МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Учебно-методическое пособие
для студентов и преподавателей юридического факультета

© Бирюков С.В., глава II, 2018
© Маслей С.Э., главы I, V, 2018
© Непомнящая Т.В., главы III, VI, 2018
© Пономарева К.А., глава IV, 2018
© ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», 2018
ISBN 978-5-7779-2269-4

Омск

2018

УДК 37.016:34
ББК 67р30я73я05
В927
Рецензенты:
д-р юрид. наук, проф., заведующая кафедрой гражданского и арбитражного процесса,
зам. декана по научной работе ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Л.А. Терехова;
канд. юрид. наук, доц., начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин
Омской академии МВД России К.В. Карпов
Авторы:
С.В. Бирюков, С.Э. Маслей,
Т.В. Непомнящая, К.А. Пономарева

В927

Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие для студентов и преподавателей юридического факультета /
[С. В. Бирюков и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та,
2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
ISBN 978-5-7779-2269-4
Определяет требования к содержанию, структуре, объему и защите выпускных квалификационных работ, выполняемых выпускниками юридического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Является обязательным руководством
для студентов и преподавателей, участвующих в учебном процессе.
Для студентов и преподавателей юридического факультета.
УДК 37.016:34
ББК 67р30я73я05

Текстовое электронное издание
Самостоятельное электронное издание

Минимальные системные требования:
процессор с частотой 1,3 ГГц или выше; ОЗУ 512 Mб; Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10;
Adobe Acrobat Reader 8.0 и выше; CD-ROM; мышь

© Бирюков С.В., глава II, 2018
© Маслей С.Э., главы I, V, 2018
© Непомнящая Т.В., главы III, VI, 2018
© Пономарева К.А., глава IV, 2018
© ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», 2018

Редактор Ф.А. Абдурашитова
Технический редактор Н.В. Москвичёва
Программно-техническая реализация Е.А. Малыгиной

Дата выпуска: 29.08.2018.
1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
Тираж 15 копий. Объем 0,6 Мб.

Издательство
Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского
644077, г. Омск, пр. Мира, 55а
тел.: 8 (3812) 67-32-55, 64-30-61, 64-13-07

НАВИГАЦИЯ ПО ИЗДАНИЮ
Инструкция для читателей
1. Для быстрого перехода к нужному разделу используйте интерактивное содержание:
– нажмите кнопку «Закладки» (иконка имеет вид

или

) на боковой (левой) панели;

– в открывшейся панели, прокручивая Содержание, найдите название раздела;
– кликнув по названию раздела, перейдите к его тексту.
2. Если боковая панель с кнопкой «Закладки» отсутствует, настройте ее следующим
образом:
– если вы используете раннюю версию Adobe Reader, зайдите в меню «Просмотр», выберите «Панели навигации», нажмите кнопку «Закладки»;
– если вы используете последние версии Adobe Reader, зайдите в меню «Просмотр»,
выберите «Показать / Скрыть», далее – «Области навигации», в выпадающем меню нажмите
«Закладки».
Далее действуйте в соответствии с указаниями п. 1.

ВВЕДЕНИЕ
Цель преподавателей юридического факультета – подготовка высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации.
Одним из существенных элементов системы высшего образования является компетентностный подход, который применяется в новых формах и методах преподавания. Компетентностный подход в высшем юридическом образовании предполагает не только получение и усвоение знаний студентами, но и приобретение практических умений, которые позволяют адекватно действовать в проблемных ситуациях, обусловленных быстро меняющимся законодательством и противоречивой судебной практикой, стремительно развивающимися общественными отношениями. Одним из важнейших признаков компетентностного подхода является
способность студента к дальнейшему самообучению в профессии, а это напрямую связано
с получением глубоких знаний и профессиональных навыков и умений, наличие которых определяется при прохождении обучающимися итоговой аттестации.
Завершающим этапом освоения образовательной программы является итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:
– государственного экзамена;
– защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).
Подготовка и защита ВКР осуществляется в соответствии с:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании
в Российской Федерации»;
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр")» (зарегистрировано в Минюсте
РФ 01.02.2011 № 19648);
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 (ред. от
28.04.2016) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России
22.07.2015 № 38132);
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.02.2017 № 144 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета)» (зарегистрировано в Минюсте 10.03.2017 № 45904);
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415);
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– Письмом Министерства образования и науки РФ от 17.08.2017 № 05-15120 «Об изменениях нормативного правового регулирования организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования»;
– Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры – в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (принято ученым советом ОмГУ
25.12.2015, протокол № 16 (с изм. от 25.03.2016, протокол № 3)).
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Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
1.1. Понятие и виды выпускных квалификационных работ
ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
ВКР юриста должна:
– носить творческий характер;
– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательственности, достоверности фактов;
– отражать сформированость компетенций студента; полученные в процессе обучения
умения и навыки, в том числе применения рациональных приемов поиска, отбора, обработки
и систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми актами;
– быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, аккуратность исполнения).
ВКР также должна свидетельствовать об умении студента:
– четко формулировать тему и оценивать степень ее актуальности;
– обосновывать поставленные цели и задачи, а также выбранные методы решения поставленных задач;
– самостоятельно работать с источниками, литературой, нормативно-правовыми материалами и другими информационно-справочными материалами, проводить их анализ;
– логически мыслить и выбирать наиболее рациональные варианты решения практических проблем с учетом различных точек зрения;
– отбирать нужные факты, цифровые данные и другие сведения, анализировать и интерпретировать их, а также представлять их в графической или иной иллюстративной форме;
– делать обоснованные выводы, формулировать научные результаты работы и давать
практические рекомендации;
– излагать свои мысли грамотно, литературным языком, правильно оформлять работу;
– проводить презентацию полученных результатов с использованием современных информационных и коммуникационных технологий.
ВКР выполняются в следующих формах:
– для получения квалификации «специалист» – в форме дипломной работы;
– для получения квалификации (степени) «магистр» – в форме магистерской диссертации.
ВКР может быть осуществлена по двум направлениям: теоретическое исследование по
избранной теме или научно обоснованная разработка проблемы на основе изучения и анализа правоприменительной практики.
Теоретическое исследование по выбранной теме должно обладать научной новизной,
выполняться по малоизученной проблеме или по отдельному ее аспекту. При раскрытии темы необходимо проанализировать историю развития соответствующих общественных отношений, определить современное состояние проблемы, выявить наличие аналогичной проблемы в зарубежном законодательстве, сравнить существующие теоретические разработки проблемы российскими учеными и зарубежными исследователями, используя методы системного анализа, частные методы изучения (систематизация, анализ, сопоставление).
ВКР, являющаяся научно обоснованной разработкой практической проблемы, должна
быть практически значимой и ориентированной на внедрение предлагаемых рекомендаций.
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Одним из этапов ее выполнения является конкретное исследование практической проблемы
методами анализа, систематизации, сравнения, изучения статистических данных, сопоставления российской и зарубежной правоприменительной практики.
ВКР специалиста – самостоятельное исследование, связанное с решением научно-практических задач, содержащее анализ и систематизацию научных источников по избранной теме,
фактического материала, аргументированные обобщения и выводы. Она, как правило, должна
содержать системный анализ действующего законодательства, правоприменительной практики и представлять собой законченное научное исследование общественных отношений в той
или иной сфере.
ВКР магистра – законченная теоретическая и (или) практическая научно-исследовательская работа, содержащая всесторонний критический анализ научных источников по теме исследования, выполненная самостоятельно с решением актуальных задач и проблем правоприменительной практики, определяемой спецификой направления подготовки и выбранной магистерской программой направления подготовки, с разработкой предложений по совершенствованию действующего законодательства, использованием разнообразных методов, в том
числе инновационных. Она выполняется в период научно-исследовательской работы и прохождения практики и представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу,
связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится магистр (научно–
исследовательской, педагогической, управленческой, правоприменительной и др.). Тематика
магистерских диссертаций должна быть направлена на решение творческих, инновационных
и научно-исследовательских задач в профессиональной области, определенной магистерской
программой.
Магистерские диссертации предполагают: анализ и обработку информации, полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, статистических данных)
и научной литературы по профилю магистратуры; анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений, теоретического и экспериментального изучения объектов (предметов) профессиональной деятельности; разработку предложений, имеющих практическую значимость.
Содержание магистерских диссертаций должно отражать способность и умение выпускника, опираясь на полученные углубленные знания, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

1.2. Цели и задачи выпускной квалификационной работы
Главной целью ВКР юриста является отражение уровня освоения выпускником методов
научного анализа социальных явлений, умения делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию правового
регулирования в исследуемой сфере общественных отношений.
ВКР имеет следующие основные цели:
1) обобщение и систематизация знаний, навыков и умений студента, приобретенных за
время обучения в магистратуре, демонстрация знаний в сфере выбранной проблематики, исследовательских, аналитических и методологических навыков студента и их применение при
решении научных и практических задач;
2) внесение элементов практической, научной или методологической новизны в разработанность выбранной темы в рамках направления подготовки на основе результатов проведенного исследования.
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Задачами ВКР являются:
– расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной или практической задачи;
– развитие навыков, приобретение соответствующих общекультурных, общепрофессиональных, профессионально-специализированных и профессиональных компетенций, выполнение самостоятельных теоретических исследований, оптимизация практических решений;
– развитие способностей обработки, анализа и систематизации результатов теоретических научных исследований в оценке их практической значимости и возможной области
применения;
– приобретение умения представления и публичной защиты результатов своей исследовательской деятельности.
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Глава II
ПОДГОТОВКА К НАПИСАНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.1. Выбор, согласование и утверждение темы
выпускной квалификационной работы
Широко известно крылатое выражение: «выбор темы – половина успеха». Правильно
выбранные тема и предмет работы могут «вести» исследователя, помочь ему показать свои
лучшие качества, помочь в освоении важнейших теоретических и практических вопросов профессиональной деятельности. Неудачная тема, напротив, может привести к фиаско даже способного автора.
Показательно огромное значение, которое придается этому процессу в ходе подготовки
к написанию кандидатской или докторской диссертации1. При написании студенческой работы тема может носить более «стандартный» характер, не так важна научная новизна исследования, но от этого значимость выбора общей проблематики и конкретного предмета работы не становится для будущего выпускника меньшей.
Представляется, что при выборе и согласовании темы работы специалист или магистр
должен руководствоваться:
1) требованиями законодательства и локальных нормативных актов образовательной
организации;
2) своими научными интересами и возможностями;
3) актуальностью и степенью разработанности того или иного вопроса.
Согласно п. 32 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.06.2015 (далее – Порядок), образовательная организация утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения
обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. В ОмГУ им. Ф.М. Достоевского такой перечень должен утверждаться деканом факультета по представлению заведующих кафедрами и размещаться на официальной странице факультета в сети Интернет (пп. 3 п. 4.4 соответствующего Положения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, принятого
ученым советом ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 25.12.2015 (далее – Положение)).
Таким образом, по общему правилу большая часть выпускников не формулирует тему
самостоятельно, а лишь выбирает ее из предложенных вариантов. В этом случае актуальность,
научная и практическая значимость соответствующего вопроса обеспечивается самим образовательным учреждением. Обучающемуся остается выбрать тему, исходя из своих научных
интересов и возможностей.
Предлагаемая студентам тематика, как правило, оставляет достаточно широкий выбор
и соответствует, в частности, различным учебным дисциплинам, освоенным в ходе обучения.
В связи с наличием специализации обучающиеся на факультете в целях подготовки ВКР
могут быть закреплены за конкретными кафедрами, что несколько сужает практическую возможность выбора тем. Однако при желании конкретный студент может подать письменное
заявление на имя декана факультета с просьбой о закреплении его за другой кафедрой. Это
1

См.: Кузин А.Ф. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. М., 2008. С. 33–37.
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заявление удовлетворяется при наличии такой возможности (при согласии заведующих кафедрами) (п. 4.6 Положения).
Студенту при выборе темы будет полезно:
1) определить, какая юридическая наука (освоенная дисциплина) привлекает его наибольшее внимание и соответствует его познавательным интересам и (или) возможному направлению практической деятельности;
2) понять, какая тематика в рамках соответствующей науки (дисциплины) наиболее глубоко им освоена, по каким вопросам имеется опыт подготовки научных докладов, сообщений, курсовых работ, рефератов (а возможно – практической деятельности);
3) изучить материалы последних научных конференций, круглых столов, аналитические
обзоры, связанные с соответствующей наукой (дисциплиной) или конкретной тематикой;
4) предварительно оценить:
– свои возможности в освоении «широких», новаторских, общетеоретических и иных
«сложных» тем;
– доступность имеющейся литературы, в том числе монографий, научных статей, а в случае выбора тем в рамках отраслевых юридических дисциплин – также нормативных правовых актов и других формальных источников права, судебной и иной правоприменительной
практики;
– основные направления развития той или иной темы, возможную методику исследования;
5) посоветоваться с соответствующими преподавателями факультета, прежде всего, с
научным руководителем (будущим научным руководителем).
В случае если после предварительного рассмотрения и обсуждения определенная тема
из предложенного перечня устраивает будущего выпускника, он должен написать письменное заявление на имя заведующего кафедрой, указать в нем данную тему и согласовать заявление с научным руководителем и заведующим соответствующей кафедрой. По согласованию с указанными лицами допускается и некоторое уточнение формулировки темы по сравнению с формулировкой, указанной в перечне.
Если предложенные в перечне темы не устраивают студента, в том числе если он имеет
научный задел и (или) практический опыт в рамках принципиально другой тематики и планирует реализовать всё это при подготовке ВКР, он также должен написать заявление с просьбой об утверждении темы. При этом в нем ему будет необходимо не только указать желаемую
тему, но и дополнительно обосновать практическую целесообразность ее разработки (абз. 2
п. 32 Порядка, п. 4.9 Положения).
Для того чтобы это сделать, студенту следует предварительно уяснить для себя, в чем
же заключается сущность той проблемы или идеи, которую он собирается разрабатывать, насколько она разрешена (изучена и освоена) в рамках имеющихся научных публикаций, насколько она связана с иными важными проблемами юридической науки и практики, общества в целом, как ее разрешение (освоение) поможет усовершенствовать практическую деятельность (например, правотворческую, правоприменительную, правоохранительную, педагогическую и проч.), в том числе в конкретных организациях (например, в судах, прокуратуре,
органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, высших учебных заведениях, факультетах юридического профиля и т. д.).
Если после этого он продолжит считать тему актуальной и практически целесообразной, то это можно отражать в заявлении.
По итогам рассмотрения заявления научным руководителем и заведующим кафедрой (в
процессе согласования) может быть принято положительное или отрицательное решение.
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Отказ в согласовании или утверждении выбранной студентом темы не должен носить субъективный характер. Обоснованный отказ может быть связан в том числе с тем, что:
– тема работы не соответствует опыту и специализации научного руководителя;
– аналогичная тема уже утверждена в отношении другого будущего выпускника или
составляла предмет успешно защищенной ВКР в течение последних нескольких лет;
– «новаторская» тема, которая предлагается самим обучающимся, в действительности
не является практически целесообразной или подобная целесообразность недостаточно обоснована обучающимся.
При отказе в согласовании или утверждении выбранной темы студент должен написать
новое заявление и указать в нем другую тему или уточнить предложенную, а при необходимости – дополнительно обосновать ее практическую целесообразность (если причина отказа
связана именно с этим).
Окончательное согласование и утверждение темы ВКР должно быть завершено не позднее, чем за 4 месяца до защиты работы.
Этот срок, во-первых, представляется минимально необходимым для самостоятельного
написания качественной ВКР объемом 80–100 страниц для магистра и 60–70 страниц для
специалиста, во-вторых, соответствует сроку, в который должен быть утвержден научный руководитель работы (п. 4.7 Положения).
Студент должен осознавать, что в случае более позднего утверждения темы он не сможет в полной мере ее освоить как самостоятельно, так и с помощью научного руководителя.
Следует также понимать, что часть времени, оставшегося до защиты, уйдет не на написание
работы, а на решение формальных вопросов (рассмотрение работы научным руководителем,
заведующим кафедрой, рецензентом, подготовку заключения об объеме текстового заимствования и т. д.).
Представляется, что в случае если обучающийся своевременно не обеспечил согласование и утверждение темы работы, она может быть определена ему без его выбора из числа тем,
входящих в утвержденный перечень и соответствующих профилю той выпускающей кафедры, за которой студент закреплен. Такая практика хотя и не предусмотрена законодательством напрямую, не противоречит ему и способствует предоставлению возможности прохождения итоговой государственной аттестации всем, в том числе и самым ленивым студентам
выпускного курса. Понятно, что студент, которому тема работы определена «принудительно», лишается возможности учесть свои научные и практические интересы, свой кругозор и
объем юридических знаний по различным дисциплинам и вопросам, что может стать одной
из причин неудачи при написании и защите работы. Это еще один довод в пользу необходимости своевременного выбора, согласования и утверждения темы самим обучающимся.
После утверждения темы на заседании кафедры можно начинать подготовку собственно ВКР.

2.2. Разработка и утверждение плана и календарного графика выполнения работы
Подготовка ВКР предполагает наличие представления об основных этапах последовательности действий будущего выпускника.
Обучающийся должен, прежде всего, определить первоначальный, рабочий план (предполагаемое содержание) и подобрать необходимую литературу (иные источники). Логично
сделать это в самое ближайшее время после утверждения темы работы (в течение 1–2 недель).
План должен, насколько это возможно, последовательно и всесторонне раскрывать тему работы. При этом нужно понимать, что рабочий план в ходе самой работы, скорее всего,
будет претерпевать различные изменения. Вероятно, что тот план, который будет входить в
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итоговый текст работы, будет уже несколько иным. Кроме того, итоговая структура ВКР обязательно будет включать введение, основную часть работы, заключение и библиографический список. Рабочий же план можно ограничить описанием предполагаемой структуры основной части работы. О ней мы и поговорим ниже.
Структурно основная часть работы может быть построена различным образом.
Первый, наиболее часто встречающийся вариант заключается в том, что выделяются несколько элементов первого уровня (главы, разделы), каждый из которых, в свою очередь, делится на несколько элементов (параграфы, подразделы). Здесь можно иметь в виду следующее:
1) элементов первого уровня не должно быть слишком много – вряд ли научных познаний, времени, имеющихся источников, планируемого объема работы (80–100 страниц для магистра и 60–70 страниц для специалиста) хватит для качественного написания 4–5 глав; проще всего в таком случае выделить два, максимум – три элемента первого уровня;
2) все главы (разделы) должны делиться на параграфы (подразделы); «цельная» глава в
работе, остальные главы которой содержат параграфы, будет выглядеть некрасиво.
При составлении плана работы желательно учитывать следующее:
1. Способы выделения элементов основной части работы могут быть разными. Они зависят от конкретной темы и используемой методологии исследования. Так, в одном случае
целесообразно простое деление «объема» предмета (например, тема «Действие норм права во
времени, в пространстве и по кругу лиц» довольно успешно может быть раскрыта через последовательное рассмотрение особенностей действия норм во времени, действия норм в пространстве, действия норм по кругу лиц). В другом – имеет смысл выделить «теоретическую»
и «практическую» главы, когда в рамках первой предполагается рассмотреть собственно
теоретическую проблематику (описать состояние научной литературы, ввести и уточнить
понятия, выделить признаки и функции явлений, провести классификации и т. д.), а в рамках
второй планируется раскрыть связанные с этой тематикой проблемы, которые возникают в
российской юридической действительности, предложить пути их решения. В третьем – элементы работы стоит выделить в зависимости от различных методов исследования (скажем,
отдельные главы и параграфы посвятить диахронному (историческому), синхронному сравнению государственно-правовых явлений, описанию и формально-юридическому рассмотрению действующего законодательства и т. д.). Студенту с помощью научного руководителя
нужно определить, какой способ деления материала наиболее удобен и способствует полному раскрытию данной темы в данном конкретном случае.
2. Формулировка наименования структурной единицы работы в значительной степени
влияет на возможность ее наполнения содержанием. Не стоит выделять отдельно главу или
даже параграф, будущее наполнение которой (которого) материалом выглядит сомнительно.
Следует учитывать, что при защите работы будет приветствоваться, если размер элементов
работы одного уровня окажется примерно одинаковым. Исходя из этого, определяя наименования глав (разделов), параграфов (подразделов), стоит учитывать источниковую базу (имеющуюся литературу и первичные источники), а также «соразмерность» возможных элементов
плана как таковую.
3. План работы должен способствовать получению истинных научных выводов. Как
известно, к числу критериев истинности знаний о государственно-правовых явлениях относятся, в частности, формально-логическая непротиворечивость исследования, грамотное использование научных методов, соответствие полученных знаний общественной практике.
Применительно к составлению рабочего плана это означает, что:
– план в целом, независимо от выбранного способа деления материала, должен обеспечить полное раскрытие темы (с учетом предмета, цели и задач работы, которые позднее будут
выделены во введении к работе);
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– элементы работы не должны полностью или в значительной мере дублировать друг
друга, а значит, совпадать по названию между собой, а также с названием работы в целом;
– план не должен способствовать тому, чтобы в различных частях работы исследователь приходил к противоположным выводам;
– независимо от того, отражается ли это в наименованиях частей работы, нужно примерно понимать, какие методы научного исследования будут использованы, в каких фрагментах
работы будут приводиться примеры из практики, подтверждающие размышления автора.
Рабочий план может при желании обучающегося и научного руководителя дополняться
более подробным планом («проспектом», «дорожной картой») работы. В этом случае каждый структурный элемент работы раскрывается не только путем его наименования, но через
последовательное изложение вопросов (тезисов), которые планируется доказать или опровергнуть в ходе написания работы. Применительно к каждому элементу работы желательно
выделить не менее 5 таких вопросов (тезисов).
Понятно, что такая «дорожная карта» будет носить весьма предварительный характер,
в ходе подбора и анализа литературы, написания и оформления работы она неизбежно будет
претерпевать изменения. Очевидно, что не всякому обучающемуся, исходя из особенностей
его характера, интеллекта, уровня знаний, подходит такая форма организации работы. Однако практика неоднократно показала полезность данного методического приема.
План работы должен быть утвержден научным руководителем. При необходимости работа над планом продолжается, пока он не устроит как самого обучающегося, так и его руководителя.
После утверждения плана работы становится окончательно понятно, сколько времени
осталось в распоряжении студента непосредственно для ее написания, поэтому, согласно пп. 1
п. 4.10 Положения, следует определить также календарный план (график) выполнения работы. Это не только будет соответствовать нормативным требованиям, но и будет способствовать итоговому успеху дела. Обучающийся должен понимать, в какие сроки нужно:
1) подобрать и проанализировать литературу, иные первичные источники;
2) подготовить тот или иной фрагмент текста (согласно рабочему плану);
3) подготовить текст в целом;
4) оформить работу и передать ее на рассмотрение научному руководителю;
5) доработать работу после замечаний научного руководителя.
Методика взаимодействия между конкретными обучающимся и научным руководителем может быть разной. Однако независимо от индивидуальных особенностей представляется крайне полезным планировать свою деятельность таким образом, чтобы передача первой
версии законченной работы научному руководителю происходила не менее чем за месяц до
назначенной даты предзащиты ВКР.

2.3. Подбор, изучение литературы и составление библиографического списка
Подбор и анализ литературы осуществляется в течение всего периода подготовки любой качественной научной работы. Как отмечалось, доступность источников будет полезно
оценить уже на стадии выбора темы и разработки плана, знакомство с литературой не прекращается и при работе над самой рукописью.
После составления плана некоторое время неизбежно должно быть посвящено исключительно подбору и анализу источников работы.
Первой разновидностью таких источников для ВКР по юриспруденции является собственно научная и учебная литература (монографии, авторефераты и диссертации, научные
статьи, опубликованные тезисы научных докладов, учебники, учебные пособия, энциклопе14

дии и т. д.). Для успешного подбора данной литературы можно использовать следующие
приемы:
1) изучение рабочей программы, планов семинарских занятий, учебных пособий, которые были использованы в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского при освоении соответствующей учебной дисциплины, – как правило, в этих документах достаточно удачно отражены наиболее
известные научные труды, учебники, учебные пособия по важнейшим вопросам, составляющим предмет той или иной дисциплины (далеко не всегда, правда, в них представлены ссылки на новейшую литературу);
2) изучение библиографических, реферативных и обзорных изданий, указателей, хрестоматий, научной литературы по дисциплине, библиографий и обзоров, представленных в электронно-правовых справочных системах и сети Интернет, – применительно к каждой учебной
дисциплине существуют свои наиболее известные подобные издания, сайты и пр., в случае
затруднения в их поиске следует обратиться к научному руководителю и в различные научные библиотеки, включая Омскую государственную областную научную библиотеку имени
А.С. Пушкина (далее – Библиотека им. А.С. Пушкина), библиотеку ОмГУ им. Ф.М. Достоевского;
3) изучение «внутрикнижных» библиографических списков, помещенных в конце наиболее значимых для рассмотрения темы монографий;
4) изучение учебников по истории политических и правовых учений, отраслевым юридическим дисциплинам на предмет поиска круга исследователей того или иного вопроса;
5) собственно поиск литературы в электронных и бумажных каталогах, поисковиках в
сети Интернет, в научных библиотеках; здесь нужно иметь в виду следующее:
– существуют несколько известных электронных ресурсов, на которых представлены
каталоги литературы (ее поисковики), а зачастую открыт доступ и к самим источникам (научные электронные библиотеки: eLIBRARY.RU, КиберЛенинка, правовой портал
«Юридическая Россия» и т. д.);
– к некоторым электронным библиотекам можно получить доступ через библиотеку
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского;
– большая часть серьезных научных библиотек имеют электронные каталоги, представленные в сети Интернет (см., например, электронные каталоги Российской государственной
библиотеки, Библиотеки им. А.С. Пушкина, библиотеки ОмГУ им. Ф.М. Достоевского);
– в некоторых случаях не грех «по-старинке» воспользоваться каталогами библиотек на
бумажных носителях (например, только подобным образом можно иногда найти старую литературу или архивные документы);
– принципы организации поиска в различных каталогах и поисковиках несколько различаются, но, как правило, поиск организовывается по таким выходным данным (реквизитам),
как тематика, используемые слова (словосочетания) в названии, аннотации, ключевых словах,
полном тексте публикации, фамилия автора (авторов), год и место издания;
– если выходные данные источника уже полностью известны, его поиск осуществляется, как правило, по словам (словосочетаниям) в названии, автору (авторам), дате издания;
– если идет первичный поиск литературы, то используются такие поля, как тематика,
ключевые слова (в некоторых случаях – автор (авторы), если известно, что соответствующие
лица интересовались данной проблематикой);
– важно уметь грамотно пользоваться каталогами (поисковиками), в том числе организовывать поиск на электронных ресурсах с учетом или без учета морфологии (в т. ч. окончаний слов), упорядочивать список найденных документов по релевантности (в т. ч. по количеству найденных слов);
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6) изучение содержания ведущих научных журналов и сборников тезисов важнейших
научных конференций по соответствующей научной дисциплине (тематике) за последние
3 года;
7) изучение наименований защищенных за последние 5 лет диссертаций на соискание
ученых степеней кандидата или доктора юридических наук по соответствующей научной
дисциплине (тематике) на сайте Российской государственной библиотеки;
8) поиск авторефератов, заинтересовавших диссертаций в сети Интернет, в том числе
в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, на правовом портале «Юридическая Россия», на официальных сайтах высших учебных заведений и научных организаций, в которых
была защищена диссертация;
9) поиск новейшей литературы в интернет-магазинах: «ЛитРес», «Лабиринт», Myshop.ru, OZON.ru, «Издательская группа URSS» и т. д.
Поскольку использованная научная и учебная литература будет отражена в ссылках и
библиографическом списке, качество подбора литературы будет заметно. Оно будет являться
одним из возможных критериев оценки работы, поэтому важно, чтобы:
– литература по теме, включая важнейшие научные публикации, была изучена достаточно полно;
– была найдена новая научная литература (вышедшая за последние 3–5 лет);
– объем используемой научной литературы превышал объем учебной литературы;
– по возможности была найдена иностранная литература (переводная или на языке оригинала).
Формат найденного источника (бумажный или электронный) сам по себе не имеет никакого определяющего значения; важно, чтобы указанный источник был бы полезен для написания работы, носил научный или иной подходящий характер, а его использование было
бы грамотно оформлено.
Поиск научной и учебной литературы не должен заканчиваться нахождением подходящего названия. Источник, для того чтобы его можно было использовать в работе, должен
быть автору известен. Это означает, во всяком случае, необходимость ознакомления с оглавлением работы и с той ее частью, которая имеет прямое отношение к теме исследования. Кроме
того, во многих случаях будет полезна и выписка (иная фиксация) представляющих особый
интерес материалов источника, а также определенная систематизация подобных выписок
(слайдов, фотографий, «сканов» и пр.).
Второй разновидностью источников для ВКР по юриспруденции являются правовые
документы и их проекты (нормативные правовые акты (договоры) и их проекты; документы,
возникающие в рамках судебной и иной правоприменительной практики; гражданско-правовые и трудовые договоры; иные примеры невластной реализации права и т. д.). В исследовании по юриспруденции они чаще всего играют роль источников, в которых отражены первичные факты, общественная практика по той теме, которая является предметом исследования.
Мастерство поиска и анализа правовых документов, безусловно, может учитываться
при выставлении оценки по результатам защиты ВКР. Оно связано с качеством освоения необходимых в практической юридической работе компетенций. Для грамотного поиска правовых документов важно владеть навыками:
1) пользования основными электронными правовыми системами;
2) поиска информации на официальных сайтах органов государственной власти и органов местного самоуправления (включая поиск принятых и вступивших в силу нормативных
правовых актов на официальном интернет-портале Государственной системы правовой информации; поиск проектов законов и иных нормативных правовых актов на сайтах
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Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Законодательного Собрания Омской
области и т. д.; поиск судебных актов на интернет-портале Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие»);
3) критики подлинности и толкования правовых норм, определения даты вступления в
силу (в действие) правовых актов, социальных последствий их реализации.
Правовые документы, которые будут использованы при написании ВКР, должны иметь
отношение к теме работы. Кроме того, желательно подобрать их таким образом, чтобы они
достаточно полно характеризовали практические аспекты вопроса и (или) были наиболее типичны.
Во многих случаях качество работы повысится при использовании методов диахронного (исторического), синхронного сравнения государственно-правовых явлений. Это предполагает подбор ранее действовавших отечественных, а также зарубежных правовых документов. Студенту стоит обратить внимание, что в настоящее время существуют переводы на русский язык конституций и важнейших кодексов многих государств мира. При большой необходимости можно также обратиться к таким источникам на английском языке, размещенным
на сайтах в сети Интернет.
При подготовке ВКР в качестве источников первичных данных по некоторым темам
также можно использовать:
– статистические материалы;
– результаты опросов общественного мнения, анкетирований;
– записи результатов наблюдений, измерений.
Подобного рода данные обычно представлены в специальных справочниках, на официальных и специализированных сайтах в сети Интернет, в газетных публикациях, обобщены в
научных статьях по эмпирической социологии, политологии, социологической юриспруденции, криминологии.
В отдельных случаях уместно использование при написании работы художественной
литературы. Можно, например, подобрать произведения, отдельные цитаты из которых помогут при оформлении текста работы, позволят отразить суть того или иного научного подхода, проблемы, существующей на практике.
Всю подобранную литературу целесообразно обобщить в библиографический список
(с выделением отдельно различных категорий источников, их систематизацией по алфавиту
и (или) по хронологическому признаку). В дальнейшем в ходе написания работы список будет пополняться и уточняться, а в конце концов войдет составным элементом в структуру сочинения. Правила его оформления будут рассмотрены в главе IV.
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Глава III
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
3.1. Структура выпускной квалификационной работы
ВКР должна иметь следующую структуру:
– титульный лист;
– оглавление;
– введение;
– основная часть, которая подразделяется на главы и параграфы;
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения.
Титульный лист является первой страницей ВКР.
Оглавление – это второй лист ВКР. Заглавием этого листа должно служить слово «Оглавление», написанное в отдельной строке по центру страницы заглавными буквами жирным
шрифтом.
В оглавлении должны быть указаны названия всех структурных разделов работы, в том
числе:
• введение;
• главы, параграфы;
• заключение;
• список использованных источников;
• приложения.
По правому краю страницы обязательно должны быть указаны номера страниц.
Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки частей работы в тексте; сокращение слов и использование аббревиатур в оглавлении не допускается.
Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются цель и задачи исследования, определяются объект и предмет исследования, указываются избранные методы
исследования, а также его теоретическая, нормативная и эмпирическая основы, раскрывается
структура работы. Объем введения должен составлять не более 5 % от объема ВКР.
Основная часть ВКР делится на главы, главы состоят из параграфов. Рекомендуемый
объем работы – 2–3 главы, каждая из которых включает 2–3 параграфа. При делении текста
на главы и параграфы необходимо, чтобы они содержали законченную информацию и завершались краткими выводами.
Все главы и параграфы должны располагаться в порядке, указанном в оглавлении, должны быть логически взаимосвязаны, обеспечивая последовательное развитие основных идей
темы. Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. По объему главы работы рекомендуется делать примерно одинаковыми,
так как значительное их отличие по объему может свидетельствовать о несбалансированности структуры работы.
В заключении содержатся основные выводы и результаты работы, предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Список использованных источников включает различные виды источников: нормативные акты и акты судебных органов, литературу, судебную практику, интернет-ресурсы.
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Приложения не являются обязательной частью ВКР. В них размещаются вспомогательные или дополнительные материалы. По форме они могут представлять собой таблицы,
графики, диаграммы и др.

3.2. Содержание выпускной квалификационной работы
Введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы. Под актуальностью темы исследования обычно понимают важность, злободневность этой темы. Ссылаясь на остроту, теоретическую и практическую значимость избранной темы, необходимо
доказательно и аргументированно объяснить, почему эта тема занимает важное место в науке и практике. Необходимо также выделить неисследованные аспекты данной темы.
Освещение актуальности не должно быть многословным. Нужно показать главное –
суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Доказывая актуальность
темы, можно привести примеры, статистические данные и т. д.
На основании актуальности темы формируются цель и задачи исследования. Цель – это
общая формулировка конечного результата, который предполагается получить при выполнении ВКР. Цель должна быть точной, краткой и конкретной. Определять цель следует на начальном этапе исследования, в дальнейшем ее формулировка может уточняться.
Пример формулирования цели исследования:
Целью данного исследования является рассмотрение конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера и ее сравнение с конфискацией имущества как видом наказания.

Задачи исследования должны включать теоретические и практические вопросы, решение которых приводит к достижению цели и конкретизирует ее.
Задачи должны быть взаимосвязанными и отражать общий путь достижения цели. Изложение задач обычно делается в форме перечисления (изучить…, описать…, установить…,
выявить…, проанализировать…).
Пример:
Задачи:
– охарактеризовать понятие штрафа как уголовного наказания и определить его место и значение в системе наказания по действующему законодательству РФ;
– проанализировать нормативную базу назначения и исполнения штрафа по действующему
законодательству РФ;
– рассмотреть достоинства и недостатки порядка исчисления штрафа при его назначении
судом;
– изучить порядок исполнения штрафа и выявить его особенности.

Далее во введении необходимо отразить объект и предмет исследования.
Объект – это фрагмент объективной реальности, избранный для исследования.
Предмет – аспект рассмотрения объекта, определяемый исследовательской проблемой
и общим целевым результатом. Объект и предмет исследования как научные категории соотносятся как общее и частное.
Пример формулирования объекта и предмета исследования:
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при реализации конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера. Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие порядок применения конфискации имущества,
закрепленные в нормативно-правовых актах.

Во введении также необходимо указать методы исследования, которые подразделяются
на общенаучные и частнонаучные. К общенаучным методам относятся: диалектический, фор19

мально-логический, анализ и синтез, индукция и дедукция, наблюдение, системный анализ,
сравнение, эксперимент, абстрагирование, моделирование. Среди частнонаучных методов, используемых в ВКР, можно выделить формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой и др.
Далее кратко описывается теоретическая основа исследования – указываются авторы,
труды которых использованы при написании работы, нормативная основа исследования –
отмечаются характер и предмет анализируемого законодательства (например, гражданское законодательство РФ, регулирующее отношения по защите прав потребителей) и эмпирическая
основа исследования (какие именно материалы практики были использованы в работе, например, постановления Пленума Верховного Суда РФ, судебные решения, приговоры и т. д.),
а также практическая значимость исследования (практическое значение предложений, выводов и рекомендаций, изложенных в ВКР, степень их обоснованности и возможность дальнейшего практического использования).
В конце введения кратко излагается структура работы, указывается, что отражено во
введении и заключении, чему посвящены главы и параграфы ВКР.
Основная часть ВКР должна содержать, как правило, 2–3 главы, разбитые, в свою очередь, на 2–3 параграфа. Каждая глава посвящена решению задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел студент в результате проведенных исследований. Названия глав и параграфов должны быть предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять название работы.
В основной части ВКР необходимо проанализировать уровень разработанности исследуемой проблемы в юридической литературе и правоприменительной практике, аргументировано, ссылаясь на действующее законодательство и нормативно-правовые акты, указать на
«нерешенность» проблемы и по возможности сформулировать научно обоснованные предложения (рекомендации) по совершенствованию правового регулирования в сфере рассматриваемых отношений, необходимости изменения, дополнения, уточнения тех или иных правовых норм. При этом правомочность предлагаемых рекомендаций должна быть подкреплена
убедительными фактами, которые доказывают, что данная проблема может решаться именно
так, а не иначе.
Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо использование
без особой необходимости (например, при цитировании) разговорных выражений, подмены
научных терминов их бытовыми аналогами. При описании тех или иных процессов, явлений
не стоит прибегать к приемам художественной речи, злоупотреблять метафорами.
Текст ВКР не должен содержать плагиата – использования под видом самостоятельной
работы чужого текста из материалов, опубликованных любым способом, в том числе из ранее выполненных и защищенных ВКР:
а) без полной ссылки на источник;
б) со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы.
Плагиатом признается:
– дословное воспроизведение чужого текста;
– парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения
смысла и содержания заимствованного текста.
В главе 1 ВКР, как правило, рассматриваются историко-правовой и сравнительно-правовой аспекты темы работы.
Глава 2 является основной по содержанию, должна носить аналитический характер и
быть посвящена анализу результатов самостоятельно проведенного автором эмпирического
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исследования изучаемой проблемы. Исследование должно включать количественный статистический анализ проблемы и анализ судебной практики.
В главе 3, как правило, могут содержаться практические аспекты решения избранной
темы. Результаты анализа служат базой для разработки и обоснования в ВКР конкретных
предложений по совершенствованию законодательства.
Заключение
Завершает работу заключение, в котором подводятся итоги исследования, формулируются основные выводы, даются возможные рекомендации и предложения, направленные на
дальнейшее изучение проблемы, совершенствование законодательства, практики применения
правовых норм. Выводы, содержащиеся в заключении, должны логически вытекать из содержания вопросов, рассмотренных в основной части работы.
Заключение должно подтверждать, что все поставленные во введении работы задачи
выполнены.
Объем заключения должен составлять не более 5 % от всего объема ВКР.
Список использованных источников является органической частью любой исследовательской работы. Он помещается после основного текста ВКР и позволяет автору подтвердить
достоверность и точность приводимых в тексте заимствований: цитат, фактов, идей, таблиц,
иллюстраций, примеров из судебной практики и других документов, на основе которых строится исследование.
Список использованных источников показывает глубину и широту изучения темы, демонстрирует эрудицию автора.
Каждый включенный в такой список источник должен быть отражен в тексте ВКР (обычно в виде сноски). Не следует включать в библиографический список те источники, на которые
нет ссылок в тексте и которые фактически не были использованы.
Объем списка использованных источников должен включать не менее 60–70 источников. Рекомендуемый общий объем ВКР магистра (магистерской диссертации) – 80–100 листов, а специалиста – 60–70 листов.
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Глава IV
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
4.1. Правила оформления текста работы
ГОСТ 7.32-20011 устанавливает общие требования к оформлению письменной работы,
в том числе ВКР.
Текст ВКР печатается на одной стороне листа бумаги формата А4. Междустрочный интервал – 1,5; межбуквенный интервал – обычный; цвет шрифта – черный; размер шрифта
(кегль) – 14; гарнитура шрифта – Times New Roman; поля – 2 см; абзацный отступ (красная
строка) – 1,25 см; выравнивание – по ширине страницы.
Страницы ВКР нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту).
Номер страницы ставится в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится.
Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в настоящем
учебном пособии.
ВКР должна быть сброшюрована.
Оформление титульного листа
Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по строго определенным правилам. В зависимости от вида выполняемой работы титульный лист включает различные сведения.
Титульный лист ВКР содержит следующие сведения:
– краткое наименование министерства, которому подчинен вуз, наименование учебного
заведения, факультета, название выпускающей кафедры (указывается в верхнем поле, печатать необходимо прописными буквами, обычное начертание);
– фамилия, имя и отчество автора работы, его подпись;
– наименование темы ВКР (печатается в среднем поле, первое слово с прописной буквы, полужирное начертание);
– вид работы (первое слово с прописной буквы, обычное начертание);
– ученую степень, должность, инициалы и фамилию научного руководителя, его подпись (в правом углу титульного листа);
– место и год (указывается в нижнем поле).
Образец оформления титульного листа приведен в прил. 1.
Оформление оглавления
После титульного листа размещается оглавление. Оглавление – часть текстовой работы,
носящая справочный, вспомогательный характер, в котором приводятся все заголовки работы
в той же последовательности и в тех же формулировках, как и в тексте работы, и указываются
страницы, с которых они начинаются.
Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом.
Заголовки каждой последующей ступени смещают на 3–5 знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени.
Заголовки структурных элементов работы (введение, наименование глав, заключение,
список использованных источников, приложения) пишутся прописными буквами. Точка после заголовка не ставится. Сокращение «Стр.» над номерами страниц не используется.
1

ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
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Главы и параграфы работы должны иметь заголовки, которые не должны совпадать по
своей формулировке ни друг с другом, ни с названием темы работы. Формулировка заголовков должна быть содержательной и краткой.
Главы и параграфы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Главы должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста. Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.). Наименования параграфов записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.
Образец оформления содержания приведен в прил. 2.
Оформление текстовой части работы
Заголовки глав и разделов работы должны точно отражать содержание относящегося
к ним текста. Не рекомендуется в заголовок включать слова, отражающие общие понятия или
не вносящие ясность в смысл заголовка, а также включать в заголовок сокращенные слова,
аббревиатуры.
Заголовки и нумерация составных частей работы и в оглавлении, и в основной части
текста должны полностью совпадать.
Наименование структурных элементов работы следует располагать в середине строки без
точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. Заголовки разделов, подразделов следует начинать с абзацного отступа строчными буквами (кроме первой прописной).
Расстояние между заголовком и предыдущим текстом – 3 интервала, между названием
главы и названием подзаголовка – 1 интервал, между заголовком и последующим текстом –
1 интервал.
При оформлении заголовков и подзаголовков следует руководствоваться следующими
правилами:
1. Если заголовок состоит из нескольких предложений, их разделяют точками.
2. Переносы слов в заголовках и подзаголовках не делаются.
3. Подчеркивание заголовков (подзаголовков) не допускается.
Тексты глав и разделов следует начинать с новой страницы. Заголовки подразделов и
подпунктов не должны печататься в конце листа. Если после заголовка подраздела помещается менее 3 строк текста, то подраздел вместе с заголовком переносится на следующую
страницу.
Цитаты
Необходимым элементом ВКР является цитирование. Однако цитирование требует грамотного оформления.
При прямом (дословном) цитировании необходимо соблюдать точное соответствие цитаты источнику:
• Текст дословной цитаты заключается в кавычки.
• Если цитата завершает предложение, точка ставится после того, как закроются кавычки:
Г.Ф. Шершеневич пишет: «По этому признаку акционерные товарищества следует отличать
от акционерных обществ, преследующих цели научные, художественные, благотворительные».

• Если цитата начинается не сначала, обрывается ранее конца или имеет пропуски, то
пропуски заполняются многоточием:
Д.Н. Бахрах определяет режим отрасли права как «… совокупность юридических средств
регулирования – отраслевой юридический инструментарий, опосредованный отраслевым методом воздействия и базирующийся на принципах, специфичных для данной отрасли».

Кавычки не ставят в цитате, взятой эпиграфом к книге или статье.
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При косвенном цитировании допускается пересказ мыслей автора:
По мнению В.А. Парыгиной и А.А. Тедеева, налоги становятся главным источником государственной казны к началу XVIII века.

4.2. Правила оформления ссылок и библиографического списка
Библиографические ссылки
Как при дословном, так и при косвенном цитировании необходима библиографическая
ссылка на источник. Она указывает библиографические сведения о документе, цитируемом,
рассматриваемом, упоминаемом в тексте письменной работы.
Требования к оформлению ссылок изложены в ГОСТ Р 7.05-20081.
В учебных письменных работах чаще используются подстрочные ссылки, вынесенные
из текста вниз страницы (сноски). Они отделяются от текста короткой тонкой горизонтальной
линией с левой стороны.
В тексте знак ссылки ставят непосредственно после того слова, предложения, к которому
дается пояснение. Знак ссылки выполняется арабскими цифрами, помещается на уровне верхнего обреза шрифта. Промежуток между последним словом текста и знаком ссылки не делают.
В тексте с цитатой значок ссылки помещается после закрытия кавычек.
Нумерация ссылок отдельная на каждой странице. Размер шрифта в подстрочных ссылках – 11.
Требования к оформлению подстрочных ссылок
Отдельные книги
1. В сноске указываются: фамилия и инициалы автора, название работы, место издания,
год издания, номер страницы (страниц).
В тексте:
В.Н. Кудрявцев писал: «Эффективность права, его институтов и норм измеряется степенью
достижения в процессе их применения тех целей, которые преследовались законодателем при
создании этих норм и институтов»1.
В ссылке:
1
Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978. С. 192.

Имя автора указывается в строгом соответствии с приведенным образцом, т. е. в тексте – сначала инициалы, затем фамилия, в ссылке – фамилия, затем инициалы. Если цитируемая работа подписана только фамилией и именем, указывается фамилия и инициал имени (например, Кудрявцев В.); особенно часто это бывает у иностранных авторов.
Наименование цитируемой публикации пишется с заглавной буквы и в кавычки не заключается. Допустимы общепринятые сокращения наименований: соч., собр. соч. (собрание
сочинений), полн. собр. соч.
Место издания обозначается наименованием населенного пункта или пунктов, например: Воронеж, Омск и т. п. Допустимы принятые сокращения мест изданий: Москва – М.; Ленинград – Л.; Санкт-Петербург – СПб.; Нижний Новгород – Н. Новгород; Ростов-на-Дону –
Ростов н/Д. Наименования остальных городов указываются полностью. Если наименование
места издания сокращается, то после сокращения ставится точка и потом – запятая.
Наименование издательства по сложившейся практике в подстрочных сносках можно
не указывать (в отличие от библиографического списка). Год издания указывается полностью,
после ставится точка.
1

ГОСТ 7.05-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
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После обозначения страницы («С.», а не «Стр.») ставится точка, затем пробел, номер
страницы, причем теми цифрами, какими он помечен в цитируемом источнике (например,
255; IV; 8–11 и т. д.).
2. При нескольких ссылках на одну и ту же работу (если в тексте упоминается несколько авторских публикаций) полное описание дается в первичной ссылке, а в повторной ссылке
указываются фамилия, инициалы автора, название работы и номер страницы.
Первичная ссылка:
Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретическое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук.
Курск, 2013. С. 19.
Повторная ссылка:
Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретическое исследование. С. 37.

3. Если в тексте упоминается одна авторская публикация, то при повторной ссылке на
нее целесообразно сокращение ссылки: указать фамилию, инициалы автора и слова «Указ.
соч.» (указанное сочинение).
Первичная ссылка:
Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретическое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук.
Курск, 2013. С. 58.
Повторная ссылка:
Беляева Г.С. Указ. соч. С. 258.

4. При последовательном расположении первичной и повторной ссылки на одной странице текст повторной ссылки заменяют словами «Там же».
Первичная ссылка:
Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретическое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук.
Курск, 2013. С. 45.
Повторная ссылка:
Там же. С. 49.

5. Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную библиографическую ссылку. Каждую из ссылок в составе комплексной ссылки оформляют по общим правилам. Ссылки, включенные в комплексную ссылку, отделяют друг от друга точкой с запятой.
Брызгалин А.В., Федорова О.С. Основные изменения в Налоговый кодекс в 2015 году // Налоги и финансовое право. 2015. № 1. С. 106; Бланкенагель А. К вопросу о конституционности торгового сбора // Налоговед. 2015. № 8. С. 17; Пепеляев С.Г. Предисловие к сборнику // Налоговое
право в решениях Конституционного Суда РФ 2014 г. М., 2016. С. 5.

6. В том случае, если в тексте указывается источник взглядов, мыслей высказываний,
выраженный в пересказе, в ссылке перед указанием фамилии автора употребляется «См.:»
(смотри).
В тексте:
По данным профессора В.В. Лунеева, за период с 1961 по 1991 годы число осужденных составило 27,5 млн чел., а за предшествующие 30 лет их число составляло 45–50 млн чел.
В ссылке:
См.: Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные российские тенденции. М.,
1997. С. 434–436.

Если указанный источник не является единственным, в котором содержится интересующая автора мысль, то употребляется «См., например».
В тексте:
Мнение о том, что сделкой может являться только правомерное действие, преобладает в
юридической литературе.
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В ссылке:
См., например: Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. Т. II. М., 2002. С. 343; Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // Категории науки гражданского права: Избранные труды: в 2 т.
Т. 2. М., 2005. С. 173 (серия «Классика российской цивилистики»).

В таких ситуациях возможно указывать в качестве примеров несколько источников, которые отделяются друг от друга точкой с запятой.
В том случае, если необходимо пояснить, что в указанном источнике содержится более подробная информация по обсуждаемому вопросу, используется обозначение «См. подробнее».
В тексте:
При этом основными признаются права, закрепленные не только в конституции, но и в международно-правовых актах.
В ссылке:
См. подробнее: Эбзеев Б.С. Конституция. Демократия. Права человека. М., 1992. С. 130–150.

7. Если цитирование производится не по первоисточнику, а по работе другого автора,
то в тексте сноски используется сокращение «Цит. по:», далее указывается источник, откуда
заимствована цитата.
В тексте:
Английские ученые Д. Вильямс и Дж. Морс считают, что «определенность требует правил,
которые можно понять... Эта мысль приводит нас к одному из парадоксов налога. Чем проще правила, тем менее они справедливы (потому что игнорируют реально существующие различия). Но
чем более они справедливы, тем более они сложны. Чем они сложнее, тем их труднее понять и
претворять в жизнь, поэтому они менее определенны и, следовательно, как можно утверждать,
опять-таки менее справедливы».
В ссылке:
Williams D.W., Morse G. Principles of tax law. 4th ed. London, 2000. P. 6. Цит. по: Винницкий Д.В.
Российское налоговое право: проблемы теории и практики. СПб., 2003. С. 206.

8. В случае если делается ссылка на труд, состоящий из нескольких томов (книг, частей), то номер соответствующего тома (книги, части) указывается после наименования книги
следующим обозначением: «Т. 1»; «Т. IV»; «Ч. 2»; «Кн. 8»; «Вып. 3». Если том имеет обособленное от общего наименование, то оно указывается с заглавной буквы после номера тома:
Энциклопедия уголовного права. Т. 2: Уголовный закон. СПб., 2005. С. 3.

9. Ссылка на издание, опубликованное в соавторстве, авторы которого прямо упомянуты в выходных данных или на титульном листе книги, оформляется в общем порядке, с той
лишь разницей, что соавторы перечисляются через запятую и пробел, причем в том порядке,
в котором они указаны в цитируемой работе:
Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Люди. Время... или Этот безграничный
Мир Налогов / под ред. А.В. Брызгалина. Екатеринбург, 2008. С. 461, 465.
См.: Пепеляев С.Г., Сосновский С.А. Налогообложение доходов и прибыли. М., 2015. С. 9.

10. В том случае, если авторы коллективных работ не упомянуты, ссылка строится по
следующей схеме: наименование работы; указание лица (лиц), под редакцией (ответственной
редакцией) которого (которых) издана книга; номер издания (если есть); номер и наименование тома, части, книги (если есть); место, год издания; страница:
Налоговое право: учебник для бакалавров / под ред. И.А. Цинделиани. 2-е изд. М., 2016.
С. 15.
Советское финансовое право: учебник / под ред. Л.К. Вороновой, Н.И. Химичевой. М., 1987.
С. 221.
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Следует обратить внимание на порядок указания наименований авторов и редакторов:
сначала следуют инициалы имен и отчеств, затем – фамилии. Перед пометкой об ответственном редакторе, редакторе, составителе и пр. ставится знак «/». Косая черта также ставится
перед сведениями о переводчике, если цитируемое произведение является переводом.
В наименованиях научных трудов и учебных видов изданий используется ряд общепринятых сокращений: учеб. пос. (учебное пособие); сб. ст. (сборник статей); сб. науч. тр. (сборник научных трудов); уч. тр. (ученые труды); уч. зап. (ученые записки); практ. пос. (практическое пособие); метод. пос. (методическое пособие); моногр. (монография); дис. (диссертация); автореф. (автореферат).
Если необходимо подчеркнуть, что излагаемая позиция связана с именем определенного соавтора, это можно сделать двояким образом – либо по тексту изложения, либо в сноске.
В случае такой ссылки указание на цитируемое произведение совпадает с вышеописанным
с добавлением отметки об авторе соответствующей главы или параграфа, из которого взята
цитата или заимствовано содержание.
В тексте:
Н.Ф. Кузнецова отводит указанную роль только признакам состава преступления.
В ссылке:
Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении: учебник для вузов / под
ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М., 1999. С. 137.
или
В тексте:
В литературе имеется мнение, что понятие «деяние» по УК РФ охватывает как действие
(бездействие), так и причиненные им общественно опасные последствия.
В ссылке:
Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении: учебник для вузов / под
ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М., 1999. С. 127. Автор главы – проф. Н.Ф. Кузнецова.

Статья из сборника
При цитировании статьи из сборника сначала указываются фамилия, инициалы автора,
название его произведения (без кавычек; точка при этом не ставится, кроме случаев сокращений), затем после знака «//» следует название и выходные данные коллективного труда,
страницы:
Пичугина Е.А. Правовая позиция Конституционного Суда РФ по проблеме повторных налоговых проверок // Налоговые споры: теория и практика. М., 2009. С. 12–17.
Загородников Н.И. Объект преступления: от идеологизации содержания к естественному понятию // Проблемы уголовной политики и уголовного права: межвуз. сб. науч. тр. М., 1994. С. 11.
Сасов К.А. Конституционный Суд РФ устал: причины и следствия // Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2007 года. По материалам V Междунар. науч.практ. конф. (11–12 апреля 2008 г., Москва) / под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2009. С. 39–45.

Статья из энциклопедии, словаря
Ссылка на статью из энциклопедии, словаря оформляется следующим образом:
Мясникова Л.А. Природа человека // Современный философский словарь / под общ. ред.
В.Е. Кемерова. М., 2004. С. 550–553.

Статья из журнала
Если цитируется статья из журнала, то указывается фамилия и инициалы автора статьи,
название работы, затем ставится знак «//», далее следует название журнала, год издания, номер журнала, страницы:
Маслей С.Э. Перспективы развития жилищного законодательства в сфере управления многоквартирными домами // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 1 (50). С. 101–105.
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или
Ponomareva Karina. VAT as an object of harmonization of tax law of the Eurasian Economic
Union (a comparative legal issue) // Russian Law: Theory and Practice. 2016. № 1. Р. 17–26.

Статья из газеты
Ссылка на статью из газеты оформляется следующим образом: фамилия и инициалы
автора статьи, название работы, знак «//», название газеты, год издания и день выхода газеты:
Иванов А.А. Государство рискует лишиться крупных активов // Коммерсантъ. 2012. 31 июл.

Диссертации, авторефераты диссертаций
Ссылки на диссертации и авторефераты выполняются следующим образом:
Тимофеев Л.А. Правовые проблемы обеспечения населения России питьевой водой нормативного качества: дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2004. С. 23.
Романова Н.Л. Понятие и система экологических преступлений: дис. ... канд. юрид. наук.
Иркутск, 2000. С. 100.
Виноградова Е.В. Преступления против экологической безопасности: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. Ставрополь, 2001. С. 5.

Зарубежная литература
Ссылка на зарубежную литературу оформляется на языке оригинала. При указании на
страницу применяются английское и французское «P.» (page), немецкое «S.» (die Seite). При
цитировании европейских и американских авторов следует использовать аналогичные русским латинские обозначения «Ibid.» (сокр. от ibidem – там же), «Op. cit.» (opus citatum – цитируемое произведение).
Raldi R. Le droit de la distribution commerciale dans e' Europ communautaire. Kluwer. Bruxelles,
1989. P. 12.
Raldi R. Op. cit. P. 134–140.
Ibid. P. 205.

Законы, иные нормативные акты, материалы судебной практики
1. При первом упоминании о нормативном акте следует в тексте указать его полное наименование, дату, номер. Названия и иные реквизиты законодательных и иных нормативных
актов даются в той последовательности, в которой они даны в источнике их официального
опубликования, с учетом принятых сокращений для данного издания. В ссылке указывается
источник официального опубликования. При этом допускается использование общепринятых сокращений: БВС РФ – Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации; СЗ РФ –
Собрание законодательства Российской Федерации; Рос. газ. – Российская газета.
В тексте:
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»1 была введена система обязательного
страхования вкладов.
В ссылке:
1
СЗ РФ. 2003. № 52. Ст. 5029.

В дальнейшем в тексте возможно указывать только название закона или иного нормативного акта.
2. Если в тексте название нормативного акта не приводится, то ссылка оформляется следующим образом.
В тексте:
Правительство РФ своим решением1 утвердило Концепцию реформирования органов и учреждений юстиции Российской Федерации.
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В ссылке:
1
См.: Постановление Правительства РФ от 7 октября 1996 г. № 1177 // СЗ РФ. 1996. № 42.
Ст. 4806.

3. Названия кодексов и основ даются без кавычек.
В тексте:
Согласно части 4 статьи 33 УК РФ подстрекателем признается лицо, склонившее другое
лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом1.
В ссылке:
1
Уголовный кодекс РФ 1996 г. М., 2009.

4. Не следует, цитируя текст нормативных актов, ссылаться в сносках на справочноправовые базы. Это допустимо только в том случае, если нормативно-правовой акт не опубликован.
В тексте:
В письме от 13 ноября 2015 г. № ОА-3-17/4271@ ФНС России определила центр жизненных
интересов по месту нахождения семьи, основного бизнеса или работы и указала, что при этом факт
нахождения физического лица в Российской Федерации менее 183 календарных дней в течение
налогового периода (календарного года) не приводит к автоматической утрате статуса налогового
резидента Российской Федерации1.
В ссылке:
Письмо ФНС России от 13 ноября 2015 г. № ОА-3-17/4271. Документ опубликован не был //
СПС «КонсультантПлюс».

5. Ссылки на опубликованную практику оформляются в соответствии с наименованием
дела в источнике опубликования. Возможна в данном случае ссылка на справочно-правовую
базу. При наименовании дела обязательно должны быть указаны его номер и после знака «//»
указан архив суда, где находится дело. По такой же схеме оформляются ссылки на материалы
следственно-прокурорской практики: материалы проверок, отказные материалы и т. п.
В тексте:
Даже в тех случаях, когда обвинение явно не подтверждено в судебном следствии, прокуроры, как правило, не отказываются от обвинения и настаивают на своей обвинительной позиции1..
В ссылке:
1
Дело № 43-41 Арбитражного суда г. Москвы // Архив ФАС МО.

Образцы выполнения подстрочных библиографических ссылок представлены в прил. 3.
Интернет-ресурсы
Особенности составления библиографической ссылки (в том числе и подстрочной) на
электронный ресурс регулируется ГОСТом Р 7.07-2008.
Информация, размещенная на странице в сети Интернет, является электронным ресурсом удаленного доступа. Ссылки составляют как на интернет-ресурсы в целом (электронные
документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные
части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, вебстраниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения).
Ссылки на интернет-ресурсы могут содержать следующие элементы:
1. Основные сведения (автор, заглавие, место и год издания и т. п.) оформляются по общим правилам с учетом некоторых особенностей, в частности:
• если ссылки на интернет-ресурсы включают в массив ссылок, содержащий сведения о
документах различных видов, то в ссылках, как правило, указывают общее обозначение материала словами «Электронный ресурс»;
• возможно обозначение вида ресурса, например: «Электрон. журн.», «Электрон. текстовые дан.» и т. п.
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2. В примечании приводят сведения о режиме доступа, в котором допускается вместо
слов «Режим доступа» использовать для обозначения электронного адреса аббревиатуру
«URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса). После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «Дата обращения» указывают число, месяц и год:
Переквалификация сделок в налоговом праве. Научный круглый стол 13 декабря 2013 г.
URL: http://m-logos.ru/img/Prezentaciya_Shikov_121213.pdf (дата обращения: 19.09.2017).

Образцы выполнения подстрочных библиографических ссылок на электронные ресурсы представлены в прил. 4.
Оформление списка использованных источников
Государственного стандарта по оформлению списка нет, но существует общепринятая
практика. Так, по устоявшимся правилам список использованных источников делится на следующие разделы:
• Нормативные правовые акты и акты судебных органов.
• Судебная практика.
• Литература:
– книги (учебные издания, монографии, сборники статей);
– статьи из периодических изданий;
– диссертационные исследования и авторефераты.
• Интернет-ресурсы.
Нормативные правовые акты и акты судебных органов располагаются в следующей
последовательности:
– Конституция РФ;
– международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут документы
ООН;
– федеральные конституционные законы;
– кодексы;
– федеральные законы;
– указы Президента РФ;
– постановления Правительства РФ;
– нормативные акты федеральных органов исполнительной власти;
– законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ;
– законодательные акты, утратившие силу, и проекты нормативных правовых актов;
– акты Конституционного Суда РФ;
– акты Верховного Суда РФ;
– акты Высшего Арбитражного Суда РФ.
Список материалов судебной и иной правоприменительной практики составляется в следующем порядке:
– материалы федеральных судов (в тех случаях, когда они используются);
– материалы следственной и прокурорской практики.
Список литературы, интернет-ресурсов оформляется в алфавитном порядке по фамилии автора. Если она не указана, то по названию книги, статьи.
В список должны включаться только те источники, которые действительно использовались в работе.
Разделы списка не нумеруются. Заголовки пишутся по центру строки, отделяются одним интервалом сверху и снизу. Нумерация источников используется сквозная в пределах всего списка.
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Каждый используемый в работе источник должен быть соответствующим образом описан. В это описание входит:
– фамилия и инициалы автора;
– заглавие;
– данные, уточняющие читательское назначение книги;
– сведения о лицах, принимавших участие в создании книги;
– указание на повторность издания;
– место издания;
– издательство;
– год издания.
В целом описание документа в списке практически совпадает с используемым в сноске.
Разница в том, что в библиографическом описании данные публикаций более подробны.
Образец списка использованных источников представлен в прил. 5.
Основные правила библиографического описания
Официальные издания
Официальные документы, опубликованные в периодических изданиях, оформляются
как статьи с указанием даты принятия, номера, полного наименования, источника, включая
последнюю редакцию:
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в ред. от 23.07.2008) //
Рос. газ. 2005. 12 янв.

Книги (однотомные издания)
1. Если книга написана одним, двумя или тремя авторами, то в библиографическом описании пишется фамилия, затем инициалы, название, знак «/», после которого снова указываются инициалы, фамилия автора, место издания, название издательства, год:
Непомнящая Т.В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики: моногр. / Т.В. Непомнящая. М.: Юрлитинформ, 2012.
Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предприниматель – налогоплательщик – государство. Правовые позиции Конституционного Суда РФ / Г.А. Гаджиев, С.Г. Пепеляев. М.: Статут, 1998.

При наличии информации о четырех и более авторах целесообразно в сведениях об ответственности после знака «/» указывать первого по списку автора с добавлением слов «И др.»,
описание книги следует начинать с названия:
Гражданское право (Особенная часть): сб. задач / Т.В. Болотова и др. Омск: Изд-во Ом. гос.
ун-та, 2015.

2. С заглавия начинают описание книги, изданной без указания автора: сборники статей, коллективные монографии и т. п.:
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2015.

Многотомные издания
В сведениях, относящихся к заглавию, обязательно следует указывать число томов, в
области выходных данных приводят годы публикации первого и последнего томов или один
год, если все тома опубликованы в течение одного года:
Русские писатели 20 века: библиографический словарь: в 4 т. М.: ДОКА, 1999–2001.

Отдельный том многотомного издания можно оформить следующим образом:
Курс советского уголовного права: в 3 т. Т. 3: Часть Особенная / отв. ред. Н.А. Беляев, М.Д.
Шаргородский. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1973.
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Статья из книги, сборника, журнала, газеты
Описание составной части документа включает:
1) сведения об авторе; заглавие; сведения, относящиеся к заглавию;
2) краткая библиографическая запись на документ, в котором опубликована составная
часть:
• автор (если он не совпадает с автором составной части);
• заглавие;
• сведения, относящиеся к заглавию;
• сведения об ответственности (в основном для сборников трудов);
• сведения об издании, месте и годе издания.
Дополнительно указывается номер выпуска или тома, если это серийное или многотомное издание.
Статья из книги:
Гойман В.И. Право в системе нормативного регулирования // Общая теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001.
Статья из сборника:
Федоров А.В. О квалификации покушения на контрабанду наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ // Криминалистическое обеспечение борьбы с наркобизнесом,
незаконным оборотом алкогольной продукции и терроризмом: материалы науч.-практ. конф. СПб.:
Фонд "Университет", 1999.
Статья из журнала:
Рябчук В.Н., Харатишвили А.Г. Контрабанда наркотиков: актуальные проблемы квалификации // Наркоконтроль. 2007. № 3.
Статья из газеты:
Яковенко А. ООН принимает антикризисную эстафету // Рос. газ. 2009. 25 июн.

Интернет-ресурсы
Электронные ресурсы удаленного доступа оформляются в соответствии с ГОСТом 7.822001.
Условная схема библиографического описания электронных публикаций:
– 1–3 автора:
Сведения об авторах. Основное заглавие: уточняющее заглавие [Электронный ресурс].
Место издания, дата. URL:
– Без автора, самостоятельная публикация:
Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию [Электронный ресурс] / Сведения
об ответственности. Место издания, дата. Режим доступа:
– Статья из сборника или электронного журнала:
Сведения об авторах. Заглавие [Электронный ресурс] // Название журнала или сборника.
Год. Том (выпуск, номер). URL:
Мировой судья в гражданском судопроизводстве: науч.-практ. пос. [Электронный ресурс]
/ под ред. А.Ф. Ефимова, И.К. Пискарева. М.: Городец, 2004. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Зиберт У.С. Регулирование рынка труда: некоторые результаты сравнительного анализа
[Электронный ресурс] / У.С. Зиберт // Демоскоп Weekly. 2007. № 277–278. Режим доступа:
http://demoscope.ru/weekly/2007/0277/analit07.php (дата обращения: 25.02.2010).
Ломакин Д.В. Самостоятельность дочерних и зависимых обществ [Электронный ресурс].
Документ опубликован не был. Доступ из СПС «ГАРАНТ Платформа F 1 ЭКСПЕРТ».
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4.3. Правила оформления таблиц, схем, диаграмм и рисунков
Оформление таблиц
Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц, что обеспечивает наглядность и удобство сравнения показателей. Таблицу в зависимости от ее размера обычно помещают под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка. Если объем таблицы превышает
количество оставшегося места в конце страницы, то ее размещают на следующей странице, а
свободное место заполняется текстом, следующим за таблицей. Не допускается при переносе
отделять заголовок таблицы от самой таблицы, оставлять на странице только «шапку» таблицы без записи хотя бы одной строки табличных данных. Итоговая строка также не должна
быть отделена от таблицы.
Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающий ее содержание.
Заголовок таблицы следует помещать над таблицей по центру и печатать строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным начертанием. Переносы слов в заголовках таблиц не допускаются. В конце заголовка таблицы точка не ставится. В правом верхнем углу
над заголовком таблицы помещают надпись «Таблица» (с заглавной буквы) с указанием номера таблицы. Таблицы могут иметь либо сквозную нумерацию по всему тексту магистерской диссертации, либо отдельную нумерацию внутри каждой главы (например, табл. 1.1,
1.2 и т. д.). После номера таблицы точку не ставят. Знак «№» перед номером таблицы не используется.
Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее должна быть
оформлена ссылка.
В таблицах допускается применять меньший размер шрифта, чем в основном тексте, и
одинарный междустрочный интервал. Не допускается выделение курсивом или полужирным
шрифтом заголовков столбцов и строк таблиц, а также самих табличных данных. Заголовки
столбцов и строк таблицы должны начинаться с прописной буквы, а подзаголовки – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, начинаются с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят.
К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы измерения. Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они указываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) столбцов или строк таблицы. Если единица измерения в таблице
является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы
после ее названия.
Цифровые значения в столбцах таблиц проставляют так, чтобы разряды чисел по всему
столбцу были расположены один под другим. В одном столбце следует соблюдать одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.
При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. Если данные
столбца (строки) таблицы не требуют заполнения, то следует ставить знак «х».
Для облегчения пользования таблицей рекомендуется проводить горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы.
Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. При превышении
ширины таблицу следует размещать в альбомном формате по тексту или в приложении.
Печать основного текста после завершения таблицы начинается через один полуторный
междустрочный интервал.
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Пример оформления таблицы:
Таблица

Основные виды наказания и меры уголовно-правового характера,
назначенные осужденным (в процентах)
Назначение более мягкого наказания

Условное
осуждение

Исправительные
работы

Лишение
свободы

Штраф

Освобождение по амнистии

Итого

105 ч. 1

11

–

–

89

–

–

100

107 ч. 1

–

100

–

–

–

–

100

109 ч. 1

–

50

–

–

–

50

100

111 ч. 1

–

55

–

42

–

3

100

111 ч. 2

–

–

–

100

–

–

100

Статья
УК РФ

Оформление иллюстраций
В качестве иллюстраций в ВКР могут быть представлены схемы, диаграммы, графики,
рисунки и т. п. Все иллюстрации обозначаются в тексте словом «Рисунок». Иллюстрации
могут быть выполнены на компьютере как в черно-белом, так и в цветном варианте.
Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте непосредственно после того
абзаца, в котором данный рисунок был впервые упомянут, или на следующей странице, а
при необходимости – в приложении. Рисунок должен располагаться по центру.
Все рисунки должны иметь наименование, которое помещают под иллюстрацией. Перед наименованием указывают слово «Рис.» (с заглавной буквы), затем пробел, после чего
указывают номер рисунка. Слово «Рис.» начинают печатать с абзацного отступа.
Рисунки могут иметь сквозную нумерацию по всему тексту либо отдельную нумерацию внутри каждой главы (например, рис. 1.1, 1.2 и т. д.). После номера рисунка должна ставиться точка, затем пробел и наименование рисунка, которое печатают строчными буквами
(кроме первой прописной). Точку в конце наименования рисунка не ставят.
Следует отметить, что нумерация рисунков производится отдельно от нумерации таблиц.
Если иллюстрация заимствована из книги или статьи, то на нее в конце наименования
рисунка должна быть оформлена ссылка.
Печать основного текста после наименования рисунка начинается через один полуторный междустрочный интервал.

4.4. Оформление приложений
Приложения – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, обычно
справочное значение, но нередко является необходимой для более полного освещения темы.
В приложение авторами работы могут помещаться разработанные проекты законов, копии
документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из инструкций и правил, большие таблицы и схемы, результаты расчетов, анкеты, интервью и т. д. Размещаются
приложения после списка использованной литературы.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» (с заглавной буквы). Номер приложения обозначают арабскими цифрами. Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру страницы
с прописной буквы и отдельной строкой.
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Приложения должны иметь общую с основным текстом работы сквозную нумерацию
страниц. Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте. Если
в одно приложение входит несколько логически связанных структурных элементов, например несколько таблиц или рисунков, то в пределах данного (т. е. одного) приложения они
должны быть пронумерованы (например, «Таблица 1», «Таблица 2» или «Рис. 1», «Рис. 2»).
При этом каждая таблица должна иметь свой заголовок, а рисунок – свое наименование. Общий заголовок приложения в данном случае может отсутствовать.
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Глава V
ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ
5.1. Подготовка отзыва и рецензирование выпускной квалификационной работы
После завершения подготовки обучающимся ВКР в бумажном и электронном виде, подписанная обучающимся (на титульном листе), представляется на соответствующую кафедру.
В обязательном порядке итоговый вариант работы в электронном виде проходит проверку в
системе «Антиплагиат», что подтверждается справкой.
Плагиат определяется как использование в ВКР под видом авторского текста чужого
опубликованного текста из материалов, опубликованных любым способом, без полной ссылки на источник либо со ссылками на источник, но таким образом, что объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы. Это может быть
дословное воспроизведение чужого текста или парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения смысла и содержания заимствованного текста.
Рекомендуемый минимальный процент оригинальности ВКР для получения оценки «отлично» – более 60 %. Информация о доле оригинальности работы впоследствии доводится до
сведения членов государственной экзаменационной комиссии.
После просмотра и одобрения ВКР руководитель подписывает ее (на титульном листе
работы) и готовит письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. Отзыв научного руководителя на ВКР составляется в произвольной форме с обязательным указанием полного имени обучающегося, темы его научного исследования и подписывается научным руководителем с указанием научной степени, звания и должности.
Отзыв представляет собой характеристику личностных и профессиональных качеств
обучающегося (самостоятельность, умение анализировать и делать выводы, ответственность,
умение организовать свой труд и т. п.). В отзыве отражаются результаты проверки текста работы на наличие / отсутствие некорректных заимствований и процент оригинальности работы. Положительно оценивается наличие у автора ВКР публикаций по теме проводимого исследования.
В отзыве научного руководителя должны быть отражены:
– соответствие содержания работы заявленной теме, актуальность темы исследования;
– полнота, глубина и обоснованность решения поставленных задач и цели;
– степень самостоятельности в решении поставленных вопросов, умение обобщать другие работы и делать соответствующие выводы;
– способность к проведению анализа правоприменительной практики, умение делать
выводы по результатам проведенного анализа;
– степень усвоения, способность и умение использовать знания по общеобразовательным дисциплинам в самостоятельной работе, грамотность изложения материала и качество,
необходимость и иллюстративность приложений к работе (при их наличии);
– возможности и место практического использования работы или ее отдельных частей
(в практической работе, научно-исследовательской работе и учебном процессе);
– недостатки ВКР;
– вывод о соответствии (несоответствии) ВКР требованиям к таким работам, утвержденным ученым советом факультета;
– рекомендация об оценке ВКР.
ВКР по программам магистратуры и специалитета подлежат рецензированию.
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Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, на которой выполнена ВКР.
Рецензент должен входить в список рецензентов ВКР, утвержденный распоряжением декана факультета по согласованию с заведующими выпускающих кафедр.
В список рецензентов включаются специалисты, обладающие необходимыми познаниями. Список рецензентов может быть изменен по ходатайству заведующего выпускающей
кафедрой.
Рецензент проводит квалифицированный анализ основных положений рецензируемой
работы, наличия собственной точки зрения на исследуемую проблему, умения пользоваться
методами научного исследования, степени обоснованности выводов и рекомендаций, адекватности средств достижения результатов, достоверности полученных результатов, их новизны и практической значимости. Рецензент может оценить степень сформированности у автора работы компетенций.
Рецензия на ВКР составляется произвольно, в письменной форме с обязательным указанием полного имени обучающегося, темы ВКР и освещением следующих основных вопросов:
– соответствие содержания работы поставленным целям и задачам, актуальность темы;
– полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов и анализируемых
проблем;
– умение выпускника обобщать научные труды по исследуемой теме, формулировать
соответствующие выводы;
– умение использовать и обобщать правоприменительную практику;
– степень усвоения, способность и умение использовать знания по дисциплинам специализации, уровень самостоятельности работы, грамотность, последовательность изложения материала;
– возможность практического использования работы или ее отдельных частей в практической работе;
– другие вопросы по усмотрению рецензента;
– недостатки ВКР;
– предлагаемая оценка ВКР.
Рецензия должна быть подписана рецензентом с указанием места работы и должности
и оттиском печати организации, где осуществляет свою деятельность рецензент.
Рецензия передается заведующему выпускающей кафедрой не позднее, чем за 6 календарных дней до дня защиты ВКР.
Отзыв руководителя и рецензия не нумеруются и в ВКР не подшиваются.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
Обучающийся вправе ознакомиться с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее,
чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.
Может быть проведена предварительная защита ВКР на заседании выпускающей кафедры, на котором научный руководитель информирует о степени готовности ВКР.
Затем выпускающая кафедра, обучающийся (обучающиеся) дополнительно могут представить в государственную экзаменационную комиссию выписку из протокола выпускающей
кафедры о прохождении предварительной защиты ВКР.
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5.2. Подготовка выступления на защите выпускной квалификационной работы
Выступление на защите ВКР позволяет оценить качество подготовки выпускника, его
готовности вести публичные дискуссии и защищать научные идеи.
Обучающийся вправе консультироваться у научного руководителя при подготовке выступления на защите, и затем, с учетом замечаний и рекомендаций, текст выступления на защите корректируется и исправляется.
Текст выступления на защите целесообразно изложить в письменной форме. Приблизительный рекомендуемый объем – 3–5 печатных листов формата А4, 14 шрифтом Times New
Roman, через 1,5 интервала.
Структура выступления на защите может иметь следующий вид:
1. Причины выбора и актуальность темы ВКР.
2. Цель работы и ее задачи.
3. Предмет, объект и хронологические рамки исследования (если они обозначены).
4. Итоги проведенного исследования (положения, выносимые на защиту).
5. Обоснование выводов и предложений, представленных в работе.
6. Заключительная часть (возможные перспективы дальнейшего исследования данной
темы).
Основные правила построения выступления на защите:
– Не отклоняться от темы и не перечислять того, что было сделано для написания ВКР.
– Четко выделять актуальность (освещение актуальности должно быть немногословным,
достаточно пояснить суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность рассматриваемой темы и степень ее разработанности), ключевые понятия, очерчивать проблемы (формулируя научную проблему, следует указать, что данная проблема еще не получила своей разработки и освещения в специальной литературе).
– Ясно, последовательно излагать основные положения, выносимые на защиту (положения, выносимые на защиту, подводят итог проведенного исследования, они представляют
собой самостоятельные выводы и предложения, сделанные выпускником по результатам проведенного исследования; эти положения позволяют оценить вклад автора в разработку существующей проблемы или изученной темы, рекомендуется сформулировать данные положения в виде пронумерованных тезисов; данная часть работы показывает степень научной зрелости выпускника).
– Говорить простыми предложениями, правильно ставить ударения, не злоупотреблять
указанием на пункты / части, номера статей.
– Обязательно приводить примеры, иллюстрирующие положения, выносимые на защиту (примеры должны быть краткими с очевидностью иллюстрирующие существующую проблему или положения, выносимые на защиту).
Чаще всего встречаются следующие недостатки в выступлении на защите:
– обучающийся не соотносит выводы с целью и задачами работы;
– обучающийся перечисляет свои действия (была рассмотрена классификация, была проанализирована научная литература по теме, были изучены работы следующих авторов и т. п.)
вместо того, чтобы изложить выводы, к которым он пришел в результате проделанной работы;
– обучающийся уделяет основное внимание изложению теоретических положений работы, но при этом не упоминает о практической части своего исследования;
– автор излагает содержание каждой главы работы и не успевает огласить сделанные
выводы;
– обучающийся вносит предложения по совершенствованию действующего законодательства, дословно цитируя исключительно данные изменения (например, «из пункта 2, части 3 статьи 11 исключить слово "предприятий" и заменить словом "организаций"»).
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При написании выступления на защиту можно пользоваться следующими речевыми
оборотами:
– Определяя актуальность исследования и очерчивая границы того, что прозвучит в выступлении:
остановимся подробно на...; несколько слов об актуальности избранной темы…; основные
проблемы, существующие при регулировании…

– При изложении положений, предполагающих установление причины и следствия или
условий и следствия:
поэтому; откуда следует; в результате; в виду этого; в связи с этим; в этом случае; при таких
условиях; в зависимости от…; вследствие; что свидетельствует, указывает, способствует, даёт
возможность, соответствует, позволяет, имеет значение.

– Определяя последовательность изложения:
сначала, прежде всего, в первую очередь; наряду с этим; в дальнейшем, в последующем,
впоследствии; во-первых, во-вторых и т. д.; затем, далее, потом, ниже; в настоящее время, до настоящего времени; в последние годы, за последние годы; наконец, в заключение.

– При необходимости сопоставления каких-либо явлений, процессов, законодательных
решений:
не только, но и…; по сравнению; аналогично, также, таким же образом; с одной стороны,
с другой стороны; в то время как, между тем, вместе с тем; тем не менее.

– При необходимости уточнения или дополнения ранее сказанного:
также и..; вместе с тем как; главным образом, особенно; кроме, более того.

– При ссылке на предыдущее высказывание:
в том числе; как было сказано, показано, упомянуто, отмечено, установлено; как говорилось,
указывалось, отмечалось, подчеркивалось выше; согласно, соответственно этому; в соответствии
с этим, в связи с этим; в связи с вышеизложенным.

– При изложении основных выводов или обобщении сказанного:
в результате, в итоге; таким образом, итак, следовательно; это позволяет сделать вывод,
сводится к следующему, свидетельствует; наконец, в заключение.

Кроме выступления на защите обучающимся могут быть подготовлены дополнительные материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы
(печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение результатов работы и т. п.), а также наглядные материалы – таблицы, диаграммы и т. п., иллюстрирующие основные выводы и предложения по ВКР, которые оформляются в виде плакатов на
ватманских листах стандартного размера. Могут использоваться технические средства для
презентации материалов ВКР. Иллюстрации к докладу должны оформляться с расчетом на
их демонстрацию через проектор в Microsoft PowerPoint. Графический материал к ВКР может быть и в виде раздаточного материала и в электронном виде в соответствии с последовательностью изложения материала на защите. На представленные слайды и раздаточный материал необходимо ссылаться во время доклада.
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Глава VI
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
6.1. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР проходит на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. Состав ее определяется приказом ректора. При защите ВКР могут присутствовать руководители ВКР, рецензенты, студенты, а также все желающие.
К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение
основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего
образования и успешно прошедшие все другие виды итоговых аттестационных испытаний.
К защите представляется ВКР, подписанная автором, научным руководителем в комплекте с письменной рецензией и письменным отзывом научного руководителя.
Председатель комиссии устанавливает регламент работы заседания, затем в порядке очередности приглашает на защиту студентов, объявляя фамилию, имя, отчество студента, тему
ВКР, фамилии и должности научного руководителя и рецензента, их ученые степени и звания.
Для доклада студенту отводится не более 6–7 минут. В своем выступлении выпускник
должен отразить:
1) актуальность темы исследования;
2) цели и задачи ВКР;
3) структуру и содержание работы, а также основные и наиболее важные проблемы,
рассмотренные в ней;
4) новизну ВКР;
5) перспективы практического применения результатов предпринятого исследования.
В процессе выступления студент может использовать технические средства, схемы, таблицы, раздаточный материал. Иллюстративный материал работы может быть представлен в
виде компьютерной презентации, а также на бумажном носителе, который представляется членам государственной экзаменационной комиссии. Использование указанных средств должно
быть согласовано с председателем государственной экзаменационной комиссии.
После выступления члены государственной экзаменационной комиссии задают студенту вопросы по теме работы. Чаще всего задаются вопросы: по понятиям и терминам, используемым в работе; по неиспользованной, но важной для темы литературе и по источникам, используемым в работе; о перспективах работы над темой; о проблемах, которые решались в работе; об основных идеях работы. Вопросы могут быть и иного содержания, на усмотрение
членов комиссии. Ответы на вопросы должны быть содержательными и емкими. Если какойто аспект не рассматривался в работе, необходимо объяснить, почему ему не было уделено
внимания, излагая общую концепцию работы.
Затем слово предоставляется рецензенту. В случае его отсутствия зачитывается текст
рецензии. Далее слово предоставляется студенту для ответа на замечания рецензента. После
этого следует выступление научного руководителя. При отсутствии научного руководителя
зачитывается его отзыв. Если в отзыве научного руководителя имеются замечания, то студент отвечает на них.
Решение об оценке, присвоении квалификации и выдаче государственного диплома о
высшем образовании принимается на закрытом заседании простым большинством голосов
членов государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. В случае расхождения мнений членов комиссии спорные вопросы решаются голосованием, при этом председатель государственной экзаменационной комиссии обладает правом решающего голоса.
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Затем решения закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии объявляются его председателем публично всем присутствующим в аудитории.
Решение комиссии об итоговой оценке за выполненную работу основывается на оценке
научного руководителя за работу; оценке рецензента; оценке членов комиссии за содержание
работы, ее защиту, включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента и научного
руководителя.

6.2. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Основные критерии оценки:
• актуальность темы;
• научная новизна и практическая значимость работы;
• методологическая грамотность;
• владение языком и стилем научного изложения;
• использование примеров из судебной практики и статистических данных;
• обоснованность и аргументированность выводов и предложений;
• самостоятельность полученных результатов;
• логичность изложения материала;
• аккуратность оформления ВКР;
• качество ответов на вопросы и замечания.
Оценка «отлично» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский характер,
грамотно изложенную теоретическую часть, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При защите ВКР
студент должен продемонстрировать глубокое знание вопросов темы, свободно оперировать
данными своего исследования. Необходимо, чтобы студент внес обоснованные предложения
по совершенствованию нормативно-правовой базы, использовал при написании работы статистические данные и примеры из судебной практики. Студент должен свободно ориентироваться в использованных источниках, владеть современными методами исследования, легко
отвечать на поставленные вопросы. ВКР должна иметь положительный отзыв научного руководителя и рецензента.
Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную теоретическую часть, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако предложения и выводы автора не вполне обоснованны. При
защите ВКР студент должен продемонстрировать знание вопросов темы, оперировать данными своего исследования, ориентироваться в источниках, отвечать на поставленные вопросы. ВКР должна иметь положительный отзыв научного руководителя и рецензента.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский
характер, теоретическую часть и базируется на практическом материале, но анализ выполнен
поверхностно, в работе просматривается непоследовательность изложения материала. В работе представлены необоснованные предложения. При защите ВКР студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного
ответа на заданные вопросы. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит исследовательского характера, не отвечает требованиям, предъявляемым к такого рода работам. В ВКР отсутствуют выводы или они носят декларативный характер. При защите работы студент за41

трудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки.
В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические замечания.
Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время защиты у членов государственной экзаменационной комиссии возникли обоснованные сомнения в том, что студент является автором представленной к защите ВКР, поскольку он не ориентируется в тексте
работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся сформулированных в работе теоретических и практических предложений, и т. д.
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Приложение 3

Образцы оформления подстрочных библиографических ссылок
Здесь мы опять возвращаемся к старому спору о пределах рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции, о расширении его права на принятие нового решения,
в том числе и на основании дополнительно представленных доказательств1. В то же время
публичная власть не ограничивается только государственными органами власти, это сложная
система, куда следует относить, в частности, органы местного самоуправления2. Все элементы органов власти имеют право на существование только в случае закрепления их статуса в
нормативных правовых актах3.
Публичная власть общественных объединений может осуществляться на всех перечисленных уровнях, на которых реализуются другие виды власти4.
Сфера полномочий по решению вопросов местного значения между муниципальным
районом и входящими в его состав городскими и сельскими поселениями разграничивается
на федеральном уровне5.
В.М. Шерстюк приходит к выводу, что ограничение права лиц, участвующих в деле,
представлять в апелляционную инстанцию дополнительные доказательства имеет большое
значение для укрепления процессуальной дисциплины и гарантии реализации принципа состязательности в арбитражном судопроизводстве6.
Доказывание и его проблемы останутся актуальными до тех пор, пока существует разбирательство дел в судах. Но в определенные моменты существования государства и права
актуальность доказывания возрастает7. Доказательственное право не может изучаться без практики его реализации. При этом главенствующую роль в развитии теории доказательственного права играет правоприменительная практика8.
Основой для принятия субъектами РФ подобных нормативных правовых актов является Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской
Федерации»9.
1

См., например: Антимонов Б.С., Герзон С.Л. Обжалование и пересмотр решения по гражданским делам. М., 1947. С. 21; Абрамов С.Н. Развитие института обжалования решений в советском гражданском
процессе // Ученые записки Московского юридического института. М., 1948. Вып. IV. С. 84; Гурвич М.А.
Лекции по советскому гражданскому процессу. М., 1950. С. 171, 173, 187; Клейн Н.И. Основные направления развития арбитражного процессуального законодательства // Законодательство и экономика. 1998.
№ 12. С. 15.
2
См.: п. 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 24 января 1997 г. № 1-П «По делу о проверке
конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года "О системе органов государственной власти в Удмуртской Республике"» // СЗ РФ. 1997. № 5. Ст. 708.
3
См., например: Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (в ред. от 1 июня 2005 г.) // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; Указ Президента
РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (в ред.
от 23 декабря 2005 г., с изм. от 27 марта 2006 г.) // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.
4
См.: Рачинский В.В. Публичная власть как общеправовая категория (теоретико-прикладной аспект):
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Уфа, 2003. С. 11.
5
См.: Актуальные вопросы проведения реформы территориальной организации местного самоуправления // Аналитический вестник СФ ФС РФ. 2004. № 32 (252). С. 6.
6
См.: Шерстюк В.М. Новые положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. М., 1996. С. 82.
7
См.: Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском судопроизводстве. М., 2000. С. 7.
8
Там же. С. 52, 53.
9
Ведомости РСФСР. 1991. № 27. Ст. 920.
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В практике Конституционного Суда РФ существуют примеры ссылок на положения,
выработанные Европейским Судом по правам человека1, а в Бюллетене Верховного Суда РФ
публикуются «прецеденты Европейского Суда» (например, в № 9 за 2001 г.).
Специалисты, соглашаясь с невозможностью разрешения спора о праве по этим делам,
расходятся во мнениях по поводу признания возможности спора по факту2.
Статья 8 ГК РФ допускает возможность возникновения юридических последствий из
иных фактов, хотя и не предусмотренных правовыми актами, но соответствующих общим началам и смыслу гражданского законодательства (принципам диспозитивности, свободы договора, равенства сторон и др.)3.
Президиум Верховного Суда РФ полагает, что решения жилищных органов о постановке граждан на учет, принятые ранее, «не подлежат пересмотру в судах»4.

1

См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 мая 2000 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 4 статьи 104 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"».
2
Подробнее об этом см., например: Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой
формы защиты права. М., 1979. С. 151−154.
3
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части первой) / отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1995. С. 25.
4
БВС РФ. 2003. № 1. С. 10−11.
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Приложение 4

Образцы оформления
подстрочных библиографических ссылок на интернет-ресурсы
Крайне противоречивые трактовки, содержащиеся в разъяснениях вышестоящих судебных органов1.
Данное определение идентично понятию таможенного контроля, содержащемуся в главе II Генерального приложения (E7 F3) Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции)2, где таможенный контроль определен
как совокупность мер, осуществляемых таможенной службой в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства.
В центральном каталоге кредитных историй на начало июня 2008 г. было зарегистрировано более 45 млн оригинальных записей3. Из них за указанный период 2008 г. – 10 164 по
вине водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, всего за указанный период – 16 7594.
В.М. Зарипов полагает, что статья 54.1 НК РФ и Постановление Пленума ВАС РФ № 53
«соотносятся как статья 40 и раздел V.1 НК РФ – это об одном и том же, но разными словами и
с некоторыми корректировками»5. По данным ФМС России, по состоянию на 1 мая 2008 г.6
на миграционный учет поставлено 2 474 052 иностранных граждан и лиц без гражданства.

1

Обзор судебной практики прекращения военными судами уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием от 1 июня 2005 г. URL: http://www.resheniya-sudov.ru/2005-2006/249235/
(дата обращения: 02.04.2018).
2
См.: Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция). URL: http://docs.cntd.ru/document/1901082 (дата обращения: 23.08.2018).
3
См.: Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 136312-5 «О потребительском кредитовании» // Государственная Дума: официальный сайт. URL: http://www.asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28
Spravka%29?OpenAgent&RN=136312-5 (дата обращения: 25.05.2018).
4
См.: Статистика ДТП в России 2007–2008 годах. Справка. URL: https://ria.ru/society/20081111/15483
4504.html (дата обращения: 27.08.2018).
5
Зарипов В.М. Налоговая выгода: выше плинтуса [Электронный ресурс] // Zakon.ru: первая социальная
сеть для юристов. URL: https://zakon.ru/blog/2017/6/20/nalogovaya_vygoda_vyshe_plintusa (дата обращения:
28.06.2017).
6
Статистические данные по форме 1-РД «Результаты деятельности территориальных органов по состоянию на 1 мая 2008 года» // ФМС России: официальный сайт. URL: http://www.vu.infoural.ru/staticheskiedannye/index.html (дата обращения: 27.08.2018).
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Приложение 5
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Международные правовые акты
1. Венская Конвенция о праве международных договоров (заключена в г. Вене 23 мая
1969 г.) // Сборник международных договоров СССР. 1988. Выпуск XLII.
2. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.)
// СПС «КонсультантПлюс».
Нормативные правовые акты и акты судебных органов
3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
// СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
4. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.
5. Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных
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// СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 197.
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Рос. газ. 2017. 11 дек.
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