. 

 

 

 

Раздел IV. Структура выпускной квалификационной работы 

 

Структура ВКР включает следующие компоненты: 

1. Титульный лист является первой страницей, оформляется на типовом 

бланке ЧФ «УРАО» (см. Приложение 4). 

2. Содержание – перечень разделов выпускной квалификационной работы 

с указанием страниц. 

3. В разделе «Введение» следует описать основную проблему, 

рассматриваемую в работе, обосновать выбор темы, исходя из ее актуальности, 

общественной, теоретической и практической значимости, указать цель и 

задачи исследования, объект, предмет, методы исследования.    

4. Основная часть выпускной квалификационной работы включает в 

себя материалы теоретического и эмпирического исследования, проводимые в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми в рамках конкретной научной 

дисциплины. 

5. Заключение может содержать: проблему, изучению которой было 

посвящено исследование, лежащие в его основе идеи, выдвинутая гипотеза и 

степень ее подтверждения, краткое перечисление результатов исследования, 

задачи дальнейших исследований, область практического применения 

полученных данных, задачи дальнейших исследований. 

6. Список используемых источников должен быть оформлен в 

соответствии с принятыми стандартами и содержать не менее 40 наименований 

литературных источников (на бумажном носителе и в электронном виде) по 

специалитету, не менее 30 источников по бакалавриату. В список включаются 

только те источники, которые использовались при подготовке ВКР и на которые 

имеются ссылки в основной части работы. 

7. В разделе «Приложения» рекомендуется включать свободные таблицы 

первичных результатов эмпирического исследования, инструкции, методики, 

малоизвестные или разработанные автором в процессе выполнения работы, 



таблицы или иллюстрации вспомогательного характера, документы и отчеты 

преддипломной практики и др. 

Объем ВКР по специалитету составляет 70-80 страниц, по бакалавриату – 

50-60 страниц. 

 

Содержание введения 

 

Введению следует уделить особое внимание при подготовке бакалаврской 

работы. Введение должно строго соответствовать формальным требованиям. 

 

Введение выполняет функцию программы всей работы, является его 

теоретическим обоснованием, выявляет актуальность, формирует цель и задачи 

исследования, определяет предмет изучения, показывает степень изученности 

темы, новизну работы и ее структуры. 

Схема введения: 

1. обоснование темы: актуальность, 

2. определение объекта и предмета исследования; 

3. определение цели и задач исследования, 

4. методическая основа работы, 

5. структура работы: количество глав (разделов), логика их построения. 

Во введении дается общая характеристика дипломной работы. Во-первых, 

производится обоснование актуальности выбранной темы, которая, как правило, 

определяется наличием новейшего законодательства либо изменений в нем. 

Однако актуальность может быть вызвана напротив, изменением общественных 

отношений, потребностями практики в новых нормах права. Наконец, 

существуют извечно актуальные темы, обусловленные важностью исследуемого 

вопроса, частотой обращения к нему на практике, распространенностью в 

реальной жизни (Договор купли-продажи, например). К таким  относятся и 

теоретические темы. 

Введение должно содержать указание на объект, предмет, цели и задачи 

работы. При этом объект – это общественные отношения подлежащие 

исследованию; предмет – что конкретно подлежит исследованию (нормативные 

акты регулирующие данные правоотношения, теоретические суждения 

различных авторов по рассматриваемой теме, а также судебная 

правоприменительная практика); цель – это конечный результат исследования;  

задачи - частные вопросы, решение которых способствует достижению этой 

цели.  

Далее необходимо указать используемые методы исследования, которые 

определяются целями и задачами работы. Традиционно используется 

формально-юридический метод, логические методы, исторический, метод 

системного анализа, сравнительного правоведения, статистические методы.  

Введение также должно содержать информацию о теоретической и 

практической значимости исследования. 



Объем введения – 3-5 страниц. 

Во введении целесообразно раскрыть структуру дипломной работы, то есть 

кратко указать содержание глав, параграфов и последовательность их 

расположения. 

 

Содержание первой главы 

 

Первая глава, как правило, носит теоретико-методологический характер. 

Здесь можно рассмотреть историю вопроса, показать степень его изученности 

на основе обзора соответствующей отечественной и зарубежной литературы. 

Теоретическая часть является обязательной в работе, она дает исходные начала, 

на которых строится дальнейшее исследование. В теоретической части 

возможет сравнительный анализ рассматриваемого и смежных явлений. 

Например, раскрывая понятие перевода на другую работу, необходимо 

отграничить его от перемещения.  

В первой главе должны быть раскрыты понятие и сущность изучаемого 

явления или процесса, уточнены формулировки и др. 

Кроме того, в первой главе можно остановиться на тенденциях развития тех 

или иных процессов, для чего целесообразно использовать справочные и 

обзорные таблицы, графики (если они имеются). Содержит материал 

преимущественно теоретического характера. 

В ней раскрывается суть проблемы, состояние ее разработки в теории 

изучаемой отрасли права, дается краткая характеристика имеющихся научных 

работ по данной теме (показывается исторический аспект ее исследования), 

проводится сравнение ранее существующих норм законодательства с ныне 

действующим.  

В конце главы дипломник раскрывает содержание сформулированных во 

введении задач и указывает порядок их решения в последующих главах. 

По объему  первая глава, как правило, не должна превышать 30% всей 

работы. 

 

Содержание второй и последующих глав 

 

Содержание второй и последующих глав носит  более конкретный 

характер. В этих главах реализуется основной замысел работы. Здесь автор 

проводит подробный анализ предмета исследования. 

Содержание глав должно точно соответствовать теме работы и полностью 

ее раскрывать. Любой вопрос должен состоять из тех же частей, что и сама 

работа (введения – основная часть – вывод). 

В этой части работы дипломник должен показать умение сжато и 

аргументировано излагать материал, учитывая при этом следующее: 

1. из собранной информации необходимо использовать только ту, которая 

содержит данные, позволяющие раскрыть предмет исследования; 



2. материал следует излагать своими словами, дословное переписывание 

источников не допускается; приводимые в тексте цитаты необходимо 

сопровождать сносками. 

В последующих главах обязательны практические ссылки, причем 

возможно различное формирование практической части. Первый вариант – 

ссылки на практику по ходу рассмотрения того или иного вопроса. Второй 

вариант – самостоятельная глава или параграф с формулировкой «Практические 

вопросы…», «Практика применения законодательства…» и др.  

Во второй и последующих главах  производится самостоятельный правовой  

анализ проблемы, собранного материала, его обобщение, формулируются 

выводы. При этом студенту не стоит пытаться сформировать свою позицию 

только ради позиции. Любой вывод, даже если он является присоединением к 

существующей точке зрения, должен быть аргументирован. Здесь 

самостоятельность может выражаться и в наличии собственных доказательств: 

студент показывает, почему он из всех позиций выбирает только одну. При этом 

не стоит безосновательно критиковать иные мнения, в любом случае, их авторы 

тоже исследователи данный вопрос, важно оценить их аргументацию. 

В основной части работы излагается критика законодательства (если она 

обоснована), а также формулируются выводы и предложения по его 

совершенствованию. Здесь студент также может присоединиться к 

существующей позиции и к ее аргументации.  

При работе над основной частью работы студент должен помнить и 

следовать поставленным целям и задачам. Необходимо следить за отсутствием 

чрезмерных отступлений от основной идеи работы, которые бросаются в глаза 

рецензенту. 

При написании основной части фиксируются итоги поиска необходимых 

источников. При этом недопустимо формировать работу только на основе 

одного или нескольких учебников и, тем более, только за счет текста закона. 

Такая работа не будет признана соответствующей требованиям.  

Если в работе имеются расчеты с применением вычислительной техники, 

таблицы или графики, то их следует вынести в приложение. 

Объем этой части дипломной работы – 50-60% общего объема. 

 

Содержание заключения 

 

Заключение должно содержать выводы, обобщенное изложение основных  

рассмотренных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения 

задач, поставленных в дипломной работе, данные о практической  

эффективности внедрения рекомендаций. Могут быть указаны перспективы 

дальнейшей разработки темы.  

Выводы в заключении должны строго соотноситься с общей целью и 

конкретными задачами, обозначенными во введении. 



Важно доказать, что поставленные задачи решены и цель достигнута. Если 

проведенное исследование не достигло цели, необходимо отметить насколько 

автору удалось приблизиться к решению данных задач и имеется ли 

возможность решить их полностью или частично. 

Вывод в заключении не должен представлять собой механического 

суммирования резюме, содержащихся в конце глав. В заключении должен 

содержаться общий итог всего исследования, его конечный результат. 

Важно также помнить о том, что именно в этой части должны быть 

представлены те элементы, которые составляют научную новизну, и 

практическую значимость работы, составляющие ее основную ценность. 

К ним относятся: 

1. самостоятельно разработанные автором теоретические положения; 

2. предложения по совершенствованию правового регулирования тех или 

иных общественных отношений, устранению имеющихся пробелов в 

законодательстве; 

3. указание на возможность и способы использования материалов работы в 

различных видах практической деятельности и т.п. 

 

Заключение должно придать работе завершенный характер. Оно 

оформляется в последнюю очередь и ценно еще и тем, что в ходе его написания 

студент сам оценивает, насколько его работа соответствует заявленной теме по 

содержанию, какие теоретические и практические проблемы изучены и 

разрешены, обоснованы ли сделанные выводы. Заключение не должно просто 

повторять цели и задачи, указанные во введении. Необходимо охарактеризовать 

решение задач и лишь потом сформулировать вывод о достижении целей.  

Примерный объем заключения 5-10% от общего объема работы. 

 

 

 

Раздел V. Руководитель бакалаврской работы 

 

В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания дипломной работы ему назначается научный 

руководитель.  

Руководство выпускной квалификационной (дипломной) работой состоит 

в том, что научный руководитель: 

- оценивает предложенный студентом проект рабочего плана дипломной 

работы, по необходимости вносит коррективы; 

- уточняет примерные объемы работы и сроки ее представления в первом 

варианте; 

- рекомендует необходимую основную литературу: законы, справочные 

материалы, учебники, учебные пособия, монографии, научные статьи и 

другие источники по теме; 



- проверяет подобранную студентом бузу источников  (научная литература, 

правовые акты и т.п.), помогает выделить наиболее важное из них;  

- ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, 

изучение практики; 

- беседует со студентами о ходе работы, о возникших затруднениях; 

- дает индивидуальное задание на практику, по сбору материалов и их 

использование при  написании работы; 

- проводит консультации по дипломной работе; 

- проверяет выполнение дипломной работы по частям и в целом; 

- принимает решение о готовности работы для научной экспертизы, 

- руководитель представляет законченную дипломную работу со своим 

отзывом для направления на защиту. 

Следует отметить, что научный руководитель не является ни 

соавтором, ни редактором бакалаврской работы, и студент не должен 

рассчитывать на то, что руководитель поправит имеющиеся в дипломной работе 

теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки. 

В то же время, научный руководитель должен объяснить студенту 

порядок подготовки дипломной работы, оптимальный подход к разработке 

темы, порекомендовать необходимые в работе методы исследования. Не являясь 

соавтором, руководитель не должен быть отстранен от процесса подготовки 

дипломной работы. Работа руководителя со студентом должна подчиняться 

графику подготовки дипломной работы, руководитель должен контролировать 

исправление объективных недостатков (использование устаревшего 

нормативного материала, отсутствие ссылок на заимствования, нарушение 

логики изложения, отход от темы работы, отсутствие необходимых 

структурных элементов) и других подобных недостатков. Тем более, научный 

руководитель должен пресечь несамостоятельное выполнение работы 

студентом. В любом случае научный руководитель должен обеспечить 

соответствие работы минимальной положительной оценке. 

На различных стадиях подготовки и выполнения дипломной работы 

задачи руководителя дипломной работой изменяются. На первом этапе 

подготовки дипломной работы руководитель консультирует по вопросу подбора 

и точной формулировке темы, рассматривает и корректирует план работы  и 

дает рекомендации по поиску литературы.   

В ходе выполнения работы научный руководитель является оппонентом, 

указывая выпускнику на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.д. и 

рекомендует, как их лучше устранить.  

К рекомендациям и замечаниям научного руководителя, имеющим 

дискуссионный характер, студент может относиться критически и 

аргументировано присоединиться к иной точке зрения. Он может учитывать их 

или отклонять их по своему усмотрению, т.к. теоретически и методологически 

правильная разработка и освещение темы целиком и  полностью относятся к 

ответственности выпускника. В то же время, замечания, касающиеся 



выполнения базовых требований к работе (которым и посвящены настоящие 

рекомендации), студент выполнять обязан. В противном случае научный 

руководитель выносит данные ошибки работы в свой отзыв.  

После получения окончательного варианта бакалаврской работы научный 

руководитель выступает в качестве эксперта. Научный руководитель 

подписывает дипломную работу и составляет письменный отзыв, в котором 

указывается: 

- общая характеристика работы: Тема, автор (ФИО, форма обучения и 

курс), общее количество страниц работы, структуру работы, наличие 

иллюстраций и приложений. 

- соответствие содержания дипломной работы  ее теме и поставленным 

целям; 

- полнота и качество разработки темы и частей дипломной работы; 

- характеристика работы студента над дипломом, в том числе степень 

самостоятельности, личного творчества, инициативности выпускника при 

написании дипломной работы; 

- умение работать с литературой, анализировать, обобщать, делать 

обоснованные выводы; 

- систематичность и грамотность изложения, умение оформлять материалы; 

- практическая значимость авторских предложений и рекомендаций в 

дипломной работе (если они имеются). 

При этом обращается внимание на недостатки работы, не устраненные 

дипломником, несмотря на наличие замечания руководителя по ходу ее 

выполнения. Кроме того, руководитель оценивает выполнение студентом 

графика подготовки дипломной работы,  мотивирует возможность или 

нецелесообразность представления дипломной работы в ГАК.       

При этом руководитель не выставляет оценку дипломной работы, а 

только рекомендует или не  рекомендует ее к защите в ГАК. 

Объем отзыва научного руководителя может варьироваться в пределах 1-3 

страниц печатного текста. 

Текст отзыва научного руководителя может быть произвольным, однако 

должен соответствовать настоящим методическим рекомендациям.  

 

Раздел VI. Подготовка к защите и защита бакалаврской работы 

 

Порядок защиты дипломных работ определен Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации. 

Первый экземпляр дипломной работы вместе с отзывом научного 

руководителя и рецензий представляется в Государственную аттестационную 

комиссию по защите выпускных квалификационных работ. 

Для защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы студент 

готовит выступление (доклад). 



Защита  дипломной работы происходит на открытом заседании ГАК, на 

котором могут присутствовать, задавать вопросы и обсуждать дипломную 

работу все желающие. 

Задачей ГАК является определение уровня теоретической подготовки 

выпускника, его подготовленности к профессиональной деятельности и 

принятия решения о возможности выдачи выпускнику диплома 

соответствующей квалификации. Поэтому задачей выпускника при защите 

является не пересказ того, как написано в литературе, а что сделано им самим 

при изучении проблемы. 

Защита дипломной работы происходит с соблюдением следующей 

процедуры: 

краткое сообщение студента об основном содержании работы, своих выводах и 

предложениях. В выступлении (докладе) необходимо отразить актуальность и 

практическую значимость работы, ее цели и задачи, результаты аналитического 

исследования проблем, подлежащих решению в ходе работы; 

- вопросы к студенту со стороны членов ГАК, других  присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

- выступление рецензента или заслушивание его   рецензии; 

- выступление других лиц, пожелавших высказаться по существу вопроса; 

- заключительное слово студента, в котором он определяет свое отношение 

к замечаниям, сделанным в отзыве и рецензии, и может кратко высказаться по 

другим вопросам. 

Выпускник, получив отзыв о дипломной работе, рецензию и разрешение о 

допуске к защите, должен подготовить доклад (7-10 минут), в котором четко и 

кратко  излагаются основные положения дипломной работы, при этом для 

большей наглядности целесообразно пользоваться проектирующим  

изображение аппаратом, подготовив заблаговременно необходимый для этого 

материал (таблицы, графики), согласованным с руководителем. Можно также 

подготовить раздаточный материал для председателя и членов ГАК. Краткий 

доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите следует 

свободно, "своими словами", не зачитывая текст. 

Выпускник вправе защищать бакалаврскую работу и в случае 

отрицательного отзыва или рецензии. 

Подготовка к защите дипломной работы представляет собой важную и 

ответственную работу. Важно не только написать высококачественную работу, 

но и уметь квалифицированно ее защитить. Высокая оценка руководителя и 

рецензента может быть снижена из-за плохой защиты. Для успешной защиты 

необходимо хорошо подготовить доклад. 

Структура доклада. 

В нем следует обосновать актуальность работы, уровень научной 

разработанности, перечень основных авторов, работы которых использовались, 

использованные в работе  методы, излагается одна центральная проблема 

исследования или несколько проблемных вопросов, а также результаты 



исследования, основные выводы и предложения. Эта общая схема доклада;  

более конкретно его содержание определяется дипломником совместно с 

руководителем дипломной работы. 

Характерные ошибки: 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые могут 

приводиться только в том случае, если они необходимы для доказательства или 

иллюстрации того или иного вывода. При этом самостоятельно полученную 

статистическую информацию можно и нужно приводить.  

Не следует стремиться «уместить» в докладе максимум информации, ведь 

цель доклада   - не пересказать дипломную работу, а показать владение 

исследуемой темой. При этом в докладе не должно быть общих фраз, не 

имеющих четкой смысловой нагрузки и вызывающих вопросы у аудитории, 

например: «В законодательстве много недостатков».  

Необходимо говорить в докладе только то, что можно охарактеризовать 

подробно на основании данных работы, если будет задан вопрос. В докладе 

должна быть использована необходимая юридическая терминология, при этом 

студент должен четко знать и уметь объяснить значение использованных 

терминов, формулировать четкие определения. Не стоит включать в доклад 

общеизвестную информацию. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены 

комиссии, присутствующие. Вопросы могут относиться к теме бакалаврской 

работы, специального курса или теории государства и права, поэтому перед 

защитой целесообразно восстановить в памяти весь курс и особенно те разделы, 

которые имеют прямое отношение к теме дипломной работы. Выпускнику 

разрешается пользоваться своей бакалаврской работой. По докладу и ответам на 

вопросы ГАК судит о широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении 

публично выступать и аргументировано отстаивать свою точку зрения при 

ответах на вопросы. 

Оценивается работа по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Оценка защиты бакалаврской работы производится на закрытом заседании 

ГАК. При оценке принимаются во внимание соответствие бакалаврской работы 

предъявляемым требованиям, качество выполнения и оформления работы, а 

также содержательность доклада и ответов на вопросы. Оценка объявляется 

после окончания защиты всех работ на открытом заседании ГАК.  Секретарь 

комиссии заносит оценку защиты бакалаврской работы в зачетную книжку 

студента, на титульном листе бакалаврской работы отмечает прием защиты 

(номер протокола и дата защиты). 

Решение ГАК является окончательным и апелляции не подлежит. 

Защищенные бакалаврские работы студентам не возвращаются и хранятся в 

деканате, затем подлежат уничтожению по акту в порядке, определенном 

ректором. 



По особо отличившимся  дипломным работам ГАК принимает решение об 

их оставлении в фонде института в качестве учебного пособия. В этом случае 

работа хранится в библиотеке в течение двух лет и  более, и используется в 

учебном процессе. 

Решение ГАК об оценке защиты оформляются протоколом и объявляются в 

тот же день, апелляции не подлежат. Результаты защиты определяются 

отметками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

При неудовлетворительном итоге защиты ГАК может признать 

целесообразным повторное проведение защиты той же работы либо вынести 

решение о закреплении за выпускником новой темы и определить срок 

повторной защиты. 

 



 

Раздел VII. Требования по оформлению выпускных 

квалификационных работ 

 

7.1. Правила оформления глав, параграфов и структурных 

элементов 

 

Письменная работа должна быть отпечатана на компьютере на одной 

стороне белой бумаги формата А4 (размером 297х210 мм) через полуторный 

интервал, шрифтом Times New Roman или Times New Roman Cyr, размер 

которого должен быть равен 14. Текст следует выравнивать по ширине 

страницы. Размер полей от текста сверху – 2 см, снизу – 2,5 см, слева – 3 см, 

а справа - 1,5 см.  

Согласно требованиям ГОСТа, на каждом листе может быть не более 

30 строк, а в строке — до 60 знаков (считая пробелы между словами и знаки 

препинания). Текст печатается с абзацами, которые выделяются отступом 

вправо в начале первой строки (его размер составляет 1,25 или 1,27 см). Все 

страницы в работе, кроме первой (с титульным листом), нумеруются 

арабскими цифрами (без точек и тире) снизу по центру (включая страницы, 

содержащие приложения).  

Текст письменной работы печатается только черным цветом. Рисунки 

могут быть цветными. Набивка букв на букву и дорисовка букв не 

допускаются. В работе не допускается использование курсива, переносов и 

подчѐркивания слов, их сокращѐнного написания (кроме вводимых 

аббревиатур). Жирный шрифт применяется только для выделения разделов 

работы.  

Текст работы, таблицы и рисунки не должны иметь пометок, 

карандашных исправлений, пятен, трещин и загибов. Оформленная 

письменная работа должна быть переплетена. 

Структура письменной работы включает в себя следующие разделы: 

введение, основную часть (состоящую из теоретических и эмпирических глав 

в зависимости от особенностей направления обучения), выводы (в 

зависимости от особенностей направления обучения), заключение, список 

использованных источников, приложения (по усмотрению обучения), а также 

такие элементы как титульный лист и содержание.  

Все разделы письменной работы (введение, главы основной части, 

выводы, заключение, список использованной литературы, приложения) 

начинаются с новой страницы. Для того чтобы отделить заголовки от текста, 

между ними оставляют 1 пустую строку. Заголовки глав, слова «Введение», 

«Содержание», «Список использованных источников», «Выводы», 

«Заключение», «Приложения» печатаются прописными буквами, выделяются 

жирным шрифтом, располагаются в середине строки. Выравнивание по 

центру. В их конце точка не ставится. Они не должны включать в себя 

переносы, точки, узкоспециальные термины, сокращения, аббревиатуры, 

формулы. 



Главы и параграфы должны иметь заголовки, точно отражающие 

содержание соответствующего раздела письменной работы. Названиям глав 

и параграфов следует придавать содержательный характер (например, 

озаглавливать «Проблема конфликта в трудах отечественных и зарубежных 

психологов», а не «Теоретический анализ проблемы»). Названия глав и 

параграфов не должны повторяться или совпадать с формулировкой темы 

письменной работы. Названия необходимо формулировать таким образом, 

чтобы в них прослеживались логика рассуждения и взаимосвязь различных 

частей. Совокупность названий параграфов должна охватывать все аспекты, 

обозначенные в названии главы, а совокупность названий глав - в теме 

письменной работы.  

Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. В нумерации 

параграфов первая цифра показывает, к какой главе он относится, а вторая - 

его номер (например, 2.3 - так обозначается третий параграф второй главы). 

В конце названий и нумерации глав и параграфов точки не ставятся. Перед 

названием глав не пишется слово «глава», слово «параграф» не 

употребляется перед названием параграфов. Главы печатаются с новой 

страницы. Параграфы располагаются сплошным текстом, один за другим. 

Они отделяются друг от друга 1 пропущенной строкой. 

 

7.2. Правила оформления сокращений и аббревиатур  

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии 

соблюдения требований ГОСТ 7.12-93 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».  

Сокращение слов в тексте не допускается за исключением 

общепринятых аббревиатур (например: НОТ  - научная организация труда) и 

следующих: таблица - табл., рисунок - рис., книга - кн., раздел - разд., 

страница - с., приложение - прилож., пункт - п.. 

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и 

аббревиатуры, установленные правилами орфографии и соответствующими 

нормативными документами, например: год - г., годы - гг., и так далее - и т. 

д., метр - м., тонны - т., тысяч - тыс., миллион - млн., миллиард - млрд., 

триллион - трлн., страница - с., Российская Федерация - РФ, общество с 

ограниченной ответственностью - ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом 

ее упоминании дать полную расшифровку, например: «… Челябинский 

филиал Российской академии образования (ЧФ УРАО) … » и далее по тексту 

использовать только аббревиатуру. 

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках 

письменной работы, глав и параграфов. 

 

7.3. Правила оформления перечислений 

 



При необходимости в тексте работы могут быть приведены 

перечисления. Перед каждым элементом перечисления следует с абзаца 

ставить дефис (иные маркеры не допустимы). Например:  

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций.  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов 

перечисления вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского 

алфавита, начиная с буквы а (за исключением букв ѐ, з, й, о, ч, ъ, ы, ь).  

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. 

Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  

2) …; 

в) …. 

 

7.4. Оформление таблиц  

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.  

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Название таблицы 

выравнивается по ширине страницы. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. В ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. Таблицы, за исключением таблиц 

приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией 

или в пределах раздела, например таблица 2.1. ГОСТ 7.32-2001. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист (страницу). При переносе части таблицы название помещают 

только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую таблицу, не проводят. При переносе части таблицы на 

другой лист (страницу) слово «Таблица» и ее номер указывают один раз над 

первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При 

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над 

ее первой частью. Таблицу с большим количеством граф допускается делить 

на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если 

строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в 

каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае — боковик.  



Для того чтобы таблица могла уместиться на одной странице, 

разрешается при написании данных внутри нее использовать одинарный 

размер интервала, а размер шрифта варьировать с 9 по 12.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. Заголовки граф, как правило, записывают 

параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят. Головка таблицы должна быть 

отделена линией от остальной части таблицы. Разделять заголовки и 

подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. 

Заголовки и подзаголовки граф, а также приводимые числовые данные 

выравниваются по центру. Содержание боковика выравнивается слева или по 

ширине столбца. 

Все числа в таблице необходимо приводить с точностью до одного и 

того же десятичного знака, даже если последний десятичный знак равен 

нулю (неправильно: «2,5; 0,15, 3»; правильно для этого случая: «2,50; 0,15; 

3,00).  

Под таблицей (как и под рисунком) следует помещать дополнительные 

сноски, в которых содержится разъяснение использованию различных 

значков, цветов, типов линий и пр.  

Примеры оформления таблиц 

Таблица 1- Сравнение способов поведения успешных и неуспешных 

руководителей  

Группа Личностные качества 

 Соперничест

во 

Сотрудничес

тво 

Избегание 

Успешные 

руководители) 

20,67 75,00 4,33 

Неуспешные 

руководители 

60,05 25,00 14,95 

Показатель t 0,06 2,50* 3,65** 

 

 Условные обозначения: 

t - значения Т-критерия Стьюдента 

* - различия, значимые при р 0,05 

** - различия, значимые при р 0,01 

 

7.5. Правила оформления формул и рисунков 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 



странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том 

числе и цветные. Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть 

наклеены на стандартные листы белой бумаги. Иллюстрации, за 

исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Если иллюстративный материал является 

громоздким, отражает побочные результаты исследования, то он приводится 

в приложении. 

Если рисунок достаточно велик, его можно размещать на отдельном 

листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке (если он выполнен 

на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата А4, 

учитывают как одну страницу и помещают в приложении.  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. При ссылках 

на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2». 

Иллюстрации снабжаются подписью, которая приводится под 

рисунком и включает в себя: наименование графического изображения с 

помощью слова «Рисунок»; порядковый номер иллюстрации, который 

указывается арабскими цифрами и без использования знака «№»; 

тематический заголовок, отражающий содержание рисунка; пояснение 

применявшихся цифровых, буквенных и других условных обозначений. 

Заголовки рисунков и пояснения к ним не должны иметь сокращений и 

аббревиатур, не оговоренных ранее в тексте работы. Иллюстрации, при 

необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование отделяются друг 

от друга тире, помещаются после пояснительных данных, посередине строки. 

В их конце точка не ставится. Рисунок должен содержать подписи осей, 

числовых данных (в одинаковой разрядности). 

 

 
Рисунок 1 - Частота выбора способов поведения в конфликте 
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Оформление формул 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

«X». 

Формулы имеют порядковый номер, который проставляется арабскими 

цифрами в круглых скобках у правого края страницы. Если формула 

заключена в рамку, то ее номер ставится вне рамки справа от формулы в ее 

основной строке. При ссылках на какую-либо формулу ее номер ставят точно 

в той же графической форме, что и после формулы, т. е. арабскими цифрами 

в круглых скобках (например: «в формуле (3) указано...»). 

Все символы в формулах необходимо расшифровать. Пояснение 

значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 

даны в формуле. Если одни и те же символы встречаются в нескольких 

формулах, то разъяснения к ним даются только в первый раз. Расшифровка 

символов делается таким образом: в конце формулы ставится запятая, 

следующая строка начинается со слова «где» (без последующего двоеточия), 

после которого указывается символ и через дефис его значение. Значения 

символов записываются с новой строки в последовательности, данной в 

формуле. Например: 

 

К=С:Пх100, (1) 

 

где К - коэффициент запоминания, 

С - количество правильных ответов, 

П - количество стимульных объектов,  

100 — коэффициент пересчета в проценты. 

Все символы в формулах должны быть напечатаны на компьютере или 

тщательно и разборчиво обозначены черными чернилами или тушью. В 

последнем случае рекомендуются следующие размеры знаков для формул: 

прописные буквы - 7-8 мм, строчные - 4 мм, показатели степени и индексы - 

не менее 2 мм. 

 

 

7.6. Оформление сносок, цитат и ссылок на литературные 

источники 

 



Для подтверждения достоверности, обоснования или дополнения 

отдельных положений в работе могут использоваться сноски или ссылки. 

Студент вправе выбрать только один вариант подтверждения использования 

литературных источников: или ссылки, или сноски. 

Сноска – это указание используемого литературного источника с 

номером его страницы, в котором читатель может почерпнуть 

дополнительные сведения.  

Знак сноски ставится непосредственно после того слова, числа 

символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют 

надстрочечно арабскими цифрами. Сноску располагают в конце страницы с 

абзацного отступа, отделяя от текста которой горизонтальной линией слева. 

Сноску к таблице располагают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы.  

Каждая книга описывается в следующей последовательности: фамилия 

и инициалы автора (если таковые имеются), полное наименование книги, 

после знака «/» - данные о редакторе, (если книга написана группой авторов), 

данные о числе томов, затем указывают сокращенно место издания, 

издательство, год издания и страницы цитируемого текста. 

Например: 
1
 Колодин В. Я. Судебная идентификация. – М.: ЛексЭст, 2002. – С. 25. 

1 
Судебная реформа / Под ред. А.В. Смирнова. – М.: БЕК, 2003. – С. 45. 

Если на одной и той же странице цитируется одна и та же книга, то во 

второй сноске можно не повторять полностью ее название, а ограничиться 

следующим: 
2
 Там же. – С. 52. 

Если одна и та же книга цитируется на других страницах, то 

указывается ее автор, а вместо названия пишется «Указ. соч.». 

Например: 
3
 Колодкин В. Я. Указ. соч. – С. 35. 

Для коллективных монографий и сборников статей (если авторы не 

указаны перед заглавием книги), указывается редактор (ответственный 

редактор, редакционная коллегия, общая редакция), а для сборников статей 

первые три автора. 

Например: 
4
 Конституция, закон, подзаконный акт / Под ред. Ю. А. Тихомирова. – 

М., 1994. – С. 22. 
5
 Общая теория прав человека / Под ред. Е.А. Лукашева. – М., 1996. – 

С. 35. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию 

или иному документу, то в тексте ставится порядковый номер цитаты, а 

ссылку следует начинать словами «Цит. по:». 

Например:  
7
 Цит. по: Ведяхин В. М. Правовое регулирование научно-технического 

процесса: теоретико-правовой аспект. – Куйбышев, 1990. – С. 65.  



Если цитата по тексту не выделена кавычками, то сноска начинается со 

словами «смотри» в сокращении: 
8
 См.: Иванов А. А. Уголовный процесс. – М., 1998. - С. 20. 

Если необходимо оформить цитату из журнальной статьи, то 

указывается сначала автор статьи, затем ее название, после – две косые черты 

«//», название журнала, год, номер и страницы. После каждой части ставится 

точка и тире. 

Например: 
9
 Селищев А. М. О языке «Русской Правды» // Вопросы языкознания. – 

1957. - № 4. – С. 56–63. 

Издательство не указывается. 

При ссылках на нормативные правовые акты в первый раз 

указываются: вид законодательного акта, дата его составления, дата его 

подписания, регистрационный номер и наименование. 

Например: 

Регулируется Федеральным конституционным законом от 10 декабря 

1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации». 

В дальнейшем достаточно указания на номер статья (либо ее части, 

пункта) и названия нормативного акта. 

Например: 

… В соответствии с ч. 1 ст. 1 Налогового кодекса законодательство 

Российской Федерации о налогах и сборах состоит из Налогового кодекса и 

принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах.
10

 
10

 Часть первая Налогового кодекса РФ от 16 июля 1998 г. // СЗ РФ – 

1998. – № 31. – Ст. 3824. 

Для подтверждения достоверности, обоснования или дополнения 

отдельных положений в работе могут использоваться цитаты – дословное 

воспроизведение части первоисточника. Для цитирования необходимо брать 

такой отрывок из первоисточника, который содержит ясную, логически 

законченную мысль. Необходимо выполнять следующие правила цитат: 

- все цитаты заключаются в кавычки; 

- в цитатах сохраняются те же знаки препинания, которые даны в 

цитируемом источнике; 

- если предложение цитируется не полностью, то вместо пропущенного 

текста, перед началом цитируемого предложения, внутри его или в конце 

ставится многоточие (...).    

Цитаты, а также все заимствованные из печати данные (нормативы, 

цифры и иное), должны иметь ссылку на литературный источник. Ссылка - 

это указание номера литературного источника в списке литературы, в 

котором читатель может почерпнуть дополнительные сведения. Они ставятся 

в квадратных скобках после цитаты или фамилии автора.  

Цитирование возможно с помощью прямой или косвенной речи. В 

первом случае высказывание приводится дословно с соблюдением знаков 

препинания, использованных автором, при этом оно заключается в кавычки. 

При наличии пропусков в цитируемой фразе в этом месте ставят многоточие.  



Цитирование с помощью прямой речи сопровождается ссылками с 

указанием номера страницы, например: Г.В. Старовойтова писала: 

«Внешность является важным практическим признаком при определении 

национальности человека» [46, с. 129].  

При вторичном цитировании, т.е. при заимствовании цитат из чужого 

произведения, ссылки оформляются следующим образом: Г.В.Старовойтова 

писала: «Внешность является важным практическим признаком при 

определении национальности человека» [цит. по 46, с. 129]. 

Если используется цитирование с помощью косвенной речи, 

представляющее собой близкий к тексту пересказ мыслей автора, то ссылка 

ставится после фамилии автора, например: Г.В.Старовойтова [46] обращала 

внимание на то, что важным практическим признаком при определении 

национальности человека является внешность. 

При вторичном цитировании ссылка ставится в конце предложения, и в 

скобках к номеру книги добавляется предлог «по», например: 

Г.В.Старовойтова обращала внимание на то, что важным практическим 

признаком при определении национальности человека является внешность 

[по 46]. 

Если на одной странице оказываются несколько ссылок на один и тот 

же первоисточник, то в этом случае ставится одна ссылка, как правило, в 

конце последней косвенной цитаты. Если ссылка включает в себя сразу 

несколько работ, то их номера разделяются в скобках запятой, например: 

Г.В.Старовойтова обращала внимание на то, что важным практическим 

признаком при определении национальности человека является внешность 

[4, 10, 46]. 

Подчеркнем, что в тексте письменной работы перед фамилиями 

авторов обязательно ставятся инициалы, а после них - ссылки на 

литературный источник; причем желательно фразы строить так, чтобы 

фамилии авторов (особенно иностранных) стояли в именительном падеже. 

Кроме того, необходимо отметить, что точка, обозначающая завершение 

предложения, ставится после ссылки. 

 

7.7. Оформление списка использованных источников 

 

В него обязательно должны быть включены первоисточники, на 

которые есть ссылки в тексте. В списке применяется общая нумерация 

литературных источников, размещаемых в алфавитном порядке. Если 

приводится несколько работ одного автора, то они располагаются в 

алфавитном порядке их названий. Работы автора, написанные им в 

соавторстве (и его фамилия стоит первой), ставятся после источников, где 

автор один. Произведения авторов, носящих одинаковую фамилию, 

распределяются в зависимости от их инициалов. Произведения трех авторов 

можно описывать под фамилией одного (первого) из них с добавлением слов 

«и др.». Книги четырех и более авторов описывают под заглавием. 



Источники на иностранных языках располагаются в списке после всех 

русскоязычных источников в порядке латинского алфавита.  

Список использованных источников по направлению 

«Юриспруденция» состоит из разделов: 

 

Раздел I. Нормативно-правовые акты (размещаются по юридической 

силе и по хронологии) 

1. 

2. 

 

Раздел II. Литература (книги, печатная периодика размещаются по 

алфавиту) 

1. 

2. 

 

Раздел III. Постановление высших судебных инстанций и материалы 

юридической практики (размещаются по юридической силе и дате издания) 

1. 

2. 

 

Раздел IV. Источники на электронных носителях локального доступа 

(если есть) 

 

Раздел V. Источники на электронных носителях удаленного доступа 

(интернет-источники) (если есть) 

 

Образцы оформления нормативно-правовых актов (если есть) 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 1995 г. № 654 

«О порядке разрешения коллективных трудовых споров» // СЗ РФ. – 1995. – 

№ 10. – Ст. 1549. 

  

Образцы оформления книг: 

1. Тихомиров, О.К. Психология мышления / О.К. Тихомиров. – М.: Норма, 

2004. – 270 с. 

2. Клайн, П. Справочное руководство по конструированию тестов / П. 

Клайн, А. Зигер. – Киев, 1994. – 283 с. 

3. Савицкая, Г.А. Экономика отрасли: учебное пособие /                Г.А. 

Савицкая. – М.: М.: Инфра-М, 2013. – 440 с. 

Образцы оформления статей из журналов: 

1. Анцыферова, Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: 

переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита / 

Л.И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1994. – Т. 15. – № 1. – С. 

3–19. 



2. Тихомиров, О.К. Эмоциональная регуляция мыслительной деятельности / 

О.К. Тихомиров // Вопросы психологии. – 1980. – № 5. – С. 23–31. 

 

 

Образцы оформления статей из сборника 

 

1. Бытко, С. Ю. Эффективность уголовного наказания за преступления в 

сфере экономической деятельности / С. Ю. Бытко // Актуальные проблемы 

противодействия преступности в кризисном обществе: Материалы 

международной научно-практической конференции (Южно-Уральский 

государственный университет, 30 сентября 2010 года). – Челябинск: Изд-

во «Полиграф-Мастер», 2010. – С. 91-95. 

2. Волков, Б. С. Цели наказания и их реализация в процессе правоприменения 

/ Б. С. Волков // Пять лет действия Уголовного кодекса Российской 

Федерации: итоги и перспективы: Материалы II Международной научно-

практической конференции, состоявшейся на юридическом факультете 

МГУ им. М.В. Ломоносова 30-31 мая 2002 г. – М.: НОРМА, 2003. – С. 271-

275.   

 

Образец оформления сборника 

 

1. Введение в научное исследование по социальной психологии: сб. науч. тр. 

/ сост. В.И.Журавлева. – М.: Норма, 1988. – 239 с. 

2. Введение в научное исследование по социальной психологии: сб. науч. тр. 

/ сост. М.И. Ковалев. – М.: Норма, 1988. – 239 с. 

 

Образец оформления газетной статьи 

 

1. Петражицкий, Л.И. Техника научного самообразования / Л.И. 

Петражицкий // Татьянин день. – 2000. – 15 августа. 

Образец оформления отдельного тома из многотомного издания:  

1. Ананьев, Б.Г. Избранные психологические труды / Б.Г. Ананьев. – М.: Эко, 

1980. – Т. 1. – 288 с. 

Образцы оформления диссертаций и авторефератов: 

1. Русина, Н.А. Семантические образования в восприятии другого человека: 

дис. канд. психол. наук / Н.А. Русина. – М., 1983. – 266 с. 

2. Харитонов, М.В. Структура и динамика этнических диспозиций в 

подростковом возрасте: 19.00.05: Автореф. дис канд. психол. наук. - 

Ярославль, 1995. – 20 с. 

Образцы оформления источников на иностранных языках: 

1. Martin, G., Pear J. Behavior modification. - New Jersey, 1983. - 522 p. 

2. Tajfel, H. Social Stereotypes and Social Groups// Intergroup Behavior. - Oxford, 

1981. - p.144 - 168. 

Образцы оформления источников из Интернета: 



1. Шалаев И.К. Диагностика познавательных процессов у подростков – URL: 

http://www.informika.ru/windows/magaz/pedagog/ pedagog_1/article8.html 

Оформление литературных источников должно строго соответствовать 

предложенным образцам. 

 

7.8. Оформление приложений 

 

Приложения оформляется как продолжение данного документа  на 

последующих его листах. Приложение должно иметь общую с остальной 

частью документа сквозную нумерацию страниц. В тексте документа на все 

приложения должны быть даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с  новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения (его 

номера). Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложение нумеруется арабскими цифрами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец 

примерного индивидуального календарного плана обучающегося по 

выполнению выпускной квалификационной работы 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Фамилия _______________________________ 

Имя ___________________________________ 

Отчество _______________________________ 

Группа _________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Фамилия _______________________________ 

Имя ___________________________________ 

Отчество _______________________________ 

Должность _____________________________ 

Ученое звание __________________________ 

Ученая степень __________________________ 

 

Тема работы ___________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Этапы работы Срок 

выполнения 

Вид отчетности 

(рукописный/ 

печатный) 

Отметка 

руководителя 

о выполнении 

1.  Составление программы исследования    

2.  Подготовка аналитического обзора 

темы 

   

3. Сбор исходных эмпирических данных    

4. Обработка и анализ полученной 

информации 

   

5. Подготовка и оформление текстовой 

части ВКР 

   

6. Подготовка и оформление 

приложений к ВКР 

   

7. Подготовка презентации (текста 

выступления) на защиту ВКР 

   

8. Предзащита ВКР    

9. Подготовка окончательной версии 

ВКР и сдача ее на кафедру 

   

 



 

 

 

Подпись выпускника ________________  /__________________________/ 

 

Заключение научного руководителя: 

«Работа рекомендована к защите» ________________   /________________/ 

                                                                                       (Подпись) 

Решение выпускающей кафедры:  

«Работа допущена к защите» 

протокол № _______ от __________ заседания кафедры __________________ 

                                                                                                                             (название кафедры) 

Зав. кафедрой ____________  /                                         / 

                                           (Подпись) 



Приложение 2 

НОУ ВПО «УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Челябинский филиал 

Юридический факультет 

Кафедра уголовного права и процесса 

Рецензент:                                                          ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ:  

доктор юридических наук,                                     Заведующий кафедрой 

профессор                                                         _______________  / ___________ / 

Сергеев Олег Иванович                                   «____» _______________ 2014 г.   
 

ГРУППА _____________________________________ 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ_____________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

СТУДЕНТ________________________________________________________ 

1. Тема ВКР 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Содержание разделов ВКР (наименование 

глав)______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Перечень эмпирического материала, рекомендаций научного 

руководителя по теме исследования 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Дата выдачи задания ____________________________________________ 

Научный руководитель ВКР___________________________________  

(Ф.И.О.) 

                                                                                                            (подпись) 

Студент ______________________________________________________                                                          

(Ф.И.О.) 

                                                                                                                  (подпись) 



Приложение 3 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

бакалавра 

 

НОУ ВПО «УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Челябинский филиал 

Юридический факультет 

Кафедра уголовного права и процесса 

Рецензент:                                                          ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ:  

доктор юридических наук,                                     Заведующий кафедрой 

профессор                                                         _______________  / ___________ / 

Сергеев Олег Иванович                                   «____» _______________ 2014 г.   
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО 

 

Автор работы: 

студент 4 курса очной формы 

обучения   

Иванов Сергей Васильевич 
 

 

Научный руководитель:                                  Нормоконтролер: 

кандидат юридических наук,                               

доцент                                                                    _____________ / ___________ / 

____________ / ____________/ 

 «____» _____________ 2014 г.                             «____» _____________ 2014 г. 

 

 

Челябинск – 2014 



Приложение 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ  3 

1 Психологические основы эффективной управленческой деятельности   6 

1.1. Показатели эффективности управленческой деятельности  6 

1.2. Психологические факторы, влияющие на эффективность 

деятельности руководителей  

 

13 

1.3. Территориальные органы Федеральной миграционной службы 

России  

 

20 

2 Личностные факторы руководителя как условие успешности 

управленческой деятельности   

 

20 

2.1. Особенности личности руководителей, способствующие и 

затрудняющие реализацию управленческой деятельности  

 

20 

2.2. Методы выявления качества личности руководителя 27 

3 Изучение личностных особенностей успешного руководителя 34 

3.1. Программа эмпирического исследования личностных качеств 

руководителей 

34 

3.2. Описание и интерпретация результатов изучения особенностей 

личности успешных руководителей 

38 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ   

                                        

 

 

                    

58 

60 

64 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Раздел 1 Нормативные правовые акты 

 

1 Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 1998. – 10 

декабря.  

2 Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 

16 декабря 1966 г. //  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 5 мая 2014 г.) // Российская газета. – 

2001. – 22 декабря.  

4 Федеральный закон  от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ (в ред. от 25 

ноября 2013 г., с изм. и доп., вступившими в силу с 25 мая 2014 г.) «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219. 

 

Раздел 2 Литература 

 

5 Алехин, А.П., Кармолицкий, А.А., Козлов, Ю.М. Административное 

право Российской Федерации / А.П. Алехин,  

А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов. – М.: Зерцало-М, 2008. – 365 с. 

6 Андриенко, Р.В. Информационные технологии совершенствования 

деятельности подразделений Федеральной миграционной службы / Р.В. 

Андриенко // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 10 (часть 

2). – С. 192-193. 



7 Бахрах, Д.Н. Административное право России. Учебник /  

Д.Н. Бахрах. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Эксмо. 2008. – 528 с. 

8 Васильев, Ф.П., Дугенец, А.С., Яковлев, В.А. Правовое положение 

ФМС в условиях реформирования МВД России / Ф.П. Васильев, А.С. 

Дугенец, В.А. Яковлев // Миграционное право. – 2011. – № 1. – С. 2-6. 

9 Волох, В.А. Проблемы управления миграционными процессами на 

современном этапе / В.А. Волох // Вопросы деятельности Федеральной 

миграционной службы: Материалы научно-методических сборов и 

научно-практической конференции. – Домодедово, 2007. Вып. 16 / Сост. 

Е.В. Дремова, Е.В. Заветкина, Н.В. Бойко. – 243 с. 

 

Раздел 3 Судебная практика  

 

10 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

за 2 квартал 2014 года (утв. Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 14 марта 2014 г.) // СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru. (дата обращения 11.05.2014). 

11 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 июля 

2012 года № 50-Д12-43 // СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru. (дата обращения 11.05.2014). 

12 Приговор в отношении Куропацкова В.А. ч. 2 ст. 228.1 УК РФ // 

СПС КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения 

11.05.2014). 

13 Приговор по уголовному делу № 1-98/2014 // Архив Чкаловского 

районного суда г. Екатеринбурга. – 2014. 

14 Кассационное определение Свердловского областного суда № 22-

2914 // Архив Свердловского областного суда. – 2014.  

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Раздел VIII. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) 

для студентов направления бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» 

(профиль – общий) 

 

 

1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) 

для студентов направления бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция»  

по кафедре Уголовного права и процесса 

1. Институт давности привлечения к уголовной ответственности. 

2. Неосторожное сопричинение. 

3. Конкуренция норм уголовного и административного права при реализации уголовной 

ответственности. 

4. Судимость. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты. 

5. Влияние оценочных признаков на квалификацию преступления. 

6. Множественность преступлений. 

7. Уголовная ответственность и ее основание. 

8. Проблемы реализации уголовных наказаний. 

9. Проблемы назначения наказаний по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров. 

10.  Вина в уголовном праве. 

11.  Уголовное законодательство ведущих зарубежных стран (Англии, США, Германии, 

Франции). 

12.  Проблемы назначения смертной казни. 

13.  Условное осуждение. 

14.  Условное освобождение от наказания. 

15.  Проблемы применения бланкетных норм в уголовном праве. 

16.  Компромисс в борьбе с преступностью, его виды и правовое значение. 

17.  Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

18. Роль поощрительных норм в реализации задач уголовной ответственности. 

19. Субъект преступлений против интересов государственной службы и службы в 

коммерческих и иных организациях. 

20.  Крайняя необходимость. 

21.  Обоснованный риск. 

22.  Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

23.  Физическое или психическое принуждение. 

24.  Соучастие в преступлении. 

25.  Стадии преступной деятельности. 

26.  Проблемы виктимологии (уголовно-правовой и криминологический аспекты). 

27.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

28.  Действие уголовного закона в пространстве. 

29.  Действие уголовного закона во времени. 

30.  Незаконное предпринимательство. 

31.  Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями, связанными с наркотиками. 

32.  Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями, связанными с незаконным 

оборотом оружия. 



33.  Контрабанда. 

34.  Убийства в сфере семейно-бытовых отношений. 

35.  Ответственность за убийство при отягчающих обстоятельствах. 

36.  Проблемы квалификации корыстных преступлений против собственности. 

37.  Конкуренция норм уголовного права. 

38.  Дифференциация уголовной ответственности и наказания в Общей части уголовного 

права. 

39.  Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности жилища. 

40.  Преступления, совершаемые по мотивам расовой, религиозной, национальной 

ненависти либо вражды. 

41.  Проблемы борьбы с экономической преступностью в переходный период развития 

России. 

42.  Уголовно-правовое обеспечение реализации судебного акта. 

43.  Ответственность за вымогательство чужого имущества. 

44.  Ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка (уголовно-правовые 

и криминологические аспекты). 

45.  Ответственность за незаконный оборот наркотиков. Уголовно-правовой и 

криминологический аспекты. 

46.  Квалификация преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 

47.  Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных 

металлов и драгоценных камней. 

48.  Проблемы ответственности за мошенничество (способы совершения, отграничения 

от смежных составов). 

49.  Подделка документов как способ совершения хищений. 

50.  Преступления, посягающие на интересы кредиторов. 

51.  Уголовно-правовая охрана конституционных прав граждан. 

52.  Проблемы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. 

53.  Налоговые преступления: проблемы квалификации и наказания. 

54.  Преступления, связанные с коррупцией (уголовно-правовые и криминологические 

аспекты). 

55.  Уголовная ответственность за взяточничество (уголовно-правовые и 

криминологические аспекты). 

56.  Проблемы квалификации преступлений, совершенных лицами, осуществляющими 

управленческие функции в коммерческих и иных организациях. 

57.  Проблемы ответственности за преступления террористического характера. 

58.  Квалификация преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых устройств, бактериологического, 

химического оружия. 

59.  Организация преступного сообщества (преступная организация). 

60.  Уголовно-правовая охрана окружающей среды. 

61.  Компьютерные преступления. Проблемы квалификации. 

62.  Межнациональные, этнические, религиозные конфликты и уголовно-правовые меры 

борьбы и ними. 

63.  Наѐмничество как разновидность преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

64.  Ответственность за посягательство на интеллектуальную собственность. 

65.  Транспортные преступления и их уголовно-правовая квалификация. 

66.  Уголовно-правовая квалификация преступления в таможенной сфере. 

67.  Уголовно-правовая борьба с незаконной добычей водных биоресурсов. 

68.  Уголовная ответственность за загрязнение природной среды. 



69.  Экологические преступления по УК РФ (уголовно-правовой и криминологический 

аспекты). 

70.  Проблемы квалификации преступлений, выражающихся в негативном воздействии 

на природную среду. 

71.  Проблемы реализации уголовной ответственности за экологические преступления. 

72. Причины преступности в Российской Федерации на современном этапе ее развития. 

73. Методика криминологических исследований. 

74. Преступность и ее основные характеристики. 

75. Механизм преступного поведения. 

76. Общее предупреждение преступности. 

77. Специальное предупреждение преступности, состояние и перспективы. 

78. Методика анализа преступности. 

79. Причины индивидуального преступного поведения. 

80. Анализ современных зарубежных криминологических теорий. 

81.  Особенности преступности несовершеннолетних и меры ее предупреждения. 

82.  Организованная преступность, ее причины и предупреждение. 

83.  Понятие и методы индивидуальной профилактики преступлений. 

84.  Понятие и характеристика рецидивной преступности в стране. 

85.  Личность преступника и методы ее изучения. 

86.  Региональные различия преступности и методика их изучения. 

87.  Насильственная преступность и ее предупреждение. 

88.  Понятие и значение виктимологии. 

89.  Криминологическая оценка преступности и ее латентности. 

90.  Использование средств массовой информации в борьбе с преступностью. 

91.  Система борьбы с организованной преступностью. 

92.  Криминологические особенности деятельности преступности в сфере экономики. 

93.  Профилактика преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия. 

94.  Криминологическая характеристика и предупреждение незаконного оборота 

наркотических и психотропных веществ. 

95.  Предупреждение преступлений в сфере предпринимательства. 

96. Состязательность сторон в уголовном процессе. 

97. Презумция невиновности. 

98. Защитник на предварительном следствии. 

99. Доказательства в уголовном процессе. 

100. Исполнение приговора (процессуальные проблемы). 

101. Способы собирания доказательств. 

102. Производство в суде второй инстанции. 

103. Свидетель в уголовном процессе. 

104. Показания обвиняемого и их оценка. 

105.  Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

106.  Общие правила производства следственных действий. 

107.  Прекращение уголовного дела на предварительном следствии. 

108.  Приговор как акт правосудия. 

109.  Виды приговоров. 

110.  Прения сторон на судебном разбирательстве. 

111.  Апелляционное производство. 

112.  Суд присяжных: понятие и история становления. 

113.  Вердикт присяжных заседателей. 

114.  Реабилитация в уголовном судопроизводстве. 

115.  Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

116.  Особый порядок уголовного судопроизводства. 



117.  Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

118.  Прокурор на предварительном следствии. 

119.  Поддержание государственного обвинения в суде.  

 

2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) 

для студентов направления бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция»  

по кафедре Гражданского права и процесса 

 

1. Гражданское право как частное право. 

2. Предмет и метод гражданского права: история вопроса, современное состояние, 

перспектива развития. 

3. Взаимодействие гражданского права и экономики в условиях рынка. 

4. Нетрадиционные источники гражданского права на современном этапе. 

5. Кодификация гражданского законодательства. 

6. Наука гражданского права и ее методология. 

7. Осуществление субъективных гражданских прав. 

8. Пределы осуществления гражданских прав. 

9. Содержание гражданского правоотношения. 

10. Гражданская правосубъективность граждан и организаций и ее развитие при переходе 

к рынку. 

11. Гражданско-правовой статус личности. 

12. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

13. Права потребителей и их защита по российскому законодательству. 

14. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

15. Система юридических лиц в рыночной экономике. 

16. Гражданско-правовое положение акционерного общества. 

17. Реорганизация юридических лиц. 

18. Банкротство коммерческих организаций. 

19. Полное товарищество как субъект гражданского права. 

20. Правовой статус унитарных предприятий. 

21. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

22. Холдинговые компании и дочерние общества. 

23. Юридическая личность некоммерческих организаций. 

24. Гражданская правосубъективность производственного и потребительского 

кооператива. 

25. Гражданская правосубъективность государства. 

26. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

27. Ценные бумаги: понятие, виды, роль в развитии имущественного оборота. 

28. Вексель в гражданском обороте. 

29. Акции и облигации как ценные бумаги. 

30. Юридические факты в гражданском праве. 

31. Недействительные сделки в коммерческом обороте. 

32. Представительство в имущественном обороте. 

33. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и организаций. 

34. Санкции в гражданском праве. 

35. Понятие и содержание гражданско-правовых рисков. 

36. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

37. Гражданско-правовая ответственность независимо от вины и за чужую вину. 

38. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 

39. Риск и гражданско-правовая ответственность. 

40. Сроки в гражданском праве. 



41. Гарантийные сроки: проблемы законодательного регулирования и 

правоприменительной практики. 

42. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 

43. Право собственности как вещное право. 

44. Право собственности граждан при переходе к рыночной экономике. 

45. Правовые проблемы наследования при различном гражданстве (подданстве) 

наследователя и наследника. 

46. Наследование по завещанию. 

47. Наследование по закону. 

48. Сроки в наследственном праве. 

49. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому праву. 

50. Право собственности хозяйственных товариществ. 

51. Право собственности хозяйственных обществ. 

52. Право собственности кооперативов. 

53. Право муниципальной собственности. 

54. Право собственности государства при переходе к рыночной экономике. 

55. Гражданско-правовое регулирование приватизации государственных и 

муниципальных предприятий. 

56. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

57. Право общей долевой собственности. 

58. Право собственности супругов на общее имущество. 

59. Ограниченные вещные права юридических лиц. 

60. Вещные права на земельные участки. 

61. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

62. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности. 

63. Объекты патентного права. 

64. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 

65. Промышленный образец и его правовая охрана. 

66. Право на товарный знак и знак обслуживания при переходе к рыночной экономике. 

67. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-правовая 

защита. 

68. Кинематографические произведения как  объекты авторского права. 

69. Международная охрана авторских прав. 

70. Права авторов  и их гражданско-правовая защита. 

71. Гражданско-правовая охрана «смежных» прав. 

72. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве. 

73. Личные неимущественные права как предмет гражданского права. 

74. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан. 

75. Принципы исполнения обязательств при переходе к рынку. 

76. Уступка права требования и перевод долга в коммерческой практике. 

77. Гражданско-правовое регулирование залога. 

78. Ипотека в гражданском праве. 

79. Поручительство и банковская гарантия. 

80. Встречное исполнение обязательств и зачет. 

81. Новация и ее значение в обязательственном праве. 

82. Меры оперативного воздействия на неисправного должника как способ обеспечения 

надлежащего исполнения договорных обязательств. 

83. Роль гражданско-правового договора в организации рыночной экономики. 

84. Система договоров в гражданском праве. 

85. Публичный договор и публичная оферта. 

86. Условия гражданско-правового договора и порядок их согласования. 

87. Заключение договора. 



88. Правовое регулирование биржевой и аукционной торговли. 

89. Договоры купли-продажи недвижимости частными лицами, отдельными 

предпринимателями, специализированными фирмами. 

90. Договор поставки в условиях перехода к рыночному хозяйству. 

91. Содержание и исполнение договора поставки. 

92. Правовое оформление рентных отношений. 

93. Особенности договоров мены недвижимости на иное имущество. 

94. Договор дарения в российском гражданском праве. 

95. Договор аренды и его виды. 

96. Аренда предприятий. 

97. Договор аренды нежилых помещений. 

98. Защита прав арендодателей и арендаторов. 

99. Договор лизинга. 

100. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору социального 

найма. 

101. Социальный наем жилого помещения. 

102. Организация и деятельность жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

103. Договор подряда в современном гражданском праве. 

104. Особенности бытового заказа и защита интересов заказчика. 

105. Договор строительного подряда при переходе к рынку. 

106. Договоры, направленные на реализацию результатов творческой деятельности. 

107. Лицензионные договоры и договор  о передаче «ноу-хау». 

108. Авторский договор в российском гражданском праве. 

109. Система транспортных договоров. 

110. Договоры перевозки на отдельных видах транспорта (автомобильном, морском, 

железнодорожном, авиационном, речном). 

111.  Защита прав потребителей в сфере транспортного обслуживания. 

112. Страховое право: история, современность, перспективы. 

113. Договор страхования в условиях перехода к рыночной экономике. 

114. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

115. Гражданско-правовое регулирование банковского обслуживания. 

116. Расчетные обязательства в гражданском праве. 

117. Особенности договоров комиссии на продажу автомототранспортных средств. 

118. Договоры хранения как вспомогательная услуга. 

119. Депозитарные договоры. 

120. Гражданско-правовое регулирование коммерческого посредничества. 

121. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 

122. Учредительный договор. 

123. Понятие и виды внедоговорных (деликтных) обязательств в гражданском праве. 

124. Деликтные обязательства как способ защиты имущественных прав 

предпринимателей. 

125. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

126. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан. 

127. Значение вины потерпевшего в деликтных обязательствах. 

128. Гражданско-правовая охрана имущественных интересов несовершеннолетних 

граждан. 

129. Деликтные обязательства как гражданско-правовые средства охраны 

имущественных интересов граждан. 

130. Роль некоммерческих организаций при возмещении вреда вследствие повреждения 

здоровья и причинения смерти гражданину. 

131. Объем возмещения вреда в деликтных отношениях. 



132. Неосновательное обогащение в коммерческом обороте. 

133. Правовые проблемы конкурса. 

134. Правовое регулирование деятельности товариществ собственников жилья. 

135. Организационно-правовые основы управления многоквартирными домами. 

136. «Личные преимущественные права ребенка по Семейному праву» по дисциплине 

«Семейное право».  

 


