
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

(БГУ) 
  

Кафедра уголовного права и криминологии 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

  (И.С. Кара) 

«13» 05.2021 г. 

 

  

Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы  
Направление подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

  

Направленность (профиль) программы  

  

уголовно-правовой 

  

Уровень высшего образования 

бакалавриат 

Форма обучения: очная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брянск 2021 

 



 

Авторы-составители:  

Кара Игорь Степанович к.ю.н., доцент; 

Кара Светлана Валентиновна доцент 

 

 

 

Методические рекомендации содержат положения об общей схеме 

научного исследования и основных этапах подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы, составлены в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

 

Предназначена для студентов специальности: 40.01.03 – 

«Юриспруденция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы завершает 

процесс обучения студента в университете и, с одной стороны, проверяет 

уровень профессиональной подготовки выпускника, а с другой – закрепляет 

элементы самостоятельного мышления: поиск научно-теоретических и 

правоприменительных проблем и путей их решения. Выпускная 

квалификационная работа является авторским научным исследованием, 

способствующим систематизации, расширению и закреплению знаний по 

общетеоретическим и отраслевым правовым дисциплинам, применению 

полученных за время обучения навыков для решения конкретных правовых 

задач.  

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

является: подтверждение соответствия приобретенных выпускником в 

высшем учебном заведении знаний, умений и компетенций требованиям 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки «Юриспруденция» 

уголовно-правового профиля. 

При выполнении выпускной квалификационной работы решаются 

следующие задачи: 

- закрепление и систематизация теоретических знаний; 

- приобретение системных навыков практического применения 

теоретических знаний при решении научно-исследовательских, 

организационно-управленческих, аналитических задач в области своей 

профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

исследований, оценки их практической значимости; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

разработок, исследований и принятых решений. 

В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих 

общекультурных компетенций: способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-4);общепрофессиональных 

компетенций (ОПК):способность логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ОПК-5), способность повышать уровень 

своей профессиональной компетентности (ОПК-6);профессиональных 

компетенций (ПК):способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Соответствие выпускной квалификационной работы обязательным 

требованиям к содержанию и оформлению является важным критерием, 

позволяющим оценить навыки творческого мышления студента, способность 

эффективно решать возникающие в научно-правовой сфере проблемы как 

теоретического, так и практического свойства. Выпускная квалификационная 

работа должна отражать современные достижения правовой теории, степень 

владения специальной литературой, способность анализировать 

действующее законодательство и правоприменительную практику. Студент 
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демонстрирует умение формулировать и аргументировать выдвигаемые 

положения, отстаивать свои позиции по спорным вопросам, делать 

теоретические выводы и обосновывать практические рекомендации, 

например, по совершенствованию законодательства, правоприменительной 

практики. 

Как показывает практика, наиболее удачными являются те выпускные 

квалификационные работы, которые выполнены на основе написанных ранее 

в период обучения курсовых работ, подготовленных научных докладов, 

выступлений и публикаций в студенческих сборниках.  

Самостоятельная работа студента над выпускной квалификационной 

работой проходит следующие этапы: 1) выбор темы и составления плана; 2) 

определение объекта и предмета исследования, постановка цели и задач, 

определение методов научного исследования, выдвижение гипотез; 3) сбор и 

первичная обработка теоретического и практического материала; 4) работа 

над текстом выпускной квалификационной работы; 5) оформление 

выпускной квалификационной работы.  

 

1. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА  

Каждая тема имеет свои особенности, которые предопределяют 

содержание выпускной квалификационной работы. Поэтому невозможно 

предусмотреть общую для всех работ схему предварительного плана.  

Вместе с тем некоторые общие рекомендации по структуре такого плана 

работы могут быть даны с учетом общих требований к оформлению и 

содержанию работы.  

Структурно выпускная квалификационная работа должна состоять из 

следующих частей:  

- Титульный лист (первый лист, первая страница – не нумеруется). 

- Оглавление (второй лист, вторая страница – не нумеруется). 

- Введение (третий лист, начиная с которого указываются номера 

страниц – это 3-я страница).  

- Основанная часть работы (состоящая из глав и параграфов). 

- Заключение. 

- Список литературы. 

- Приложения (Наличие Приложений не является обязательным.Однако, 

используемые в работе схемы, таблицы, графики, статистические обобщения, 

образцы документов и т.п. должны быть вынесены в Приложение. 

Использование Приложений должно быть обоснованным: в тексте работы 

должны содержаться ссылки на имеющиеся в Приложении данные, 

подтверждающие то или иное положение, утверждение, тезис, вывод).  

Составив план работы необходимо определить объект и предмет 

исследования, поставить цель и задачи исследования, определить методы 

исследования, нормативную и эмпирическую основу. 
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2. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

Подбор литературы необходимо начинать с работы над 

систематическим и алфавитным каталогами в библиотеке (на сайтах 

электронных библиотек). В подборе специальной литературы могут быть 

использованы научные публикации в журналах «Вопросы ювенальной 

юстиции», «Государство и право», «Законодательство», «Законность», 

«Журнал российского права», «Российская юстиция», «Российский 

следователь», «Российский судья», «Уголовное право», «Уголовный 

процесс», «Уголовное судопроизводство»,«Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление», «ЭЖ-Юрист», «Эксперт-

криминалист» и др. Особое внимание необходимо уделить изучению 

нормативно-правовой базы, перечня научных работ, материалов практики в 

СПС Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Работа с научной литературой предполагает не только ознакомление с ее 

содержанием, но и творческую переработку содержащегося в ней материала. 

Поэтому в процессе работы обязательно нужно делать выписки, собирать 

необходимые выдержки. Прежде всего, важно точно зафиксировать 

выходные данные научной публикации. Если изучаемый материал 

содержится в статье, необходимо, наряду с названием статьи, фамилией и 

инициалами автора, указать также название журнала или другого 

периодического издания, в котором эта статья опубликована (название сайта 

Интернет в котором материалы статьи были найдены).  

Особое внимание следует обратить на научно-теоретические и 

правоприменительные проблемы. Они должны быть в центре внимания, так 

как предложение их возможных решений – одна из основных задач научного 

исследования. 

В выпускной квалификационной работе необходимо изложить и 

проанализировать точки зрения ряда ученых по исследуемой проблеме, 

сформулировать собственную позицию по изучаемой проблеме. Студент 

может привести дополнительные аргументы в защиту той или иной позиции, 

которую он разделяет, или объяснить и обосновать, почему та или иная 

позиция по затрагиваемой проблеме представляется ему наиболее 

предпочтительной. Однако в любом случае нельзя ограничиваться простым 

изложением высказанных в научной литературе взглядов без какой-либо 

самостоятельной их оценки.  

Необходимо, чтобы анализ литературных источников не был оторван от 

изучения и анализа действующего законодательства и правоприменительной 

практики по теме выпускной квалификационной работы. Приветствуется 

использование научных монографий, статей и т.п. за последние пять лет. 

Работа с материалами судебной и иной правоприменительной практики 

является неотъемлемой составной частью, как научных исследований, так и 

практических разработок. Студенту рекомендуется использовать как 

материалы обобщенной судебной практики, так и конкретные дела, 

рассматриваемые судами.Материалы судебной практики можно найти в 

периодических изданиях: «Бюллетень Верховного Суда РФ» и др., а также в 
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информационно-поисковых системах «Консультант Плюс»,«Гарант», и на 

сайте Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие» (https://sudrf.ru/). При этом ссылка на официальный источник 

опубликования материалов судебной практики обязательна. Если же 

материалы судебной практики опубликованы не были, то ссылка на 

информационно-правовые системы «Консультант Плюс»,«Гарант» и 

Интернет допускается. 

Допускается также использование данных статистической и иной 

отчетности деятельности правоохранительных органов и иных учреждений, 

других источников для выработки необходимой информации.Наряду с 

опубликованной, в выпускной квалификационной работе важно использовать 

и не опубликованную практику. Студенты могут приводить данные о 

деятельности правоприменительных органов, собранные во время 

прохождения производственной практики. Ссылки на такие материалы в 

выпускной квалификационной работе делаются с согласия руководителя 

соответствующего органа и учреждения. 

Вся собранная информация должна обрабатываться и анализироваться в 

совокупности, дополняя друг дружку. При сложности работы с имеющимся 

материалом, обучающейся может ее сгруппировать по определенной 

тематике, что позволит более логично систематизировать, упростить их 

обработку. 

В выпускной квалификационной работе должны найти отражение 

самостоятельный анализ действующего законодательства, практики его 

применения, учебной и научной литературы. Особое внимание следует 

обращать на дискуссионные вопросы, предложения направленные на 

изменение действующего законодательства и рекомендации по 

совершенствованию правоприменительной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа – это самостоятельное 

произведение не только по содержанию, но и по форме. В ней не должно 

быть дословного пересказа текста из научно-литературных источников без 

ссылки на автора. Плагиат в выпускной квалификационной работе не 

допустим. Выпускная квалификационная работа должна быть написана 

стилем, отражающим творческую индивидуальность ее автора. Умение ясно 

и четко излагать свои мысли на бумаге приходит лишь с опытом. Черновой 

вариант выпускной квалификационной работы всегда может быть улучшен 

путем его доработки, дополнения и исправления, как в части содержания, так 

и в части формы его изложения. 

При написании ВКР должно быть не менее 50 источников. В случае 

сложности подбора материала следует обратиться к научному руководителю. 

 

3. СТРУКТУРА РАБОТЫ 

1. Оглавление  

На второй странице выпускной квалификационной работы в оглавлении 

излагается подробная структура работы. Вторая страница не нумеруется. 

Слово «Оглавление» указывается первой строкой, с выравниванием по 
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центру, строчными буквами, выделенными полужирным шрифтом. После 

строки-пробела идет структура работы, с указанием названий глав и 

параграфов. После названия структурного элемента работы (заголовка, в т.ч. 

главы и параграфа) ставится отточие с указанием в конце строки номера 

страницы выпускной квалификационной работы, с которой начинается 

изложение соответствующей части, без слова «стр.».  

Каждый структурный элемент работы пишется с новой строки (без 

абзаца). Введение, Заключение и Список литературы –названия не имеют. 

Главы и параграфы указываются с названиями, последовательно 

раскрывающими тему выпускной квалификационной работы. Название главы 

должно быть четким, лаконичным и соответствовать ее содержанию. 

Название главы должно отражать ее содержание. Название параграфов 

должно соответственно раскрывать содержание главы. Недопустимо, чтобы 

одна из глав повторяла название выпускного квалификационного 

исследования, а название параграфа название главы. 

При нумерации глав используются арабские цифры. Например, «Глава 

1. Понятие насилия в российском праве» 
При нумерации параграфов необходимо использовать цифровое 

обозначение (например, 1.1., 1.2. – где первая цифра обозначает номер главы, 

в которую входит данный параграф).  

Количество глав и параграфов зависит от необходимости раскрытия 

содержания работы и в каждом случае определяется самим студентом по 

согласованию с научным руководителем. Весь материал выпускной 

квалификационной работы важно так разбить по главам и параграфам, чтобы 

в процессе исследования соответствующего вопроса и его изложения не 

приходилось несколько раз возвращаться к нему в различных главах и 

параграфах. 

Выпускная квалификационная работа должна состоять из 2-3 глав. 

Каждая глава должна состоять из 2-3 параграфов. Так как объем выпускной 

квалификационной работы не может быть менее 60 страниц, и не может 

превышать 100 страниц (без списка литературы), то объем каждой главы 

должен быть в пределах от 20 до 30 страниц. Соответственно объем 

параграфов должен быть примерно одинаковым. 

 

2. Введение 
Структура и содержание введения достаточно отчетливо показывают, на 

каком уровне автор выпускной квалификационной работы проводил 

исследование. Черновой вариант Введения рекомендуется составить вместе с 

предварительным планом работы. После того как выпускная 

квалификационная работа будет полностью написана, необходимо еще раз 

вернуться к тексту Введения и внести необходимые дополнения и 

исправления с учетом фактически достигнутых задач, найденного и 

переработанного научного материала.  

Во Введении обязательно должны быть последовательно отражены 

следующие его составные части:  
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- Обоснование актуальности темы научного исследования. 

- Указание на объект и предмет исследования. 

- Формулировка цели и задач. 

- Краткое описание методовпознания. 

- Историографический обзор (уровень исследования проблемы, 

фамилии основных специалистов-практиков и ученых-юристов в данной 

сфере). 

- Нормативная основа работы – перечень наиболее важных 

нормативно-правовых актов, которые использовались при подготовке 

работы.  

- Эмпирическая основа работы – ее составляют материалы 

правоприменительной практики, статистические данные иные данные 

проведенных студентом научных исследований. 

- Структураработы – в ней обосновывается ее логическое строение, 

необходимое для раскрытия цели выпускной квалификационной работы. 

- Положения, выносимые на защиту– в них излагаются основные 

выводы по работе в виде предложений по совершенствованию нормативных 

актов, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, актов 

правоприменительной практики и т.п. 

Объем Введения не может быть менее трёх страниц.  

Актуальность темы исследования. Во введении должна быть 

отчетливо обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы. Под актуальностью темы может пониматься следующие: 

существование несовпадающих научных подходов, недостаточная 

изученность темы в правовой науке, недостатки правового регулирования, 

существующие судебные и административные ошибки, несовершенство 

правоприменительной практики, наличие определенных общественно 

опасных тенденций и.т.п. Важное значение имеет практическая значимость 

исследуемого вопроса для решения конкретных общесоциальных, 

региональных проблем и отраслевых профессионально-практических задач. 

Актуальность темы целесообразно обосновывать через проблемы, 

существующие в науке, законодательстве и правовом регулировании, 

судебной, правоприменительной практике. Тема считается актуальной, 

например:  

 если существует несовершенство, противоречия, пробелы в 

праве, которые необходимо устранить; 

 если правоприменительная практика, в силу отсутствия 

необходимого механизма реализации, не соответствует требованиям 

эффективности и целесообразности; 

 если многообразие точек зрения в науке, либо отсутствие научно 

обобщающих исследований в данной сфере, влияет на качество правового 

регулирования, необходим поиск формулировка новых понятий, положений, 

правовых конструкций;  

 если положения принятого нового нормативно-правового акта 

(или его новой редакции) не реализованы в правоприменительной практике 
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(например, в силу переходного периода), и требуют всестороннего 

теоретического осмысления и т.п.  

Объект и предмет исследования являются обязательными элементами 

введения. Их следует рассматривать как исходные категории научного 

познания, которые обеспечивают целенаправленность проводимого 

исследования. Объект и предмет исследования должны соответствовать теме 

исследования и содержанию работы.  

Под объектом выпускной квалификационной работы понимаются те 

общественные и правовые отношения, на которые направлено исследование, 

в рамках которых существует проблемная ситуация, требующая разрешения 

в законодательстве и практике его применения.  

Предметом изучения является конкретные нормативно-правовые акты, 

материалы практики, научные работы и изыскания, которые непосредственно 

подвергаются исследованию при написании выпускной квалификационной 

работы. 

Цель и задачи исследования. Цель выпускной квалификационной 

работы должна вытекать из актуальности поставленной научной проблемы, 

часто отраженной в названии темы выпускной квалификационной работы и 

должна быть сформулирована максимально конкретно. Например, целью 

работы является: изучение и (или) обоснование теоретического понятия…, 

разработка предложений по совершенствованию законодательства…, 

формирование научного (научно-практического, правоприменительного) 

подхода к решению проблемы… и т.п. 

Задачи выпускной квалификационной работы должны быть тесно 

увязаны с целью исследования в том контексте, что решение поставленных 

задач приведет к достижению поставленной научной цели. Задачи 

формулируются в виде перечня исследовательских действий, как-то: 

изучить…, установить…, исследовать…, систематизировать…, разработать 

классификацию…, предложить практические рекомендации…, 

проанализировать…, охарактеризовать…, обобщить… и т.д.Часто 

содержание задач раскрывает содержание параграфов плана выпускной 

квалификационной работы. Решение указанные во введении задачи должны 

быть решены в ходе проведения научного исследования, и отражены в 

основной части работы и кратко в заключении. 

Методы исследования. Методологической базой выпускной 

квалификационной работы являются общие и специальные научные методы, 

выступающие в качестве инструментов познания, решения научных задач и 

достижения цели проводимого исследования. Успешность выполнения 

работы во многом зависит от умения выбрать наиболее результативные 

подходы, способы и приемы исследования. Поэтому необходимо изучить 

соответствующую литературу, вникнуть в сущность и дать краткую 

характеристику методов, которые действительно использовались в процессе 

научного исследования. 

Традиционно при подготовке выпускных квалификационных работ 

используется общенаучный диалектический метод познания и вытекающие 
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из него частнонаучные методы: анализа и синтеза, историко-правовой, 

системно-структурный, сравнительно-правовой, статистический, 

социологический и др. Изучение действующего законодательства и практики 

его применения, в том числе судебной осуществляется с помощью 

сравнительно-правового, специально-юридического методов, а также метода 

структурно-функционального анализа и т.п.  

Историографический обзор. Историографический обзор степени 

разработанности в науке изучаемой темыопределяет проблемы, которые 

достаточно глубоко или частично исследованы, либо только затронуты в 

научной литературе и нуждаются в дальнейшей разработке. Студент должен 

показать уровень своей осведомленности, знание им основных теоретических 

трудов по теме исследования. Необходимо назвать фамилии авторов, 

некоторые научные труды, монографии которых использовались при 

подготовке выпускной квалификационной работы, по возможности указав 

какие научные направления они отстаивают, какой вклад в развитие 

правовой науки внесли и в чем заключается значение их исследований для 

юридической практики.  

Нормативную базу выпускной квалификационной работы излагают 

посредством перечисления основных нормативных актов по исследуемой 

теме, которые были использованы в процессе написания работы. 

Эмпирическую основу работы могут составить постановления высших 

судебных органов, определения и решения иных правоприменительных 

органов, статистические иные данные, использованные студентом в процессе 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Положения, выносимые на защиту,представляют собой 

пронумерованные тезисы, в виде предложений по совершенствованию 

действующего законодательства, повышение эффективности 

правоприменительной практики, например,постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ, развитие правовой доктрины (науки), которые 

являются новым знанием о предмете и позволяют оценить вклад автора в 

разработку существующей проблемы или изученной темы.  

 

3. Основная часть 

Основная часть выпускной квалификационной работы представляет 

собой логически последовательное изложение материалов исследования. Как 

уже отмечалось, она должна состоять из 2-3 глав и 2-3 параграфов в каждой 

главе. На каждой странице основной части должна содержаться, как 

минимум, одна постраничная сноска, на источник, указанный в списке 

литературы.  

Каждая глава и каждый параграф должны начинаться с новой страницы. 

Название глав и параграфов оформляется строчными буквами, 

выделенными полужирным шрифтом, в точном соответствии с названием 

глав и параграфов, указанных на второй странице выпускной 

квалификационной работы.  



 11 

Текст соответствующего параграфа должен начинаться через строку-

пробел, с обязательным выделением абзаца.  

В выпускной квалификационной работе допускаются только 

общепринятые сокращения, например Уголовный кодекс Российской 

Федерации (далее – УК РФ), при этом необходимо первоначально хотя бы 

единожды указать полное название, например, Уголовно-исполнительная 

инспекция (далее УИИ).Нельзя прибегать к произвольным сокращениям 

слов.  

Первая глава имеет обзорно-аналитический теоретический характер, 

где дается развернутая характеристика объекта и предмета исследования, 

выделяются основные концепции и точки зрения на проблему, 

прослеживается эволюция научных взглядов. В зависимости от темы 

исследования глава может быть посвящена истории исследуемого института. 

Однако историко-теоретическое исследование должно быть органично 

соединено с предметом исследования, анализом предшествующего и 

действующего законодательства и актуальностью темы. При рассмотрении 

предшествующей правовой базы необходимо работать с нормативными 

актами, приводя выдержки из норм со ссылкой на исследуемый правовой акт. 

Вторая глава может быть начата с изложения исходных данных, 

необходимых для решения исследовательской задачи. Но самое главное, в 

этой части работы следует сделать опору на фактический материал, 

промежуточные выводы, пути и средства решения, обозначенных во 

введении задач, обоснование практической значимости основного вывода. 

Полемика с отдельными авторами должна быть основана на сопоставлении 

выводов, анализе законодательства и практики его применения. В 

необходимых случаях можно привести статистические данные, материалы 

анкетирования, примеры из практики деятельности правоохранительных 

органов. 

Третья глава выпускной квалификационной работы может 

представлять собой развернутые рекомендации по практике применения 

результатов исследования достигнутых при работе над второй главой. Могут 

быть изложены дополнительные доказательства отстаиваемой точки зрения и 

приведен систематизированный и аналитически обобщенный материал 

судебной и правоприменительной практики.  

Для проведения анализа и обобщения судебной практики рекомендуется 

пользоваться следующим алгоритмом: а) установление фактических и 

правовых оснований дела; б) аргументы и доводы суда, изложенные в 

мотивировочной части судебного решения (приговора); в) сравнительный 

анализ теоретических положений, применительно к конкретному делу; г) 

формулирование обобщающего вывода и практических рекомендаций. В 

тоже время недопустимо включать в работу полные тексты судебных 

постановлений (при необходимости они размещаются в Приложении).  

Текст работы не следует перегружать длительными цитатами из 

теоретической публикации. Например, давая определение, необходимо 

своими словами пересказать, кто из ученых в каких источниках дает 
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определение (понятие) этого термина и обязательно сравнить разные точки 

зрения, показать совпадения и расхождения, а также наиболее доказательные 

выводы в рассуждениях ученых, подкрепляя их материалами 

правоприменительной практики.  

Проводя анализ судебной практики необходимо кратко изложить фабулу 

дела, основные проблемные аспекты, возникшие в ходе разбирательства и 

предполагаемые пути их преодоления, не перегружая текст 

многостраничными описаниями событий.  

В работах, носящих, в основном, теоретический характер, анализируя 

научную литературу по теме исследования, изучая и описывая опыт 

наблюдаемых событий, автор обязательно высказывает свое мнение и 

отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. 

Каждый параграф всех глав должен завершаться обобщающими 

выводами, по всему изложенному в параграфе материалу (эти выводы в 

последующем могут лечь в основу Заключения).  

 

4. Заключение 

Заключение подводит итог работы студента, и состоит из краткого 

изложения содержания всей выпускной квалификационной работы, 

отраженного в выводах каждого параграфа. Заключение должно включать 

краткое изложение научных результатов, полученных автором, которые 

достигнуты при изучении данной темы, решении обозначенных проблем, а 

так же сформулированные на их основе выводы и предложения. Эти 

предложения должны излагаться в позитивном плане: поставленные цели 

достигнуты, задачи решены полностью. Основные выводы следует излагать в 

виде завершающих обобщений по каждому параграфу работы, что 

предполагает логическую связь с той частью введения, где указываются цели 

и задачи исследования.  

В Заключении обязательно должны быть аргументированы, 

конкретизированы и кратко обоснованы положения, выносимые на защиту 

содержащие конкретные предложения, направленные на совершенствование 

отдельных юридических норм, институтов, рекомендации по практике 

применения рассмотренных в работе нормативных актов.  

Текст Заключения должен начинаться с абзаца следующего смыслового 

содержания: «На основании проведенного исследования по теме, можно 

сделать следующие выводы: …» и далее с возможным использованием 

нумерованных подразделов.  

Объем Заключения не может быть менее трёх страниц.  

 

5. Список литературы  

В списке литературы должны быть отражены все источники, которые 

использовались при написании работы.  

Количество источников не может быть менее 50 (пятидесяти):  

 Все нормативные акты должны указываться с последними 

изменениями.  



 13 

 Не менее четверти учебников, монографий и научных статей 

должны быть за последние пять- семь лет. 

 Материалы судебной практики должны быть указаны с 

расположением по юридической силе и дате издания.  

Список литературы состоит из трех частей, каждая из которых 

обозначается римскими цифрами, при сохранении общей нумерации всех 

источников: 

I. Нормативные акты: В этом разделе указываются все упомянутые и 

использованные в работе акты, располагаются по юридической силев 

следующей последовательности: 

 Конституция РФ. 

 Международно-правовые акты. 

 Федеральные конституционные законы. 

 Федеральные законы, в первую очередь кодифицированные. 

 Указы, распоряжения Президента РФ. 

 Постановления, распоряжения Правительства РФ. 

 Акты федеральных органов исполнительной власти. 

 Законы субъектов РФ 

 Акты глав субъектов РФ 

 Акты органов исполнительной власти субъектов РФ 

 Акты глав муниципальных образований. 

 Решения исполнительных органов муниципальных образований. 

 Утратившие силу нормативные акты 

Действующие нормативные акты перечисляются по мере убывания их 

юридической силы. Акты равной юридической силы, указываются по дате 

принятия, начиная с наиболее раннего.  

Нормативные акты, утратившие силу перечисляются в 

последовательности даты принятия от ранних к более поздним игнорируя 

правило расположения по юридической силе. 

Одним из категорических требований к списку нормативных актов 

является указание всех нормативных актов, упомянутых в выпускной 

квалификационной работе, с последними изменениями.  

II. Литература: Научная литература и излагается в алфавитном порядке 

по фамилиям авторов учебников, монографий, статей в научных журналах. 

Алфавитный порядок учебников, книг написанных коллективом авторов (под 

редакцией, с ответственным редактором и т.п.) определяется по названию 

книги. Обязательно указываются: фамилия и инициалы автора, наименования 

произведения, место издания, год опубликования. Если статья указана в 

периодическом издании, то устанавливается следующий порядок 

оформления: фамилия и инициалы автора, название статьи, наименование 

периодического издания с указанием года и номера выпуска (названия 

электронного адреса, в случае работы с публикацией, помещенной в 

Интернете). 
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III. Материалы практики:включают в себя все использованные 

материалы судебной иной правоприменительной практики. Указываемый 

источник должен содержать: наименование решения, а также статус органа, 

его вынесшего, наименование и источник официального опубликования. 

Материалы юридической практики располагаются по их силе, а в каждом 

блоке одинаково значимых источников – в хронологическом порядке исходя 

из даты их принятия. Первыми излагаются акты Конституционного Суда, 

Постановления Пленумов Верховного Суда РФ, далее решения их 

Президиумов, после указываются материалы конкретных судебных, 

административных, иных правоприменительных дел, индивидуально-

определенные правовые документы, используемые в работе. 

Если материалы судебной практики не опубликованы, то они 

оформляются с обязательным указанием наименования решения и 

принявшего его органа, года рассмотренияи с указанием электронного адреса 

помещения судебного акта. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В окончательном варианте работу следует представить в установленный 

срок на кафедру в надлежащем виде с приложением акта исследования «на 

антиплагиат» с соответствующим процентом оригинальности, для 

окончательной проверки и написания Отзыва.  

Титульный лист оформляется по утвержденному в университете 

стандарту.  

Написанные от руки варианты выпускной квалификационной работы не 

принимаются и не рассматриваются, соответственно к защите считаются не 

допущенными. Выпускная квалификационная работа должна быть подписана 

автором. Работа должна быть сдана на кафедру и зарегистрирована после 

окончания преддипломной практики, отчетом по которой и является 

выпускная квалификационная работа. 

Объем выпускной квалификационной работы 60-90 страниц (без списка 

литературы). Текст всей работы, за исключением титульного листа, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 Компьютерный набор (размер «14», шрифт «TimesNewRoman», с 

межстрочным интервалом 1,5 на одной стороне стандартного листа 

форматом 210/297мм (А4), с полями – слева 30 мм, справа 15 мм, сверху и 

снизу 20 мм и выравниванием текста – по ширине.Абзац с отступом на 

первой строке 1,25 см.). 

 Отбивка заголовков структурных элементов работы, включая 

названия глав и параграфов, производится через один интервал. Точки в 

конце заголовков не ставятся. Заголовки, состоящие из трех слов, 

выравниваются по центру, более трех слов – по ширине. Главы и параграфы 

принято нумеровать арабскими цифрами. Заголовки оформляются только 

строчными буквами и выделяются «полужирным шрифтом». 
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 На первой странице (титульный лист) и на второй странице 

(оглавление) номер страницы не ставится, но эти листы включаются в общую 

нумерацию. Страницы нумеруются справа или по центру верхнего поля. 

 Сноски на источники указываются внизу каждой страницы 

основной части работы, и оформляются следующим образом: - размер «10», 

шрифт «TimesNewRoman», строки через одинарный интервал и 

выравниванием текста – по ширине, без абзацного отступа. 

Сноски. В тексте работы обязательно следует давать ссылки на 

источники цитат – в сносках под основным текстом. Указанные в списке 

использованной литературы или сносках источники должны быть 

оформлены в порядке, общепринятом в печатных изданиях.  

Оформление ссылок производиться согласно правилам, изложенным в 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления»(утв. и введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 28.04.2008 № 95-ст). 
Изложение выпускной квалификационной работы должно быть четким, 

ясным и по возможности лаконичным. Не следует приводить цитаты 

большого объема, прибегать к построению неоправданно сложных и 

громоздких синтаксических конструкций. При использовании научных 

публикаций студент обязан делать сноски на соответствующие источники. В 

сносках указываются: 1)фамилия и инициалы автора; 2) название работы, без 

кавычек; 3) место издания, без слова «город»; 4) год издания, без слова 

«год»; 5) страницы используемого источника. Сноски, расположенные под 

текстом страницы, отделяются от основного текста чертой и имеют 

порядковую нумерацию общую для всех сносок работы.  

Пересказ публикаций, то есть не прямое цитирование, так же как и 

цитата должен сопровождаться ссылкой на источник с указанием – (См.: 

………). Заимствование цитаты, использованной другим автором, 

предполагает указание в тексте работы сведений об авторе подлинника. При 

этом ссылка делается на работу, из которой заимствована цитата –    ( ……… 

Цит. По: ……..). Если публикация неоднократно цитируется на одной 

странице, то в последующих ссылках пишется – (Там же.) и указывается 

страница. В случае цитирования одной и той же работы на разных страницах 

в последующих ссылках название работы заменяется словами – (Указ. соч.), 

остальные реквизиты сохраняются. 

Ссылки на конкретные нормы права того или иного нормативного акта, 

оформляется не в виде сносок, а в скобкам непосредственно в тексте работы. 

Например, «…данный вывод полностью соответствует действующему 

законодательству о назначении наказаний (ст.37 УК РФ РФ)…».  

 

Примеры оформления сносок 

При прямом цитировании текста: 
1
Аратюнов А.А. Субъективная сторона преступления, совершенная в 

соучастии // Научные труды. РАН. В 2-х томах. Том 1. –М., 2002. С.354. 
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2
 Малешина А.В. Преступления против жизни в странах общего права. 

М.: Статут, 2017. С.180. 

 При пересказе содержания: 
3
См.: Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики / под 

ред. В.В. Лунеева. –М.: Изд-во Юрайт, 2010. С. 126-130. 

В случае заимствования цитаты, используемой автором: 
4
Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. –М.: Статут, 1996. С.157. 

Цит. по: Чефранова Е.А. Имущественные отношения в российской семье. –

М., 1997. С.11. 

При цитировании из учебника: 
5 

Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. –

СПб.: Питер, 2008. С.18. 

В случае использования статьи из журнала: 
6
Антонян Ю.М., Гончарова М.В., Кургузкина Е.Б. Убийство матерью 

новорожденного ребенка: уголовно-правовые и криминологические 

проблемы // Lex russica. 2018. № 3. С. 94 - 114. 

В случае использования статьи из газеты: 
7 

Кулиничев А. Куда смотрит Общественная палата// Комсомольская 

правда. 2006. 26 апреля.  

При использовании в выпускной квалификационной работе 

материалов неопубликованной практики также должна быть ссылка на 

источник заимствования:  
8
Дело № 2-27/05. 2015г.// Архив Брянского областного суда.  

Если в выпускной квалификационной работе используется обобщенные 

материалы практики, необходимо указать, где и за какой период времени 

были собраны эти материалы практики, а также их количество.  

Изложение авторской позиции предполагает использование безличных 

оборотов: «Представляется, что…», «Исследование приводит к выводу…», 

«Самостоятельное изучение показывает…», «Полученные данные 

свидетельствуют…» и т.п. Запрещается в тексте работы использовать 

обороты с местоимениями от первого лица единственного числа «Я думаю, 

что…», «мне кажется…» и т.п. 

Если студент использовал научную работу из Интернета, то необходимо 

указать автора работы, ее название, выходные данные или данные даты 

помещения в систему Интернет, затем электронный адрес сайта размещения 

научной работы. В конце в скобках указывается дата обращения с указанием 

числа, месяца и года. 

Примеры оформления источников в списке литературы 

С 1 июля 2019 года в России вступил в силу ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». Теперь он является базовым при 

составлении библиографических описаний.После копирования записей из 

электронных каталогов необходимо их отредактировать по ГОСТ Р 7.0.100–

2018. 

Законы и нормативные акты 
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Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации 

Земельный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2001. – № 44. – ст. 4147, 1448. 

Описание книги одного автора 

Барсуков, Н. П. Цитология, гистология, эмбриология : учебное пособие / Н. 

П. Барсуков. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 248 с. – ISBN 978-5-8114-

3341-4. 

Борхунова, Е. Н. Цитология и общая гистология. Методика изучения 

препаратов : учебно-методическое пособие / Е. Н. Борхунова. - 2-е изд., стер. 

– Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 144 с. – ISBN 978-5-8114-2782-6. 

Описание книги двух авторов 

Васильев, В. К. Ветеринарная офтальмология и ортопедия : учебное 

пособие / В. К. Васильев, А. Д. Цыбикжапов. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. 

– 188 с. – ISBN 978-5-8114-2490-0. 

Описание книги трех авторов 

Буторина, Т. Е. Болезни и паразиты культивируемых и промысловых 

беспозвоночных и водорослей : учебное пособие / Т. Е. Буторина, В. Н. 

Кулепанов, Л. В. Зверева. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 

124 с. – ISBN 978-5-8114-3124-3. – Текст : непосредственный 

Аршаница, Н. М. Ихтиопатология. Токсикозы рыб : учебник / Н. М. 

Аршаница, А. А. Стекольников, М. Р. Гребцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 264 с. – ISBN 978-5-8114-4403-8. 

Описание книги четырех авторов 

При наличии четырех авторов, книга описывается под заглавием, все 

четыре автора указываются за косой чертой. 

Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства : учебное 

пособие / А. Н. Березкин, А. М. Малько, Е. Л. Минина, В. М. Лапочкин. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 252 с. – ISBN 978-5-8114-2303-3. 

Описание книги пяти и более авторов 

При наличии информации о пяти и более авторах за косой чертой, после 

заглавия приводят фамилии первых трех и в квадратных скобках [и др.] 

Экология микроорганизмов : учебник / А. И. Нетрусов, Е. А. Бонч-

Осмоловская, В. М. Горленко [и др.]. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2019. – 266 

с. – ISBN 978-5-9916-2734-4. 

Описание отдельного тома многотомного издания 

Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология : учебник : в 2 т. Т. 1 : 

Организм человека, его регуляторные и интегративные системы / З. В. 

Любимова, А. А. Никитина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :Юрайт, 

2019. – 447 с. – ISBN 978-5-9916-2935-5. 

Сборник статей, трудов 

Материалы, тезисы конференций, семинаров, сборники статей 

«Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения», 

международная научная конференция (5 ; 2017 ; Москва). Сборник научных 



 18 

статей V Международной конференции «Институциональная экономика: 

развитие, преподавание, приложения», 15 ноября 2017 г. – Москва : ГУУ, 

2017. – 382 с. – ISBN978-5-215-03012-7 

Книга из электронно-библиотечной системы 

Данные библиографические описания даются в электронно-библиотечных 

системах, достаточно скопировать библиографическое описание и 

вставить в список источников 

Ефимова, Е.Г. Экономика / Е.Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Издательство «Флинта», 2018. – 392 с. : табл., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (дата 

обращения: 03.10.2019). – ISBN 978-5-89349-592-8. – Текст : электронный.  

Управление территориями. Крупные города : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. Е. Прокофьев [и др.] ; под 

редакцией С. Е. Прокофьева, И. А. Рождественской, Н. Н. Мусиновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12123-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-оnline.ru/bcode/446857 (дата обращения: 

03.10.2019). – Режим доступа: по подписке. 

Статья из журнала, газеты 

Моросанова, В.И. К 80-летию со дня рождения О.А. Конопкина (1931-2008) / 

В. И. Моросанова ; А.А. Обознов // Психологический журнал. - 2011. - № 5. - 

С. 120 - 122. – Текст : непосредственный. 

Знаков, В.В. Динамический подход к исследованию личности и 

процессуальный анализ в психологии субъекта // Психологический журнал. – 

2019. - №5 (Т. 40). – Режим доступа: по подписке. - URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/54659836. – Текст : электронный. 

Книги на CD-ROM 

Пашков, С.В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в 

системе современного российского образования : монография / С.В. Пашков ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Курский 

государственный университет. – Курск :КГУ, 2017. – 1 CD-ROM. – Загл. с 

титул.экрана. – Текст : электронный. 

Авторефераты 

Поличной, Р.В. Уголовная ответственность за организацию деятельности 

террористической организации и участие в деятельности такой 

организации:автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

юридических наук, специальность ВАК РФ 12.00.08 / Поличной Роман 

Викторович. – Москва, 2020. – 64 с. 

Схема краткого библиографического описания: 

Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / Первые сведения 

об ответственности. – Место издания (теперь пишется полностью, без 

сокращений, т.е. Москва, а не М., как было в предыдущем ГОСТе) : (пробел 

до и после двоеточия, размер один печатный знак) Название издателя, год 

издания. – объем (количество страниц). – ISBN (при наличии). – Текст : 

электронный. (дата обращения)для изданий из ЭБС. 

http://biblioclub/
https://biblio/
https://dlib.eastview.com/browse/doc/54659836
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Для книг из сетевых электронных ресурсов (ЭБС) указывается режим 

доступа, ссылка и дата обращения. 

Дополнительные пояснения: 

Если издательство не указано, то после места издания через . – 

указывается [б. и.] 

В сведениях, относящихся к заглавию, например: учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое пособие, монография, сборник научных 

трудов, материалы международной конференции – сокращения не 

допускаются, нужно указывать полностью. 

В области библиографического описания, относящимся к ответственности 

вся информация приводится полностью, сокращения не допускаются. 

Если область библиографического описания отделяется «:», «;», «/», то 

пробел ставится и до этого знака, и после него. 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний в описании должно 

соответствовать ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р 7.0.12. Главным условием сокращения 

слов является однозначность их понимания и обеспечение расшифровки 

сокращенных слов. Не следует сокращать слова в тех случаях, когда это 

может исказить или сделать неясным смысл текста описания, а также 

затруднить его понимание (см. п.4.9 ГОСТ Р 7.0.100-2018). 

При необходимости можно применять сокращения слов, но они должны 

соответствовать ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ Р 7.0.12-2011. 

 

5. ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕ 

Защита ВКР производится в соответствии с Положением о выпускных 

квалификационных работах. Защита проводится на открытом заседании ГЭК 

с участием не менее двух третей ее состава.  

Примерный порядок защиты ВКР: 

- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 

- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 

- объявляет тему и руководителя, представляет слово для защиты 

квалификационной работы обучающемуся. 

В своей речи (продолжительностью 7-10 минут) обучающейся 

обосновывает актуальность выбранной темы исследования, цель и задачи, 

перечень основных проблем, излагает основные выводы и положения, 

полученные в ходе исследовательской работы над ВКР. В качестве 

структурно-логической основы выступления на защите выпускной 

квалификационной работы необходимо использовать содержание Введения и 

Заключения работы, при этом рекомендуется придерживаться следующего … 

Плана выступления: 

а) представление названия выпускной квалификационной работы;  

б) обоснование актуальности темы исследования;  

в) озвучивание цели задач исследования; 

г) изложение основных проблем исследованной темы и отчето 

проделанной в рамках исследования работе (рекомендуется выбрать 

наиболее яркие, проблемные вопросы, ситуации, материалы практики и т.п., 
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имеющие практическую направленность, а не только исключительно 

теоретически-правовую, желательно связанные с практикой Брянского 

региона; 

д) перейти к главным выводам, обоснование положений, 

выносимых на защиту: 

 как написанная выпускная квалификационная работа позволит 

совершенствовать правовую действительность; 

 как выводы, содержащиеся в работе, помогут судебной практике, 

органам власти, отдельным гражданам в процессе реализации и применения 

права, защите прав и интересов; 

 что необходимо изменить в действующем законодательстве;      

  что несовершенно…, что требует доработки…, что есть 

положительного и требует поддержки … и т.д., в зависимости от содержания 

работы. 

Вступительное слово студент должен подготовить заранее, продумав 

последовательность изложения, аргументацию и доводы по спорным 

вопросам. При необходимости по тексту выступлениярекомендуется 

посоветоваться с научным руководителем.  

Допускается чтение текста выступления, но, приветствуется свободное 

изложение выступления. 

Выступление следует произносить уверенно, громко, при этом 

недопустимо использовать слова и выражения, значение которых студенту 

плохо известно или их смысл не совсем понятен. 

Вместе с текстом выступления можно подготовить материал с 

основными понятиями, статистическими данными, датами и выводами, 

прямо или косвенно связанными с темой исследования. 

После выступления, возможно, будут заданы вопросы. Необходимо их 

выслушать и дать на них, по возможности, исчерпывающий ответ. 
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