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1. Область применения 

 

Настоящее учебно-методическое пособие определяет общие требования 

к назначению, порядку разработки и выбора темы, оформлению и структуре 

дипломной работы, организации предварительной защиты, рецензированию и 

защите выпускных дипломных работ студентов, обучающихся по направлению 

подготовки (специальности) 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», а 

также определяет основные функции руководителей дипломной работы. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Дипломная работа — обязательный вид итоговой государственной 

аттестации выпускника, обучающегося по основным образовательным 

программам высшего образования.  

2.2. Содержанием дипломной работы является исследование предмета, а 

результатом - формулировка выявленных тенденций, закономерностей, 

технические, методические или иные рекомендации, инструктивные материалы 

и т.п. 

2.3. Целями выполнения дипломной работы являются: 

–систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических навыков, знаний и умений; 

–совершенствование навыков самостоятельной работы, овладение 

методикой проведения исследований, анализом обработки информации, 

математического моделирования и постановки эксперимента при решении 

исследуемой проблемы; 

–представление выпускником Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) уровня своей квалификации и подготовленности к 

самостоятельному решению задач, стоящих перед учреждениями и органами, 

осуществляющими правоохранительные и/или правоприменительные виды 

деятельности. 

2.4. Дипломная работа должна соответствовать следующим требованиям: 

–обладать научной актуальностью и практической значимостью для 

деятельности государственных органов Российской Федерации; 

–раскрывать вопросы темы исследования с позиций требований развития 

и совершенствования законодательства по соответствующей отрасли права или 

ведомственной нормативной базы; 

–демонстрировать глубокое и точное знание норм законов и положений 

подзаконных актов по исследуемой проблематике; 

–показывать приобретенные умения по использованию законодательных 

норм и опыта их применения в России и зарубежных странах при исследовании 

конкретной темы; 

–показывать связь излагаемого материала со смежными отраслями права; 

–производить анализ современного состояния и перспектив развития 



 

 

базовых отраслей права (конституционного права, административного права и 

т.п.); 

–демонстрировать самостоятельность и творческое отношение к 

выполнению дипломного исследования, глубину изложения основных 

вопросов, наличие у автора собственных суждений по проблемным аспектам 

темы; 

– содержать достаточный объем эмпирического материала, используемого 

при формулировании выводов дипломного исследования 

–показывать логичность изложения, убедительность представленного 

фактологического материала, аргументированность выводов и обобщений; 

–показывать умение всесторонне использовать научный материал, 

публикации в периодической печати по проблемам темы; 

–сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, 

показывать общую и правовую культуру выпускника. 

Содержание и форма дипломной работы должны соответствовать 

утвержденной теме и квалификационным требованиям Тольяттинского 

государственного университета. 

Дипломная работа может и должна представлять собой дальнейшее 

развитие и углубление ранее выполненных курсовых работ, в которых, как 

правило, рассматриваются более узкие вопросы и решение которых носит 

преимущественно учебно-познавательный характер, с элементами научного 

исследования. 

 

3. Руководство дипломной работой 
 

3.1. Руководство дипломной работой осуществляется руководителями из 

числа высококвалифицированных преподавателей кафедры конституционного 

и административного права, а по согласованию с заведующим кафедрой 

научными руководителями по дипломной работе могут быть специалисты 

государственной службы, преподаватели других кафедр Института права или 

высококвалифицированные преподаватели других учебных заведений. 

3.2. Основные функции руководителя дипломной работы: 

а) определение совместно со студентом конкретной темы дипломной 

работы; 

б) разработка и выдача студенту задания на выполнение дипломной 

работы; 

в) консультационная помощь студенту: 

 -в подготовке календарного плана выполнения дипломной работы, 

плана дипломной работы; 

- в подборе необходимой литературы; 

- по вопросам оформления (в соответствии с локальными 

нормативными актами ТГУ и ГОСТ), содержания и последовательности 

выполнения ВКР, выбора методики исследования, обеспечения 

оригинальности выполнения выпускной квалификационной работы в 



 

 

соответствии с Порядком обеспечения самостоятельности выполнения 

выпускных квалификационных работ в ТГУ на основе системы 

"Антиплагиат.ВУЗ", порядка прохождения предварительной защиты и защиты 

ВКР перед государственной экзаменационной комиссией и др.;  

г) систематический контроль за исполнением графика выполнения 

дипломной работы; 

д) подготовка письменного отзыва о дипломной работе. 

3.3. Задание на выполнение ВКР и календарный план выполнения работы 

утверждаются заведующим выпускающей кафедрой, выдаются студенту 

руководителем в срок не позднее четырех месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. При выполнении ВКР под заказ 

работодателя, задание согласовывается с работодателем. 

3.4. По отдельным разделам ВКР могут назначаться консультанты. Объем 

консультаций планируется выпускающей кафедрой в пределах времени, 

отведенного на руководство ВКР в соответствии с Положением о нормах 

времени для планирования учебной и других видов работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом. 

3.5. Для контроля за ходом выполнения ВКР выпускающей кафедрой 

составляется график консультаций руководителей и консультантов по 

отдельным разделам работы (за исключением ОПОП ВО, реализуемых с 

использованием дистанционных образовательных технологий). График 

консультаций размещается на стенде и сайте выпускающей кафедры.  

3.6. Для студентов, обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий, консультирование по ВКР осуществляется в 

системе дистанционного обучения. 

 

4. Порядок разработки и выбора темы дипломной работы 

 

4.1. Примерная тематика дипломной работы разрабатывается кафедрой 

конституционного и административного права и утверждается на заседании 

кафедры на учебный год. Тематика дипломной работы должна быть 

актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития науки, практики, должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности». 

4.2. Порядок разработки и выбора темы дипломной работы: 

4.2.1. Примерная тематика ВКР доводится до сведения студентов-

выпускников не позднее семестра, предшествующего семестру, в котором 

предусмотрена защита ВКР по графику учебного процесса. 

Студенту предоставляется право выбора темы. По письменному 

заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) организация может в 



 

 

установленном ею порядке предоставляется возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

4.2.2. Рекомендуется определять тему ВКР на стадии курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ). 

4.2.3. По решению выпускающей кафедры может быть сформулирована 

комплексная тема, разрабатываемая несколькими студентами. Каждый этап 

комплексной работы имеет свое название, вытекающее из общей формулировки 

темы, выполняется одним студентом и оформляется отдельной пояснительной 

запиской. По творческим направлениям подготовки и специальностям 

допускается оформление одной пояснительной записки. 

4.2.4. Предварительное закрепление студентов за темами и 

руководителями осуществляется на основании заявлений студентов на имя 

заведующего кафедрой, обсуждается на заседании кафедры и фиксируется в 

протоколе. 

4.2.5. Тема ВКР может быть определена работодателем. 

4.2.6. Темы ВКР с указанием руководителей утверждаются 

распоряжением заместителя ректора – директора института права по 

представлению заведующего выпускающей кафедры и доводятся до сведения 

студентов в срок не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации.   

4.2.7. В порядке исключения возможно уточнение темы ВКР не позднее 

одной недели до начала защиты по графику. Уточнение темы утверждается 

распоряжением заместителя ректора – директора института права по 

представлению заведующего кафедрой на основании выписки из протокола 

заседания выпускающей кафедры. 

 

5. Требования к структуре, содержанию и оформлению дипломной 

работы 

 

5.1. Дипломная работа рассматривается как единая система решения 

профессиональной задачи. Дипломная работа включает теоретическую и 

практическую части. Объем работы – 60-80 страниц стандартного печатного 

текста. Дополнительно в ВКР могут быть включены плакаты, планшеты, 

стенды, макеты, натурные образцы и модели, презентации и др. 

5.2. Структура дипломной работы включает в себя следующие элементы:  

а) титульный лист (Приложение 1);  

б) задание на выполнение ВКР (Приложение 2); 

в) календарный план выполнения ВКР (Приложение 3); 

г) аннотацию;  

д) содержание (оглавление);  



 

 

е) введение;  

ж) основную часть (разделы, главы);  

и) заключение;  

к) список используемой литературы и (или) источников (не менее 20, в 

т.ч. не менее 5 источников на английском языке (по образовательным 

программам подготовки бакалавров, специалистов, включенных в проект 

«Языковая подготовка»);  

л) приложение.  

5.3. Аннотация дипломной работы специалиста должна содержать 

должна содержать характеристику темы, ее актуальность, краткие сведения о 

цели и задачах работы, структуре и объеме выполненной работы. 

5.4. Во введении дипломной работы обосновывается: 

–актуальность темы; 

–цель и задачи подготовки дипломной работы; 

–объект и предмет, база научного исследования, 

–методы сбора и обработки информации, 

–научные гипотезы, 

–обоснование выбора использованных литературных источников, 

–композиционные особенности и краткое содержание глав и 

параграфов основной части работы. 

5.5. Основная часть дипломной работы делится на главы и параграфы 

(подпараграфы). Каждый элемент основной части должен представлять собой 

законченный в смысловом отношении фрагмент работы. В структуре основной 

части должно быть выделено не менее двух глав, а в составе каждой главы не 

менее двух параграфов. Рекомендуется заканчивать изложение каждой главы 

исследования выводами, к которым пришел автор дипломной работы. 

5.6. В заключении раскрывается значимость рассмотренных вопросов для 

научной теории и практики; приводятся главные выводы, характеризующие в 

сжатом виде итоги проделанной работы; излагаются предложения и рекомендации 

по внедрению полученных результатов и дальнейшему развитию темы, при этом 

не допускается повторения содержания введения и основной части. 

5.7. В списке используемой литературы выделяются три раздела:  

–нормативно-правовые акты  

–научная и учебная литература   

–материалы судебно-следственной практики.  

5.8. В приложениях, которые не ограничиваются объемом и призваны 

облегчить восприятие содержания работы, даются формализованные материалы 

исследования (анкеты и опросные листы, копии процессуальных документов, 

использованные автором при исследовании, графики, диаграммы, схемы, акты 

внедрения и т.п.). 

5.9. Требования к тексту дипломной работы : 

Текст дипломной работы должен отвечать следующим основным 

формальным требованиям: 



 

 

–четкость структуры; 

–логичность и последовательность; 

–точность приведенных сведений; 

–ясность и лаконичность изложения материала; 

–соответствие изложения материала нормам литературного русского языка. 

Ссылки на структурные элементы и фрагменты текста оформляют по 

следующим правилам: 

–при ссылках на структурные элементы текста дипломной работы или 

другие формы представления материала указываются их названия и порядковые 

номера. Например: «… в параграфе 1.2 были даны …», «… как видно из 

рис.2.1 ...», (рис.2.1), «… в соответствии с таблицей 4 …», (табл.4) и т.п.; 

–при повторной ссылке на иллюстрацию, таблицу и т.п. используется 

сокращение «см.», например: (см. рис. 2.1); 

–если в тексте приводится только одна иллюстрация, одна таблица, одна 

формула и так далее, то в ссылке указывают: «на рисунке», «по формуле», «в 

приложении» и т.п. 

5.10. Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте диплома объекте (его 

составной части или группы), необходимые и достаточные для его 

идентификации, поиска и общей характеристики. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том 

числе, электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также 

составные части документов. 

По месту расположения  различают библиографические ссылки : 

-внутритекстовые, помещенные в тексте ; 

-подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы  (в сноску); 

-затекстовые, вынесенные за текст или его  части ( в выноску). 

В дипломной работе ссылки рекомендуется оформлять в виде 

подстрочной сноски. 

Ссылка, приводимая в подстрочной сноске, пишется за чертой, 

проводимой горизонтально в нижней части страницы с левой стороны, длиной 

4,5 см и нумеруется арабской цифрой. Ссылки выполняются шрифтом Times 

New Roman, 10 пт, через 1 интервал. 

 

Оформление ссылок на литературные источники 

Инициалы авторов и других упоминаемых лиц непосредственно в тексте 

работы пишутся перед фамилиями, в сноске – после фамилии(ий).             

Например, в тексте : 

Так, В.И. Ткаченко допускает … 

В сноске : 

Ткаченко В.И. Необходимая оборона по уголовному праву. М., 1979. С.17. 

Различаются первичные и повторные ссылки. В первичных ссылках  



 

 

библиографические сведения приводятся впервые. Пример написания 

первичных ссылок: 

1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 

2006. С. 305. 

3 Кутепов В. И., Виноградова А. Г.  Искусство Средних веков. Ростов 

н/Д, 2006. С. 144–251. 

17 История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006. С.37 

 

или более подробно: 

1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. 

для вузов. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2006. – С. 305–412. 

3 Кутепов В. И., Виноградова А. Г.  Искусство Средних веков / под 

общ. ред. В. И. Романова. – Ростов н/Д, 2006. – С. 144–251. 

17 История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р. А. Айгистов 

[и др.]. – М. : Рос. кн. палата, 2006. – С.447  – ISBN 5-901202-22-8.  

В повторных ссылках ранее указанные библиографические сведения 

повторяют в сокращенной форме. Выбранный прием сокращения 

библиографических сведений используется единообразно. В повторной ссылке 

указывают элементы, позволяющие идентифицировать объект, а также 

элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. Допускается 

сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с 

пробелом до и после этого предписанного знака. 

Примеры написания повторных ссылок: 

Подстрочные ссылки: 
Первичная 1 Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. 

М. : Наука, 2006. С.13 

Повторная 15 Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная 

среда. С. 81. 

 

Первичная 2 Геоинформационное моделирование территориальных рынков 

банковских услуг / А. Г. Дружинин [и др.]. Шахты : Изд-во 

ЮРГУЭС, 2006. С.12 

Повторная 6 Геоинформационное моделирование … С. 28. 

 

Первичная 3 Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. 

наук, Ин-т философии. СПб., 2000. С.319  

Повторная 11 Концепция виртуальных миров … С. 190. 

 

Первичная 1 Фотометрия и радиометрия оптического излучения. М. : Наука, 

2002. Кн. 5 : Измерения оптических свойств веществ и 

материалов, ч. 2 : Колориметрия. Рефрактометрия. 

Поляриметрия. Оптическая спектрометрия в аналитике / В. С. 

Иванов [и др.]. С.30   



 

 

Повторная 2 Фотометрия и радиометрия оптического излучения. Кн. 5, ч. 2. 

С. 158–159. 

 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок 

текст повторной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (ibidem) для 

документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке 

на другую страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной 

ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.) документа к словам «Там же» 

добавляют номер тома: 

Первичная 18 Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной 

России: на примере Северо-Кавказского региона : дис. … канд. 

полит. наук. М., 2002. С. 54–55. 

Повторная 19 Там же. С. 68.  

 

Первичная  37 Служебный каталог чешуекрылых. Владимир : Нац. парк 

«Мещера», 2006. С. 132–136. 

Повторная 38 Там же. С. 157. 
39 Там же. С. 164. 

 

При последовательном расположении первичной ссылки и повторной 

ссылки, содержащих аналитические библиографические записи на разные 

публикации, включенные в один и тот же идентифицирующий документ, в 

повторной ссылке вместо совпадающих библиографических сведений об 

идентифицирующем документе приводят слова «Там же» или «Ibid.» (ibidem) 

для документов на языках, применяющих латинскую графику: 

Первичная 34 Корявко В. И. Эволюция форм применения объединений ВМФ 

// Воен. мысль. 2006. № 4. С. 64–67. 

Повторная 35 Пранц В. А. Геополитика: ее роль и влияние на строительство 

и применение ВМФ в России // Там же. С. 30–36. 

 

В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же документ, 

созданный одним, двумя или тремя авторами, не следующих за первичной 

ссылкой, приводят заголовок, а основное заглавие и следующие за ним 

повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное 

сочинение), «Цит. соч.» (цитируемое сочинение), «Op. cit.» (opus citato – 

цитированный труд) – для документов на языках, применяющих латинскую 

графику. В повторной ссылке на другую страницу к словам «Указ. соч.» (и т. п.) 

добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и 

т. п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер тома: 

 

Первичная 5 Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного 

образования детей // Образование: исследовано в мире : 

междунар. науч. пед. Интернет-журн. 21.10.03. URL: 



 

 

http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 (дата обращения: 

17.04.07). 

Повторная 7 Логинова Л. Г. Указ. соч. 

 

Первичная 8Дживилегов А. К. Армия Великой Французской революции и 

ее вожди : ист. очерк / Гос. публ. ист. б-ка. М., 2006. С. 151–172. 
Повторная 11Дживилегов А. К. Указ. соч. С. 163. 

 

Первичная 2 Putham H. Mind, language and reality. Cambridge : Cambridge 

univ. press, 1979. P. 12. 

Повторная 6 Putham H. Op. cit. P. 15. 

Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную 

библиографическую ссылку, которая может включать как первичные, так и 

повторные ссылки. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, то в 

начале ссылки приводят слова : «Цит. по :» (цитируется по), «Приводится по :», с 

указанием источника заимствования : 

Например, в тексте:  

Как справедливо указывал Н.М. Коркунов, «интересы только и существуют 

у отдельных людей, так как только люди суть действительные, реальные элементы 

общежития»1. 

В сноске: 

______________ 

1 Цит. по: Тихомиров Ю.А. Публичное право: Учебник. М.: Издательство БЕК, 

1995.  С. 3. 

 

Объектами составления библиографической ссылки также являются 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют 

как на электронные 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, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, 

сообщения на форумах и т. п.): 

1 Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46 – 20.11.1998 : [мемор. сайт] / 

сост. и ред. Т. Лиханова. [СПб., 2004]. URL:  

http://www.starovoitova.ru/rus/main.php (дата обращения: 22.01.2007). 

10 Справочники по полупроводниковым приборам // [Персональная  

страница В. Р. Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. URL: 

http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm (дата обращения: 13.03.06). 

Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок, 

содержащий сведения о документах различных видов, то в ссылках, как 

правило, указывают общее обозначение материала для электронных ресурсов: 
 

http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366
http://www.starovoitova.ru/rus/main.php


 

 

2 Жизнь прекрасна, жизнь трагична… [Электронный ресурс] : 1917 год в 

письмах А. В. Луначарского А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Рого- 

вая ; сост. Н. Антонова ; Ин-т «Открытое о-во». М., 2001. URL: 

http://www.auditorium.ru/books/473/ (дата обращения: 17.04.2006).  

В сноске на Интернет-ресурс приводят сведения, необходимые для 

поиска и характеристики технических спецификаций электронного ресурса. 

Сведения приводят в следующей последовательности: системные требования, 

сведения об ограничении доступности, дату обновления документа или его 

части, электронный адрес, дату обращения к документу. 

Сведения о системных требованиях приводят в тех случаях, когда для 

доступа к документу требуется специальное программное обеспечение 

(например, Adobe Acrobat Reader, PowerPoint и т. п.): 

8 Беглик А. Г. Обзор основных проектов зарубежных справочных служб : 

програм. обеспечение и технол. подходы // Использование Интернет-

технологий в справочном обслуживании удаленных пользователей : 

материалы семинара-тренинга, 23-24 нояб. 2004 г. / Рос. нац. б-ка, Виртуал. 

справ. служба. СПб., 2004.  

Систем. требования: PowerPoint. URL: http://vss.nlr.ru/about/seminar.php 

(дата            обращения: 13.03.2006). 

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на 

документы из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ 

к которым осуществляется на договорной основе или по подписке (например, 

«Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс», «EBSCO», «ProQuest», «Интегрум» 

и т. п.):  

5 О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество 

работы [Электронный ресурс] : указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации 

от 14 июля 1992 г. № 1–49-У. Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

При наличии сведений о дате последнего обновления или пересмотра 

сетевого документа, их указывают в ссылке, предваряя соответствующими 

словами «Дата обновления» («Дата пересмотра» и т. п.). Дата включает в себя 

день, месяц и год: если по экранной титульной странице электронного ресурса 

удаленного доступа (сетевого ресурса) невозможно установить дату 

публикации или создания, то следует указывать самые ранние и самые поздние 

даты создания ресурса, которые удалось выявить.  

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о 

режиме доступа,  в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или их 

эквивалента на другом языке) использовать для обозначения электронного 

адреса аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный 

указатель ресурса). 

Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) и 

его электронный адрес приводят в формате унифицированного указателя 

ресурса. После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о 

http://www.auditorium.ru/books/473/
file:///D:/SSD/User/ВСЕ%20ПРОГРАММЫ%20ТГУ/ВКР/po.rar
file:///D:/SSD/User/ВСЕ%20ПРОГРАММЫ%20ТГУ/ВКР/po.rar
http://vss.nlr.ru/about/seminar.php


 

 

дате обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата 

обращения» указывают число, месяц и год: 

  5 Весь Богородский уезд : форум // Богородск – Ногинск. Богородское 

краеведение : сайт. Ногинск, 2006. URL:  http://www.bogorodsk-

noginsk.ru/forum/ (дата обращения: 20.02.2007). 

 

Оформление сносок на  нормативно-правовые акты 

Если в тексте упоминается нормативно- правовой акт, то в сноске следует 

указать официальный источник его опубликования. Сноска на нормативный акт 

делается лишь один раз тогда, когда акт впервые использован в тексте, и при 

повторном упоминании в тексте сноска уже не воспроизводится. В работе должны 

быть сделаны сноски на все впервые встречающиеся нормативные акты. Сноску 

на Конституцию РФ делать не надо.  

При оформлении сносок на нормативные акты указываются следующие 

данные:  

-статус акта; 

-номер и дата принятия; 

-полное название акта; 

-последняя редакция акта.  

Через две косые черты следует указать источник публикации: название 

издания, год, номер журнала, номер статьи. Предпочтение должно отдаваться 

официальным источникам публикации – СЗ РФ, «Российской газете».  

Допускается в качестве источника публикации использовать Собрание актов 

Президента и Правительства РФ (САПП РФ), Бюллетень нормативных актов 

(БНА), другие официальные источники. 

Например, в тексте: 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10 января 2002 г. № 7-ФЗ1 … 

В сноске: 

______________ 

1 ФЗ РФ № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» (в ред. ФЗ 

РФ от 06. 05. 2006 г.) // СЗ РФ.- 2002.-  № 2. - Ст. 133. 

 

5.11. Таблицы представляют собой форму организации материала для 

лучшей наглядности и удобства сравнения численных значений показателей и 

оформляются в соответствии с СТО 1.004–2006. 

Правила обозначения таблиц: 

– над таблицей справа помещают слово «Таблица» с порядковым номером 

арабскими цифрами (без знака «№»), выделяя его курсивом или разрядкой; 

–название таблицы помещают на последующей строке по центру, его 

следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной); 

– номер таблицы должен состоять из номера параграфа (главы) и номера 

таблицы, разделенных точкой; 



 

 

–если в работе только одна таблица, то номер ей не присваивается и слово 

«Таблица» не пишется; 

–заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, а 

подзаголовки – со строчных, если они составляют одно предложение с 

основным заголовком графы. В конце заголовков и подзаголовков знаки 

препинания не ставятся. Заголовки указываются в единственном числе; 

Таблицы должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих 

ссылку на них. Допускается размещать таблицы на следующей после ссылки на 

них странице или в приложении. На все таблицы в тексте дипломной работы 

должны быть ссылки. 

5.12. Иллюстрации. К иллюстрациям относятся: графики, схемы, 

фотографии, диаграммы, чертежи и т.п., которые в дипломной работе 

именуются рисунками. 

Правила оформления иллюстраций: 

–иллюстрации обозначаются сокращенным словом «Рис.» и нумеруются 

последовательно арабскими цифрами. Допускается сквозная нумерация 

рисунков или в пределах каждой главы в отдельности. В случае нумерации по 

главам номер иллюстрации состоит из номера главы и порядкового номера 

рисунка, разделенных точкой, например: Рис. 2.1 (первый рисунок второй 

главы); 

–если в дипломной работе одна иллюстрация, то ее номер не указывают и 

слово «Рис.» не пишут; 

–слово «Рис.», номер иллюстрации и его название размещают внизу 

иллюстрации по центру. Название печатается строчными буквами (первая буква 

– прописная), размер шрифта на 1 пт меньше размера шрифта текста; 

–иллюстрации следует располагать непосредственно после текста, 

вкотором они упоминаются впервые, или на следующей странице (допускается 

размещение иллюстраций в приложениях). 

На все иллюстрации в тексте дипломной работы должны быть даны 

ссылки. 

5.13. Требования к оформлению списка используемой  литературы 

Слова «Список используемой литературы» печатаются по центру на 

отдельной строке шрифтом Times New Roman, 14 пт, жирным. Точка в конце не 

ставится. 

Список состоит из трех разделов : 

I. Нормативно-правовые акты 

II. Научная и учебная литература 

III. Материалы судебно-следственной  практики 

Наименования разделов обозначаются по центру шрифтом Times New 

Roman, 14 пт, жирным. Нумерация разделов - римскими цифрами. Каждый 

раздел начинается с новой страницы. Нумерация внутри раздела производится 

арабскими цифрами ( например, 1.1; 2.1; 3.1) 



 

 

Библиографический указатель использованного в дипломной работе 

законодательства и иных нормативных источников формируется, исходя из 

юридической силы нормативного акта в следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- международно-правовые акты (конвенции, договоры, соглашения), 

подписанные и ратифицированные Российской Федерацией; 

- федеральные конституционные законы; 

- федеральные законы (сначала кодифицированные, затем - 

обыкновенные); 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- постановления федеральных министерств и ведомств; 

- ведомственные указания, инструкции; 

- нормативные акты субъектов Федерации в отмеченной выше 

последовательности; 

- правовые акты органов местного самоуправления; 

- правовые акты отдельных юридических лиц; 

Каждый подраздел (например, федеральные законы и т.д.) приводится в 

хронологическом порядке, начиная с ранее принятых. При описании 

нормативных актов этого раздела указывается полное и точное наименование 

акта, его номер, дата принятия, его местонахождение, сведения о дате 

последнего изменения.  Если нормативно-правовой акт утратил силу, он 

указывается в конце первого раздела Списка с отметкой «утратил силу». 

Монографии, книги, учебники, учебные пособия, журнальные статьи, 

материалы периодической печати заносятся в раздел «Научная и учебная 

литература» в алфавитном порядке фамилий авторов с указанием точного 

наименования литературного источника, места издания, наименования издания, 

года издания и количества страниц. Фамилии авторов, названия книг и статей 

пишутся полностью. Общее количество страниц отмечается маленькой буквой 

«с». Фамилия автора указывается в именительном падеже. Если книга написана 

двумя или более авторами, то их фамилии и инициалы указываются в той 

последовательности, в какой они напечатаны в книге, перед фамилией 

последующего автора ставят запятую. 

Основной источник сведений для описания – титульный лист издания. 

Готовое библиографическое описание можно найти на обороте титульного 

листа книги. 

Библиографические сведения о книге включают: фамилию(и) и инициалы 

автора(ов), название книги, место издания и издательство, год издания, 

количество страниц, входящих в книгу. 

Примеры описания книг: 

-описание книги одного автора: Ясюнас В.А. Основы местного 

самоуправления: Учеб. пособие. М.: Ось- 89, 1998.  224 с. 



 

 

-описание книги 2-х авторов: Габричидзе Б.Н., Елисеев Б.П. Российское 

административное право: Учеб. Для вузов.  М.: НОРМА-ИНФРА М, 1998.  622 

с.  

-описание книги авторского коллектива: Макроэкономика: Учебник / 

Под общ. ред. Л.С. Тарасевича. СПб.: Экон. шк., 1994.398 с. 

Бизнес-план: Метод. материалы / Под ред. Р.Г. Маниловского. 2-е изд., 

доп.  М.: Финансы и статистика, 1997. 160 с. 

Сведения о сборнике включают название книги, фамилию составителя 

или редактора, место издания и издательство, год издания, количество страниц. 

Для статей в сборниках указывается автор, название статьи, название сборника, 

место издания, год издания и страницы, занимаемые в сборнике.  

 

Примеры описания сборника и статьи из сборника: 

-описание сборника научных трудов: Актуальные проблемы борьбы с 

экономической преступностью: Труды Акад.  МВД РФ. М., 1992.165 с. 

-описание статьи из сборника научных трудов: Адашкевич Ю.Н. 

Движущая сила организованной преступности // Организованная преступность-

3: Проблемы. Дискуссии. Предложения / Под ред. А.А.Долговой. М., 1996. С. 

93-96. 

Для журнальных статей указывается автор, название статьи, 

наименование журнала, год, номер и страницы, занимаемые в журнале. При 

описании статьи в сборнике или журнале название статьи отделяется от 

названия книги или журнала двумя косыми линиями. 

Описание статьи из журнала: Жариков Ю.Г. Земельные права граждан 

// Право и экономика.1997. № 2. С. 53-63. 

Описание многотомных изданий осуществляются в таком порядке: 

 - описание многотомного издания в целом: Белкин Р.С. Курс 

криминалистики: В 3-х т. М.: Юристъ, 1997. 

 - описание отдельного тома: Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 1.  

М.: Юристъ, 1997. 408 с. 

Описание диссертации, автореферата диссертации производится в 

следующем порядке: 

-описание диссертации: Егоров В.А. Налоговые преступления и их 

предупреждение: дисс. … к.ю.н. Йошкар-Ола, 1999. 210 с. 

 -описание автореферата диссертации: Егоров В.А. Налоговые 

преступления и их предупреждение: автореф. дисс. … к.ю.н.  Самара, 1999.  20 

с. 

При описании материалов, опубликованных в газетах, указываются автор, 

название статьи, наименование газеты, год, число, номер страницы: 

Алехин С. Третейский суд на невских берегах // Рос. газета.  1998.  10 янв. 

С. 3. 

 Названия изданий на иностранных языках, Интернет-ресурсы (веб - 

страницы, сайты), документы или издания, полученные из СПС, размещаются 



 

 

по алфавиту в конце соответствующих разделов. 

 Описание нормативно-правового акта в Списке осуществляется по тем 

же правилам, как при оформлении сносок на нормативные акты.   

Примеры: 

-описание кодекса: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

первая. № 51-ФЗ от 30.11.1994 (Принят ГД ФС РФ 21.10.1994). Офиц. текст по 

сост. на 09.02.2009 // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст.3301. 

-описание сборника нормативных документов: ФЗ РФ № 7-ФЗ от 10.01. 

2002 «Об охране окружающей среды» (в ред. ФЗ РФ от 06. 05. 2006) // Сборник 

нормативных актов по экологическому праву Российской Федерации: В 2-х т.  

М.: ИНФРА М, 1995.  Т. 1-2. 

- описание документа из «Собрания законодательства»: ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» № 1-ФКЗ от 31.12.1996 (в ред. ФКЗ 

РФ от 05.04.2005) // СЗ РФ. - 1997.- № 1.- Ст.1.  

В наименованиях книг и документов допускаются принятые сокращения: 

-Собрание постановлений Правительства Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики - СП РСФСР; 

-Собрание законодательства Российской Федерации – СЗ РФ; 

-Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской 

Федерации - БНА РФ; 

-Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации – 

САПП РФ; 

-Москва, Ленинград, Санкт-Петербург, Йошкар-Ола (при упоминании 

города, где издана книга) - М., Л., СПб., Й-Ола. Названия всех других городов 

пишутся полностью; 

-слова "том", "часть", "выпуск", "страница" пишутся сокращенно и с 

прописной (заглавной) буквы.             

Например: Т. 1. Ч. 2. Вып. 6. С. 80.  

Списки материалов практики (судебной, следственной) включают в себя, 

в первую очередь, опубликованные обобщения судебной практики 

(постановления Пленумов, обзоры практики), опубликованные дела, затем - 

неопубликованные.  

Например: Дело по иску Пасхалова к Ленинградскому авиаотряду... // БВС 

РФ.- 1993. -№ 1.- С.5. или Дело № 1-75/98  по иску …// Архив Самарского 

областного суда.-1998.- 250 л. 

Примерная последовательность материалов судебной практики: 

- постановления Конституционного Суда РФ; 

- определения Конституционного Суда РФ; 

- совместные постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда 

(ВАС) РФ и Верховного Суда (ВС) РФ; 

- постановления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

- информационные письма Высшего Арбитражного Суда РФ; 



 

 

- судебные акты Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ; 

- обобщения судебной практики ВАС РФ, ВС РФ; 

- судебные акты судов субъектов федерации; 

- опубликованные и неопубликованные уголовные дела. 

Материалы судебной практики располагаются в зависимости от 

судебного органа, принявшего судебный акт, в хронологическом порядке, 

начиная с ранее принятого (первоначально все акты Конституционного Суда 

РФ, затем ВС РФ, ВАС РФ и т.д.). 

5.14. Требования к оформлению дипломной работы 

Дипломная работа оформляется в виде рукописи в печатном виде с 

использованием компьютера: шрифт Times New Roman – обычный, размер 

шрифта – 14 пунктов; междустрочный интервал – полуторный, первая строка 

абзаца (красная строка) – 1,25–1,27 см. 

Текст размещается на одной стороне листа бумаги формата А4 с 

соблюдением следующих размеров полей: левое не менее 30 мм, правое, 

верхнее и нижнее не менее 20 мм.   

Общий объем печатного текста дипломной работы должен составлять 60-

80 стандартного печатного текста.  

Нумерация страниц дипломной работы. Страницы текста нумеруют 

арабскими цифрами вверху страницы по центру, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту. Нумерация начинается с титульного листа, на котором номер 

страницы не проставляется. В нумерацию дипломной работы не включаются: 

задание, календарный план-график и аннотация. Содержание всегда 

располагается на второй странице. 

Главы, параграфы (подпараграфы) текста нумеруются арабскими 

цифрами с точкой, например: Глава 1., 1.1., 1.1.1. и т. д. 

Введение, главы основной части, заключение, список литературы, 

приложения должны начинаться с новой страницы и иметь заголовок, 

напечатанный прописными буквами по центру. Параграфы и подпараграфы 

располагаются по порядку друг за другом, их названия печатаются строчными 

буквами (первая буква прописная). Разрешается использовать выделение текста 

заголовков полужирным шрифтом. 

Заголовки структурных элементов текста располагаются в середине 

строки без точки в конце и подчеркивания. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Расстояние между заголовками и текстом должно быть не менее 3 

интервалов. 

Оформление ВКР должно соответствовать действующим стандартам (п. 

2. настоящего документа). 

Дипломная работа должна быть оформляется в виде рукописи в печатном 

виде с использованием компьютера и переплетена в твердую обложку. На 

кафедру представляется также и вариант дипломной работы в электронном виде. 

Дипломная работа подлежит обязательному нормоконтролю (проверке на 

соответствие требованиям ГОСТ). Консультант по нормоконтролю ставит свою 



 

 

подпись на титульном листе дипломной работы. В случае отсутствия консультанта 

проверку осуществляет руководитель дипломной работы. 

В случае дополнительной защиты ВКР на иностранном языке студент 

готовит реферат дипломной работы на иностранном языке, который включает 

общую характеристику ВКР, основные выводы и результаты работы. Объем 

реферата – 3-5 страниц стандартного печатного текста.  

 

6. Организация предварительной защиты и подготовка к защите дипломной 

работы 

 

6.1. Выпускающие кафедры организуют предварительную защиту ВКР 

(предзащиту). Графики очных предзащит размещаются на стенде и сайте 

выпускающей кафедры, графики предзащит, организованных с 

использованием дистанционных образовательных технологий – в системе 

дистанционного обучения. 

6.2. К предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых 

прошли проверку на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных 

сетевых источников и электронной базы данных ВКР университета в 

соответствии с Порядком обеспечения самостоятельности выполнения 

выпускных квалификационных работ в ТГУ на основе системы 

"Антиплагиат.ВУЗ". 

6.3. Организация предварительной защиты дипломной работы 

6.3.1. Предварительная защита ВКР осуществляется студентом на 

выпускающей кафедре перед комиссией по предзащите, как правило, в 

присутствии заведующего кафедрой и руководителя ВКР (не позднее двух 

недель до начала работы государственной (итоговой) экзаменационной 

комиссии). 

Замечания и предложения по ВКР должны быть зафиксированы в 

протоколе заседания комиссии и учтены выпускником при подготовке работы 

к защите перед государственной (итоговой) экзаменационной комиссией. 

6.3.2. По результатам предзащиты ВКР выпускающие кафедры 

оформляют представления о допуске студентов к защите в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

университета. 

6.4. После завершения студентом ВКР руководитель составляет 

письменный отзыв, который должен содержать общую характеристику 

проделанной студентом работы, ее актуальность, теоретический уровень и 

практическую значимость работы, степень самостоятельности проведенного 

исследования, глубину и оригинальность поставленных вопросов, анализ 

положительных и отрицательных сторон, рекомендации по дальнейшему 

использованию работы, практическую значимость, а также оценку выпускной 

ВКР по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). В случае выполнения 



 

 

выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет в 

организацию отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. Форма отзыва представлена в Приложении 2. 

При выполнении ВКР под заказ работодателя оформляется отзыв 

заказчика о выполнении выпускной квалификационной работы по форме 

Приложения. 

6.5. В государственную (итоговую) экзаменационную комиссию студент 

представляет в срок не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы: 

а) оформленную ВКР, подписанную студентом, руководителем ВКР, 

консультантами, допущенную к защите заведующим выпускающей кафедрой, 

председателем независимой экспертной комиссии по проверке ВКР на предмет 

обеспечения самостоятельности их выполнения на основе системы 

«Антиплагиат.ВУЗ»; 

б) отзыв руководителя ВКР; 

в) отзыв заказчика ВКР (при разработке ВКР под заказ работодателя); 

г) рецензию на ВКР; 

д) в случае дополнительной защиты ВКР на иностранном языке – реферат 

с кратким содержанием работы на иностранном языке. 

 

7. Рецензирование дипломных работ 

 

7.1. Дипломные работы, выполненные по завершении основных 

образовательных программ подготовки специалистов, подлежат обязательному 

рецензированию. 

7.2. К рецензированию ВКР привлекаются высококвалифицированные 

специалисты в соответствующей области знаний (науки) промышленных 

предприятий, учреждений, вузов, из числа лиц, не являющихся работниками 

кафедры, либо института, либо организации, в которой выполнена выпускная 

квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и представляет в организацию письменную 

рецензию на указанную работу (далее - рецензия).  

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется организацией нескольким рецензентам.  

7.3. Состав рецензентов с указанием их квалификации, должности и места 

работы утверждается приказом ректора. Проект приказа готовит выпускающая 

кафедра. 

7.4. Рецензии оформляются по форме (Приложение 6). В рецензии  

должны быть указаны фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, 

должность, место работы рецензента. Подпись рецензента, как правило, 

заверяется печатью в отделе документационного обеспечения (канцелярии и 

т.п.) по месту его работы. 



 

 

7.5. Рецензия на  дипломную работу 

7.5.1. Объем рецензии – 1-2 страницы. 

7.5.2. Рецензент анализирует основные положения ВКР, оценивает 

актуальность выбранной темы, использование современных технологий 

исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, их новизну, 

теоретический уровень и практическую значимость работы, указывает на 

недостатки, дает предложения. 

7.5.3. Рецензент также указывает свою оценку выпускной работы по 

четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») и рекомендацию о присвоении выпускнику 

соответствующей  квалификации. 

 

8. Защита дипломной работы 
 

Защита дипломной работы носит публичный характер и проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии, на которое 

приглашаются научные руководители и рецензенты работ, преподаватели 

кафедр, представители правоохранительных органов, студенты. 

На защиту каждой дипломной работы отводится до 30 минут, процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

комиссии и заключается, как правило, в следующем: 

– секретарь ГАК представляет комиссии и присутствующим дипломника, 

называет тему его дипломной работы; 

– дипломник делает доклад по теме работы (в пределах 7 мин.); 

–научный руководитель выступает с докладом о работе и лице, его 

написавшем; 

– один или двое из рецензентов выступают с докладом о качестве 

выпускной квалификационной работы и сделанных замечаниях либо одним из 

членов ГЭК зачитываются внешние и внутренние рецензии на работу, а также 

иные материалы, акты и справки, если они приложены к дипломной работе; 

– дипломник отвечает на вопросы теоретического и практического 

характера, связанные с темой защищаемой дипломной работы.  

– вопросы могут задавать все присутствующие на защите. При ответе на 

вопросы дипломнику по разрешению председателя ГЭК предоставляют 

возможность использовать дипломную работу. 

В докладе дипломник освещает актуальность и социальную значимость 

темы, цель и задачи, объект и предмет работы; раскрывает сущность проблемы 

и свой вклад в ее решение, характеризует итоги проведенной работы, намечает 

перспективы работы над данной темой и пути внедрения результатов работы в 

практическую деятельность. 

Решение об оценке дипломной работы принимается на закрытом 

заседании экзаменационной комиссии путем голосования и оформляется 

протоколом заседания. Результаты защиты оглашаются публично. 
 



 

 

9. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

9.1. ВКР хранятся на выпускающих кафедрах в соответствии с Порядком 

хранения выпускных квалификационных работ.  

9.2. Срок хранения ВКР устанавливается в соответствии с номенклатурой 

дел университета, утвержденной Росархивом.  

 
 



 

 

Примерная тематика ВКР 

для студентов по специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (государственно-правовая 

специализация) 

 

1. Конституционно-правовые основы обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

2. Конституционно-правовое регулирование пересмотра Конституции и 

внесения в нее поправок. 

3. Конституционные основы народовластия в Российской Федерации. 

4. Конституционно-правовые гарантии народовластия в современной России. 

5. Конституционно-правовой статус органов государственной власти в 

Российской Федерации. 

6. Конституционно-правовой статус политических партий. 

7. Конституционно-правовой институт гражданства Российской Федерации. 

8. Конституционно-правовое регулирование института двойного гражданства 

в Российской Федерации. 

9. Конституционное право граждан Российской Федерации на обращение в 

органы государственной власти и местного самоуправления. 

10. Конституционное право граждан Российской Федерации на равный доступ 

к государственной службе. 

11. Конституционное право на объединение и формы его реализации. 

12. Конституционное право на благоприятную окружающую среду. 

13. Конституционно-правовое обеспечение экологической безопасности. 

14. Конституционно-правовое регулирование конституционной обязанности 

платить налоги и сборы. 

15. Право на жизнь и проблемы  применения смертной казни в Российской 

Федерации. 



 

 

16. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской 

Федерации: проблемы обеспечения и защиты. 

17. Конституционно-правовое регулирование конституционной обязанности 

защиты отечества. 

18. Обеспечение и реализация права на свободу слова и информации в 

Российской Федерации. 

19. Понятие и виды гарантий конституционного статуса личности в 

Российской Федерации.  

20. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

21. Государственные символы России и их конституционно-правовое 

закрепление. 

22. Избирательное право: понятие и принципы реализации. 

23. Избирательная система: понятие и виды. Избирательная система 

современного российского государства. 

24. Конституционно-правовое регулирование референдума в Российской 

Федерации. 

25. Избирательные комиссии в Российской Федерации: система и статус. 

26. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

27. Роль Президента Российской Федерации в обеспечении согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти в 

Российской Федерации. 

28. Полномочия Президента Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности. 

29. Конституционно-правовое регулирование государственной политики в 

области обеспечения безопасности. 

30. Конституционно-правовой статус Совета безопасности. 

31. Контрольные функции палат Федерального Собрания Российской 

Федерации: формы и механизм реализации.  



 

 

32. Конституционно-правовой статус Счетной палаты. 

33. Конституционно-правовой статус государственной территории. 

34. Понятие и принципы федерализма. Конституционно-правовой статус 

России как федеративного государства. 

35. Субъекты Российской Федерации: конституционно-правовой статус и 

административно-территориальное устройство.  

36. Конституционно-правовое регулирование порядка принятия в Российскую 

Федерацию и образования в ее составе нового субъекта. 

37. Конституционные принципы разграничения предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

38. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации. 

39. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации. 

40. Конституционно-правовой статус Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

41. Особенности производства в Конституционном Суде Российской 

Федерации по отдельным категориям дел. 

42. Конституционно-правовой статус Верховного Суда Российской 

Федерации. 

43. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

прокуратуры в Российской Федерации. 

44. Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности. 

45. Конституционно-правовое регулирование организации законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

46. Конституционно-правовое регулирование организации исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 



 

 

47. Конституционно-правовой статус высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации. 

48. Досрочное прекращение полномочий высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации. 

49. Конституционно-правовое регулирование ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

50. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

51. Конституционные гарантии прав местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

52. Конституционно-правовое регулирование режима чрезвычайного 

положения в Российской Федерации. 

53. Конституционно-правовое регулирование режима военного положения в 

Российской Федерации. 

54. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

55. Понятие, принципы и виды административного процесса. 

56. Субъекты административной юрисдикции в условиях административной 

реформы в  Российской Федерации. 

57. Задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. 

58. Правовой статус административных комиссий: понятие, компетенция, 

современные проблемы и пути их преодоления. 

59. Правовые основы деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав: проблемы и пути их решения. 

60. Понятие, сущность и виды административных наказаний. 

61. Применение мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 



 

 

62. Меры административного пресечения: понятие, виды, проблемы 

применения и пути их решения. 

63. Административная ответственность за нарушение земельного 

законодательства  

64.  Административная ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения. 

65.  Административная ответственность за правонарушения в области защиты 

государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации. 

66.  Административная ответственность за правонарушения в области охраны 

собственности. 

67.  Административная ответственность за правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования.  

68. Административно-правовой механизм предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

69.  Административная ответственность за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций. 

70.  Административная ответственность за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг. 

71. Административная ответственность за правонарушения на транспорте. 

72.  Административная ответственность за правонарушения против порядка 

управления. 

73. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

права граждан. 
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74. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность. 

75.  Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти. 

76.  Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность. 

Административно-правовой механизм предупреждения мелкого 

хулиганства: понятие, юридический состав, проблемы и пути их решения.  

77. Незаконная миграция и административная ответственность виновных лиц. 

78. Административно-правовой механизм противодействия незаконному 

обороту наркотиков. 

79. Административно-правовое регулирование нотариальной деятельности. 

80. Административно-правовой механизм реализации права собственности на 

землю. 

81. Полицейская деятельность как разновидность управленческой 

деятельности.  

82. Полицейская деятельность: понятие, основные признаки. 

83. Общественная безопасность: основные признаки и определение. 

84. Объекты полицейской охраны: общая характеристика, основные признаки.  

85. Правовое положение сотрудника полиции в Российской Федерации. 

86. Права и обязанности сотрудника полиции в Российской Федерации. 

87. Правовой механизм охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности. 

88. Правовое регулирование частной детективной и охранной деятельности. 
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89. Административно-правовой статус государственных служащих.  

90. Виды национальной безопасности: общая характеристика, проблемы и 

перспективы правового регулирования  

91. Виды общественной безопасности: общая характеристика, проблемы и 

перспективы правового регулирования  

92. Соотношение правоохранительной, полицейской деятельности и 

деятельности спецслужб по обеспечению национальной безопасности. 

93. Способы обеспечения законности и дисциплины в полицейской 

деятельности. 

94. Правовое регулирование прохождения федеральной государственной 

гражданской службы Российской Федерации 

95. Правовое обеспечение экологической безопасности в промышленной сфере 

96. Правовое обеспечение экологической безопасности в аграрном секторе 

97. Правовое обеспечение экологической безопасности в России и зарубежных 

странах.  

98. Правовое регулирование поступления на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации  

99. Особенности прохождения государственной службы в органах 

прокуратуры Российской Федерации  

100. Особенности прохождения государственной службы сотрудниками 

Следственного комитета Российской Федерации 

101. Прохождение государственной службы в органах ФСИН РФ. 

102. Административно-правовой механизм противодействия коррупции в 

Российской Федерации. 



 

 

103. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов как 

превентивная мера борьбы с коррупцией в Российской  Федерации: 

организационно-правовые и методические основы. 

104. Конфликт интересов на государственной гражданской службе в 

Российской  Федерации: подходы к определению и проблемы правовой 

квалификации. 

105. Ответственность государственных и муниципальных служащих за 

совершение коррупционных правонарушений: правовое регулирование и 

проблемы реализации 
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Приложение 3 

Форма календарного плана выполнения выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 
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Приложение 4 

Форма отзыва руководителя о выпускной квалификационной работе 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ 

заказчика о дипломной работе 
Обучающийся______________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
 

(код и наименование направления подготовки, специальности) 
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________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Содержательная часть отзыва. 

 

 

Оценка выпускной работы по четырехбалльной системе («отлично», 
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Приложение 6 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на дипломную работу 
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(направленность (профиль)) 
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________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
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Рекомендация о присвоении выпускнику соответствующей 

квалификации. 

 

 

 

 

 

Рецензент 

_____________________ _________________ 

 __________________ 
(ученая степень, звание, должность,              (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

______________________________ 

место работы полностью) 

 

 «_____»______________________20_____г. 

 

МП 

 


