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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

является заключительным этапом обучения студентов в высшем учебном заве-

дении, предусмотренным ФГОС ВО, и имеет своей целью: 

1. Систематизация теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентами при изучении общеправовых и специальных правовых 

дисциплин; 

2. Развитие навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы и овладение методикой исследования конкретных 

задач. 

Основными задачами подготовки дипломной работы являются: 

1. Развитие навыков анализа и разрешения правовых вопросов; 

2. Овладение методикой правильного изложения результатов исследова-

ния; 

3. Формирование навыков толкования, уяснения и разъяснения правовых 

норм и материалов правоприменительной практики, формулирования выводов 

о состоянии правового регулирования и правоприменительной практики, и 

предложений по совершенствованию действующего законодательства и опти-

мизации правоприменительной практики; 

4. Выработка навыков обоснования и защиты своей позиции по вопросам 

проведенного исследования. 
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1. УСЛОВИЯ ВЫБОРА ТЕМЫ И ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ 

РАБОТ 

 

Выбор темы дипломной работы – один из ответственных этапов органи-

зации самостоятельной работы студента-выпускника.  

При выборе темы дипломной работы студент-выпускник должен опи-

раться на требования Раздела 6. «Порядок разработки и выбора темы выпуск-

ной квалификационной работы» Положения о выпускной квалификационной 

работе, утвержденного решением ученого совета ТГУ №94 от 21.12.2017г. (да-

лее – Положение о ВКР). 

Примерная тематика дипломных работ для студентов-выпускников спе-

циальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализации: опера-

тивно-розыскная деятельность разрабатывается кафедрой «Уголовное право и 

процесс» и утверждается на заседании кафедры на учебный год. 

Примерная тематика дипломных работ доводится до сведения студентов-

выпускников методистами кафедры «Уголовное право и процесс» не позднее 

семестра, предшествующего семестру, в котором предусмотрена защита ди-

пломной работы по графику учебного процесса. 

Студенту-выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной 

работы: 

1. При выборе темы работы студенту-выпускнику рекомендуется учесть 

место прохождения учебной, производственной (научно-исследовательской) и 

преддипломной практик. Это будет способствовать более эффективному сбору 

и обобщению материалов правоприменительной практики, а само исследование 

темы и написание работы будет интересным и познавательным. 

2. Студент-выпускник, выбирая тему, должен руководствоваться своими 

научными интересами и (или) практическим опытом. Преподаватели кафедры 

«Уголовное право и процесс» должны оказывать помощь студентам-

выпускникам в выборе темы дипломной работы путем консультаций. 
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3. С целью обеспечения глубокого, всестороннего и последовательного 

изучения студентом-выпускником исследуемой проблемы желательно сохра-

нять преемственность выбранной темы дипломной работы с темами выполнен-

ных курсовых работ по дисциплинам «Уголовное право», «Уголовный процесс 

(уголовно-процессуальное право)», «Криминалистика», а также на стадии уча-

стия в научной деятельности ТГУ (например, при подготовке докладов для сту-

денческих конференций различных уровней). 

4. При выборе темы дипломной работы студентам-выпускникам необхо-

димо помнить, что учебный процесс в Тольяттинском государственном универ-

ситете направлен на подготовку специалистов со знанием не только российско-

го законодательства, но и законодательства иностранных государств. Поэтому 

предпочтительней избирать темы, раскрывающие как российскую, так и зару-

бежную специфику. Такие темы имеют следующую формулировку «Уголовная 

ответственность…….по российскому и зарубежному законодательству», «… по 

законодательству Российской Федерации и США» (либо Австрии, Франции, 

Японии и т. д.).  

Проведение подобных исследований обеспечит возможность студенту-

выпускнику значительно расширить свои знания, выявить положительный 

опыт реализации права и правоприменения в России и зарубежных странах по 

определенной правовой направленности. Кроме того, метод компаративистики 

(сравнительно-правового исследования) в последние годы становится одним из 

ведущих в юридической науке, что связано с тенденциями унификации нацио-

нальных правовых систем. 

5. Выбор темы дипломной работы осуществляется студентом-

выпускником из примерного перечня тем, утвержденного кафедрой «Уголовное 

право и процесс». По письменному заявлению студента-выпускника кафедра 

«Уголовное право и процесс» может предоставить возможность дипломной ра-

боты по теме, предложенной студентом-выпускником, при её согласовании с 

руководителем дипломной работы.  

http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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6. Тема дипломной работы может быть определена организацией, в кото-

рой студент-выпускник проходит учебную, производственную (научно-

исследовательскую) и преддипломную практику, либо осуществляет трудовую 

деятельность.  

7. Не допускается выбор несколькими студентами одного потока одной 

темы дипломной работы.  

Выбранная и согласованная с руководителем тема дипломной работы 

указывается в письменном заявлении студента и представляется на утвержде-

ние заведующему кафедрой «Уголовное право и процесс».  

 

 1.2. Примерная тематика дипломных работ 

 

Уголовно-процессуальный блок: 

1. Назначение уголовного судопроизводства России. 

2. Уголовный процесс РФ как средство защиты прав и свобод лично-

сти. 

3. Реформа уголовно-процессуального законодательства России. 

4. Проблемы совершенствования уголовно-процессуального законо-

дательства. 

5. Система принципов уголовного процесса РФ. 

6. Принцип неприкосновенности личности в уголовном процессе РФ 

и его гарантии. 

7. Охрана и защита прав личности в уголовном процессе РФ. 

8. Право обвиняемого на защиту и способы его обеспечения в уголов-

ном процессе РФ. 

9. Независимость судебной власти и гарантии ее реализации в уго-

ловном процессе. 

10. Презумпция невиновности в уголовном процессе РФ. 

11. Принцип законности в уголовном судопроизводстве. 
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12. Гласность уголовного судопроизводства и гарантии ее осуществле-

ния. 

13. Единоличное и коллегиальное начала в осуществлении правосудия 

по уголовным делам. 

14. Профессиональная тайна в уголовном процессе и ее гарантии. 

15. Состязательность уголовного процесса РФ. 

16. Уголовное преследование как функция прокурора в уголовном 

процессе. 

17. Процессуальное положение прокурора в стадии предварительного 

расследования. 

18. Прокурор как сторона обвинения в судебном разбирательстве. 

19. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе. 

20. Соотношение полномочий следователя и руководителя следствен-

ного органа. 

21. Задачи и полномочия органов дознания. 

22. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном процессе. 

23. Обвиняемый как субъект доказывания. 

24. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном процессе. 

25. Правовые и нравственные аспекты деятельности защитника в уго-

ловном процессе. 

26. Участие адвоката-защитника в доказывании по уголовным делам. 

27. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном процессе 

РФ. 

28. Потерпевший как субъект доказывания. 

29. Специалист в уголовном процессе РФ. 

30. Уголовно-процессуальный статус свидетеля. 

31. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 

32. Правовые и нравственные проблемы доказывания в уголовном 

процессе РФ. 

33. Доказательства в уголовном процессе. 
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34. Основания и значение классификаций доказательств. 

35. Допустимость и относимость доказательств в уголовном процессе. 

36. Способы собирания доказательств в уголовном процессе РФ. 

37. Доказательственное значение результатов оперативно-розыскной 

деятельности (ОРД). 

38. Правовые проблемы применения научно-технических средств в 

уголовном процессе РФ. 

39. Содержание и принципы оценки доказательств. 

40. Показания свидетеля как вид доказательств. 

41. Показания потерпевшего как вид доказательств. 

42. Показания обвиняемого и подозреваемого как виды доказательств. 

43. Заключения эксперта  и специалиста как виды доказательств. 

44. Вещественные доказательства. 

45. Протоколы следственных и судебных действия как вид доказа-

тельств. 

46. Документы как вид доказательств. 

47. Использование косвенных доказательств в уголовном процессе. 

48. Право на жалобу в уголовном процессе. 

49. Рассмотрения судом жалоб на действия и решения органов уголов-

ного преследования. 

50. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела. 

51. Предварительное расследование как стадия уголовного судопроиз-

водства. 

52. Общие условия предварительного расследования. 

53. Предварительное следствие как форма расследования. 

54. Этические основы предварительного следствия. 

55. Уголовно-процессуальное принуждение. 

56. Основания и процессуальный порядок задержания подозреваемого. 

57. Уголовно-процессуальная ответственность. 

58. Меры пресечения. 
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59. Заключение под стражу: основания и порядок применения. 

60. Домашний арест: основания и порядок применения. 

61. Залог в системе мер пресечения. 

62. Подписка о невыезде и личное поручительство. 

63. Законность и обоснованность решений следователя. 

64. Следственные действия: познавательная функция, процессуальная 

характеристика и система. 

65. Основания и порядок допроса свидетелей и потерпевших. 

66. Основания и порядок предъявления для опознания. 

67. Основания и порядок проведения осмотра. 

68. Основания и порядок производства обыска и выемки. 

69. Основания и порядок проведения следственного эксперимента. 

70. Проверка показаний на месте: доказательственное значение и поря-

док проведения. 

71. Контроль и запись телефонных переговоров при производстве по 

уголовному делу. 

72. Назначение и проведение экспертизы на предварительном след-

ствии. 

73. Следственные ошибки, их причины и пути устранения. 

74. Досудебное соглашение о сотрудничестве.  

75. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

76. Окончание предварительного следствия. 

77. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. 

78. Обвинительное заключение: значение, содержание, структура и по-

рядок составления. 

79. Особенности производства дознания.  

80. Судебное разбирательство в системе уголовного судопроизводства. 

81. Общие условия судебного разбирательства. 

82. Пределы судебного разбирательства и изменение обвинения. 
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83. Подготовка дела к рассмотрению в судебном заседании. Предвари-

тельное слушание. 

84. Возвращение уголовного дела прокурору. 

85. Судебное следствие, его содержание и значение. 

86. Способы собирания доказательств в суде первой инстанции. 

87. Участие прокурора в судебном разбирательстве. 

88. Участие защитника в судебном разбирательстве. 

89. Назначение и производство экспертизы в суде. 

90. Судебные прения по уголовному делу: понятие, значение, структу-

ра. 

91. Понятие, правовое, нравственное и психологическое значение су-

дебной речи. 

92. Обвинительная речь прокурора: содержание, значение, структура. 

93. Защитительная речь адвоката: содержание, значение, структура. 

94. Суд присяжных: история и современность. 

95. Особенности производства в суде присяжных. 

96. Производство по уголовному делу при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

97. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

98. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

99. Приговор как акт правосудия. 

100. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

101. Основания отмены и изменения приговора. 

102. Порядок апелляционного рассмотрения уголовных дел. 

103. Порядок кассационного рассмотрения уголовных дел. 

104. Пересмотр судебных актов в порядке надзора. 

105. Пересмотр приговора в виду новых и вновь открывшихся обстоя-

тельств. 
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106. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизвод-

ства. 

107. Особенности уголовного судопроизводства в отношении отдельных 

категорий лиц. 

108. Реабилитация в уголовном процессе РФ. 

 

Криминалистический блок: 

109. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, зна-

чение, проблемы. 

110. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в 

процессе расследования. 

111. Применение следователем криминалистической техники в процессе 

расследования (по материалам судебной практики). 

112. Криминалистическая идентификация (теория и практика). 

113. Классификация следов и методов их исследования в трасологии. 

114. Идентификация огнестрельного оружия по пулям и гильзам. 

115. Криминалистическое исследование почерка. 

116. Технико-криминалистическое исследование документов. 

117. Криминалистическое отождествление личности по чертам внешно-

сти. 

118. Роль планирования и криминалистических версий в процессе рас-

следования преступлений. 

119. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его 

применения. 

120. Криминалистическое исследование взрывных веществ и устройств. 

121. Запаховые следы и микрочастицы как объект криминалистического 

исследования. 

122. Тактика осмотра места происшествия по делам об убийствах. 

123. Тактика осмотра места происшествия по делам о причинении те-

лесных повреждений. 
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124. Тактика осмотра места происшествия по делам о кражах имуще-

ства. 

125. Тактика осмотра места происшествия по делам о нарушении правил 

безопасности дорожного движения. 

126. Тактика проведения следственного эксперимента. 

127. Тактика проведения обыска. 

128. Тактика допроса несовершеннолетних свидетелей и обвиняемых. 

129. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего. 

130. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. 

131. Тактика проведения очной ставки. 

132. Тактика предъявления для опознания. 

133. Тактика проведения проверки показания на месте. 

134. Назначение и проведение криминалистических экспертиз (общие 

вопросы). 

135. Назначение и производство дактилоскопической экспертизы (по 

материалам практики). 

136. Назначение и производство судебно-баллистической экспертизы 

(по материалам практики). 

137. Назначение и производство трасологической экспертизы по следам 

ног человека (по материалам практики). 

138. Назначение и производство трасологической экспертизы по следам 

орудий взлома (по материалам практики). 

139. Назначение и производство судебно-почерковедческой экспертизы 

(по материалам практики). 

140. Назначение и производство технико-криминалистической экспер-

тизы документов (по материалам практики). 

141. Назначение и производство криминалистической экспертизы ве-

ществ, материалов и изделий из них (по материалам практики). 

142. Методика расследования квартирных краж (по материалам практи-

ки). 
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143. Методика расследования грабежей и разбойных нападений (по ма-

териалам практики) 

144. Методика расследования убийств с применением огнестрельного 

оружия 

145. Методика расследования убийств с применением холодного ору-

жия и различных предметов. 

146. Приемы и методы установления фактов самоубийств. 

147. Методика расследования преступных нарушений правил безопас-

ности труда. 

148. Методика расследования должностных преступлений. 

149. Методика расследования взяточничества. 

150. Методика расследования поджогов и нарушений правил противо-

пожарной безопасности. 

151. Методика расследования изнасилования. 

152. Методика расследования мошенничества. 

153. Методика расследования экологических преступлений. 

154. Методика расследования контрабанды и нарушений правил тамо-

женного контроля. 

155. Методика расследования организованной преступной деятельности. 

156. Методика расследования фальшивомонетничества. 

157. Методика расследования налоговых преступлений. 

158. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений. 

159. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной ин-

формации. 

 

Уголовно-правовой блок: 

160. Толкование уголовного закона и его значение для правопримени-

тельной практики. 

161. Преодоление пробелов уголовного закона. 
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162. Принципы уголовной ответственности и проблемы их реализации в 

деятельности правоохранительных органов. 

163. Уголовно-правовые и международно-правовые проблемы институ-

та экстрадиции. 

164. Субъективное вменение в уголовном праве. 

165. Криминализация и декриминализация: причины и пределы. 

166. Судейское усмотрение в уголовном праве. 

167. Уголовно-правовое и криминологическое значение личности по-

терпевшего. 

168. Ошибка, ее виды и влияние на квалификацию преступлений. 

169. Форма вины и ее значение для квалификации преступлений. 

170. Понятие и сущность уголовной ответственности. 

171. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности. 

172. Должностное лицо как специальный субъект преступления. 

173. Соучастие в преступлении (на основе анализа материалов судебной 

и следственной практики). 

174. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

175. Общие начала назначения наказания в уголовном праве. 

176. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

177. Проблемы разграничения преступления и административного про-

ступка. 

178. Квалификация неисполнения сотрудником органа внутренних дел 

приказа. 

179. Сущность лишения свободы в правовом государстве. 

180. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты отсрочки 

наказания. 

181. Имущественные наказания в уголовном праве зарубежных госу-

дарств. 

182. Штраф как вид уголовного наказания в уголовном праве Россий-

ской Федерации. 
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183. Ограничение свободы как вид уголовного наказания в уголовном 

праве Российской Федерации. 

184. Исправительные и обязательные работы как виды уголовного нака-

зания в уголовном праве Российской Федерации. 

185. Принудительные работы как вид уголовного наказания в уголовном 

праве Российской Федерации. 

186. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности по 

нормам Особенной части УК РФ. 

187. Условное осуждение в уголовном праве Российской Федерации. 

188. Меры уголовно-правового характера, не являющиеся наказанием, в 

российском уголовном законодательстве. 

189. Проблемы применения конфискации имущества как меры уголов-

но-правового характера. 

190. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве 

Российской Федерации. 

191. Фактическая ошибка в преступлениях против жизни. 

192. Простое убийство и сложности его квалификации. 

193. Квалификация убийства при отягчающих обстоятельствах. 

194. Уголовно-правовая характеристика привилегированных видов 

убийств (на основе анализа судебной практики). 

195. Детоубийство (в истории российского уголовного права и по дей-

ствующему УК РФ). 

196. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства. 

197. Преступления с двумя формами вины. 

198. Преступления, совершенные в состоянии аффекта. 

199. Преступления, совершенные общеопасным способом. 

200. Преступления, совершенные при превышении пределов необходи-

мой обороны. 

201. Уголовная ответственность за заражение болезнями. 

202. Похищение человека и незаконное лишение свободы по УК РФ. 
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203. Уголовная ответственность за изнасилование. 

204. Преступления против несовершеннолетних. 

205. Преступления против собственности: понятие, виды, криминологи-

ческая характеристика. 

206. Насилие как способ совершения грабежа и разбоя. 

207. Хищение: понятие, признаки и формы, особенности предупрежде-

ния. 

208. Проблемы квалификации преступлений в экономической сфере и 

назначения наказания. 

209. Преступления в сфере предпринимательства. 

210. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов. 

211. Уголовная ответственность за насильственные преступления про-

тив общественной безопасности. 

212. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с не-

законным банкротством. 

213. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями (ст. 

201 УК РФ). 

214. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп. 

215. Уголовная ответственность за захват заложника. 

216. Уголовная ответственность за массовые беспорядки. 

217. Терроризм и экстремизм в уголовном праве РФ. 

218. Хулиганство и вандализм в уголовном праве РФ. 

219. Особенности квалификации преступлений, совершенных организо-

ванной группой. 

220. Уголовная ответственность за бандитизм. 

221. Организация преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нем (ней) как преступление против общественной безопасности 

по УК РФ. 
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222. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

223. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

224. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом 

порнографических материалов или предметов. 

225. Система и виды экологических преступлений. 

226. Транспортные преступления. 

227. Уголовная ответственность за насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, а также за вооруженный мятеж. 

228. Уголовно-правовая характеристика диверсии по УК РФ. 

229. Уголовная ответственность за разглашение государственной тайны 

и утрату документов, содержащих государственную тайну. 

230. Ответственность за преступления экстремистской направленности 

по действующему УК РФ (проблемные вопросы). 

231. Понятие коррупции и уголовно-правовые средства воздействия. 

232. Уголовная ответственность за самоуправство. 

233. Преступления против правосудия. 

234. Военные преступления и уголовное право в правовом государстве. 

235. Военнослужащий как специальный субъект преступления. 

236. Уголовная ответственность за дезертирство. 

237. Международные преступления в национальном праве: проблемы 

имплементации. 

238. Преступления против мира и безопасности человечества. 

239. Преступления в сфере Интернет. 

240. Квалификация преступлений, совершаемых с использованием ору-

жия. 
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2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

  

2.1. Структура, объем и содержание дипломной работы 

 

Общие положения о структуре, объеме и содержании дипломной работы 

содержатся в п. 7.3. Раздела 7 Положения о ВКР. 

Структурно дипломная работа включает:  

-титульный лист; 

-задание на выполнение дипломной работы; 

-календарный план выполнения дипломной работы; 

-аннотацию; 

-оглавление; 

-введение; 

-основная часть (главы, параграфы); 

-заключение; 

-список используемой литературы; 

-приложения. 

Объем дипломной работы составляет 70-90 страниц стандартного печат-

ного текста. В объем дипломной работы не входят: задание на выполнение ди-

пломной работы, календарный план выполнения дипломной работы и приложе-

ния. Допускается увеличение объема до 5 листов относительно максимального 

предела, то есть до 95 листов. Снижение минимального объема работы не до-

пустимо.  

Титульный лист - первый лист работы. Заполняется по образцу, приве-

денному в Приложении 1 к настоящему учебно-методическому пособию1.  

                                                           
1 Образец составлен в соответствии с формой, приведенной в Приложении Е к Положению о 

ВКР 
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Задание на выполнение дипломной работы и Календарный план выпол-

нения дипломной работы – второй и третий листы работы соответственно. За-

полняются по образцам, приведенным в Приложениях 2 и 3 к настоящему 

учебно-методическому пособию1.  

Аннотация – четвертый лист дипломной работы. Заполняется по образцу, 

приведенному в Приложении 4 к настоящему учебно-методическому пособию2. 

Оглавление оформляется в соответствии с образцом, приведенном в При-

ложении 5 к настоящему учебно-методическому пособию. В оглавлении приво-

дятся названия глав и параграфов в полном соответствии с их названиями, при-

веденными в работе, с указанием страниц, на которых эти названия размещены.  

Введение. Во введении указывается актуальность выбранной для иссле-

дования темы, цель выполнения исследования и поставленные задачи, объект, 

предмет и методы исследования; теоретическая и нормативно-правовая основа 

исследования, структурное построение дипломной работы. 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста 

работы. Формулировки должны быть краткими, четкими, логичными и после-

довательными. Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц. 

Актуальность выбранной темы – краткое (2-3 абзаца) обоснование при-

чины выбора темы исследования, в общих чертах показывается степень ее раз-

работанности, очерчиваются существующие проблемы теоретического и прак-

тического характера. В качестве подтверждения актуальности темы можно 

упомянуть, к примеру, существующие законопроекты в соответствующей обла-

сти, привести статистические данные или выдержки из выступлений известных 

государственных или общественных деятелей, федеральных целевых программ 

и т.п.  

Цель и задачи исследования. Цель формулируется путем указания на ито-

говый результат исследования. В качестве цели дипломной работы может вы-

                                                           
1 Образцы составлены в соответствии с формами, приведенными в Приложениях А и Б к По-

ложению о ВКР 
2 Образец составлен в соответствии с п. 7.3.5 Положения о ВКР 
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ступать раскрытие сущности, содержания и правовой природы какого-либо 

юридического явления, выявление теоретических и практических проблем, а 

также формулирование предложений по улучшению законодательства. Напри-

мер, цель работы может звучать следующим образом: «выработка предложений 

и рекомендаций по совершенствованию законодательства ….».    

Задачи исследования – это основные этапы достижения поставленных 

дипломной работой целей, обозначенных в главах и параграфах работы. 

Перечень рекомендуемых задач: 

-«проанализировать законодательство…» (в соответствии с темой иссле-

дования); 

-«охарактеризовать…» (явления); 

-«раскрыть…» (основные понятия по теме исследования); 

-«на основе анализа соответствующей правоприменительной практик 

разработать предложения и рекомендации по…» (повышению эффективности, 

совершенствованию деятельности); 

-«сформулировать законодательства …». 

Объект и предмет исследования. Объект дипломной работы – это обще-

ственные отношения, сложившиеся в сфере темы исследования, урегулирован-

ные нормами права.  

Предмет исследования: государственно-правовые явления (правовые ин-

ституты и конструкции, нормы права). 

Определяя объект и предмет исследования, нередко студенты-

выпускники испытывают затруднения. Это связанно с многочисленностью по-

нятий, предметов, связей различных учебных дисциплин и видов деятельности. 

Объект отражает проблемную ситуацию, рассматривает предмет исследо-

вания во всех его взаимосвязях, это явление или процесс реальной действи-

тельности, на который направлены исследование и поиск автора работы. Объ-

ект исследования всегда шире, чем предмет. Если объект – это область дея-

тельности, то предмет – это изучаемый процесс в рамках объекта исследования. 
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Предмет исследования представляет собой элемент исследования (фраг-

мент), который подвергается теоретическому изучению и практическому при-

менению. 

Например, тема: «Уголовная ответственность за преступления коррупци-

онной направленности»»; объект исследования – общественные отношения, 

складывающиеся в процессе совершения преступлений коррупционной направ-

ленности; предмет исследования – правовое регулирование антикоррупционной 

деятельности. 

Методы исследования - способы получения достоверных научных знаний, 

проведения исследования, совокупность приемов и операций для достижения по-

ставленной работой цели. В процессе исследования можно использовать как обще-

научные, так и специальные (частно-научные) методы, например: исторический, 

формально-логический, метод сравнительного правоведения, восхождения от об-

щего к частному, и др. 

Теоретическая и нормативно-правовая основа исследования включает пере-

числение основных авторов, чьи исследования использовались в процессе написа-

ния работы, а также указание нормативно-правовых актов, которые составляют ос-

нову исследования, например, Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный Кодекс РФ. 

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в работе 

представлено).  В завершающей части в назывном порядке перечисляются струк-

турные работы, исследования и включает в себя введение, теоретическую часть, за-

ключение, список используемой литературы, приложения. Здесь допустимо дать 

развернутую структуру дипломной работы и кратко изложить содержание глав. 

Основная часть работы.  Состоит из нескольких глав и параграфов (как 

правило, 2-3 главы, деленные на 2-4 параграфа).  

Главы дипломной работы — это основные структурные единицы текста. 

Содержание работы составляет анализ норм права, материалов правопримени-

тельной практики, статистических данных, учебной и научной литературы.  
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Названия глав и параграфов определяются планом, указывается в оглав-

лении и не должны полностью совпадать с названием темы работы.  

Не допускается деление работы на главы, которые не включают парагра-

фы. 

В главах и параграфах логично и аргументировано, в соответствии с из-

бранной структурой, раскрывается тема работы, применяются методы исследо-

вания, обобщаются полученные результаты.   

Исследование рекомендуется начинать (Глава первая) с общих положе-

ний, анализа базовых понятий, исторического аспекта темы, системы источни-

ков (Например: понятие и признаки….; ретроспективный анализ….., сравни-

тельно-правовой анализ российского и зарубежного законодательства по…..).  

Исследование рекомендуется начинать (Глава первая) с общих положе-

ний, анализа базовых понятий, исторического аспекта темы, системы источни-

ков (например: понятие и признаки….; ретроспективный анализ….., сравни-

тельно-правовой анализ российского и зарубежного законодательства по…..).  

Глава первая носит теоретический характер. 

Во второй главе дается характеристика объекта и предмета исследования, 

показывается степень и качество владения студентом методами и приемами 

проведения анализа (Например: уголовно-правовая характеристика преступле-

ний ……..; правовой анализ …..).  

Вторая глава носит практический характер, опираясь на нормы действу-

ющего законодательства и материалы судебной практики.  

Третья глава должна быть направлена на устранение и разрешение выяв-

ленных в результате анализа проблем и недостатков в зависимости от цели и 

задач дипломной работы. Например, автор, должен вычленить наиболее часто 

встречающиеся судебные ошибки, показать статистические данные и попы-

таться определить закономерности дальнейшего развития правовых институ-

тов. Содержание данной главы наглядно показывает способность автора работы 

к самостоятельным суждениям и выводам, к решению проблем практического 

применения действующего законодательства по предмету исследования. В этой 
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главе как в никакой другой должны проявиться элементы научности и умения 

выражать и обосновывать свою точку зрения, творческая инициатива и само-

стоятельность автора дипломной работы как будущего юриста. 

В конце каждой главы рекомендуется делать выводы по рассмотренным 

вопросам, формулировать предложения (например, предложения по совершен-

ствованию действующего законодательства, критическая оценка состояния 

практики и точек зрения ученых, приведение дополнительных обоснований  по 

уже сложившимся научным позициям, предложение собственных классифика-

ций и т.п.).  

Выводы и предложения, сделанные в конце глав, могут быть в дальней-

шем включены в заключение работы и использованы студентом в докладе при 

защите дипломной работы. Материалы правоприменительной практики долж-

ны иллюстрировать теоретические выкладки, утверждения, сделанные в главах 

работы, и не могут быть выделены в отдельный раздел работы.  

При использовании в работе материалов из авторских источников (ста-

тей, учебников, монографий и т.п.), должно соблюдаться законодательство об  

интеллектуальной собственности (недопустимость плагиата - использования 

заимствованного текста без указания на автора и источника заимствования  и 

др.).  

Не допускается абсолютная компилятивность (работа, полностью состо-

ящая из фрагментов работ других авторов), студентом в обязательном порядке 

должны быть сделаны собственные выводы по вопросам исследования. 

Стиль изложения должен быть научным, недопустимо использование 

разговорных выражений, подмены юридических терминов их бытовыми анало-

гами. Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и краткость.  

Заключение – последовательное, тезисное изложение итогов проведенно-

го исследования, с приведением основных выводов и предложений, сделанных 

в работе.  

Проведенное исследование должно подтвердить или опровергнуть гипо-

тезу исследования. В случае опровержения гипотезы даются рекомендации по 
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возможному совершенствованию правоохранительной деятельности, в свете 

исследуемой проблемы.  

Заключение должно составлять 3-5 страниц текста.  

Введение и заключение лежат в основе доклада студента-выпускника на 

защите. 

Список используемой литературы. В список используемой литературы 

включаются источники, используемые при подготовке работы.  

В качестве источников научной и учебной литературы могут применяться 

учебники, учебные и научно-практические пособия, научные статьи в юридических 

журналах, монографии, авторефераты диссертаций, диссертации. 

Требования к структуре и оформлению списка используемой литературы 

приводятся в п. 2.2 раздела 2 настоящего учебно-методического пособия. 

Приложения. В качестве приложений к работе могут выступать: таблицы; 

схемы; диаграммы; анкеты; опросные листы и иные вспомогательные пояснения, 

расчеты и т.д.  

 При наличии приложений в тексте работы должны быть сделаны ссылки на 

конкретные приложения с указанием на их номер и страницу. 

 

2.2. Оформление выполнения дипломной работы 

 

Общие требования к оформлению дипломной работы содержатся в п. 7.6. 

Раздела 7 Положения о ВКР. 

Исключительную трудность для студента представляет этап непосред-

ственного написания текста дипломной работы. К нему можно приступить 

только после детальной проработки своей темы, глубокого изучения литерату-

ры и других источников, нормативного и архивного применения законодатель-

ства.  

При составлении письменного текста автор должен продемонстрировать 

высокий уровень аргументировать, убеждать, излагать собственные мысли, 

грамотно оформлять текст и научно-справочный аппарат. Творческая самостоя-
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тельность студента проявляется в умении находить различные точки зрения, 

разбираться в имеющихся спорных позициях и мнениях, в способности приво-

дить весомые аргументы в подкрепление тех или иных позиций. 

Текст дипломной работы набирается на компьютере в программе 

Microsoft Word, с размерами полей: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, справа – 15 

мм, слева 30 мм, шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 

полуторный, отступ 1,25. Текст должен быть выровнен по ширине. Установлен 

должен быть режим «Расстановка переносов» - «Нет».  Цвет шрифта – черный. 

Рамки, ограничивающие текст, не вычерчиваются. 

Работа должна быть сброшюрована в твердой обложке, исключающей 

случайное выпадение страниц, в следующей последовательности: пустой файл 

(для отзыва руководителя и отчета по Антиплагиату. ВУЗ), титульный лист, за-

дание на выполнение дипломной работы, календарный план выполнения ди-

пломной работы, аннотация, оглавление, содержательная (исследовательская) 

часть работы, заключение (выводы и предложения), список используемой лите-

ратуры и приложения (если они есть). 

Все сноски и подстрочные примечания оформляются (через один интер-

вал) на той странице, к которой они относятся. Шрифт текста сносок - Times 

New Roman, размер 12, межстрочный интервал одинарный. Текст в сносках 

должен быть выронен по ширине. Нумерация сносок должна быть постранич-

ная, то есть на каждой новой странице нумерация начинается с 1. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется по цен-

тру вверху без точки в конце. 

Номера страниц на титульном листе, задании на выполнение дипломной 

работы и календарном плане выполнения дипломной работы не ставится. На 

листе аннотации ставится цифра 2 (соответственно, титульный лист является 

первым листом).  

Приложения включаются в общую нумерацию страниц, однако их коли-

чество не учитывается при определении общего количества страниц работы, к 
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которым предъявляется требование к рекомендуемому объему дипломной ра-

боты. 

Каждая новая глава работы начинается с новой страницы. Это же правило 

относится и к другим основным структурным частям работы: введению, заклю-

чению, списку используемой литературы и приложениям. 

Расстояние между названиями глав, словами «Аннотация», «Оглавле-

ние», «Введение», «Заключение», «Список используемой литературы» и после-

дующим текстом должно быть равно двум полуторным интервалам. Такое же 

расстояние выдерживается перед и после заголовков параграфов, которые пи-

шутся не с новой страницы, а в продолжение текста с соблюдением указанного 

отступа. 

Названия глав следует писать прописными буквами, параграфов - строч-

ными (первая буква прописная) посредине (по центру) страницы. Точку в конце 

заголовков не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить в них слова не до-

пускается. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения. Не допускаются подчеркивание и цве-

товое оформление заголовков, фраз и слов. Не разрешается использование ком-

пьютерных возможностей акцентирования внимания на определенных терми-

нах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Дипломная работа должна быть написана грамотно, литературным язы-

ком. При затруднении в написании того или иного слова следует обратиться к 

словарю русского языка. 

В работе не должно быть не устраненных ошибок, опечаток, графических 

неточностей. Опечатки, ошибки и графические неточности, обнаруженные при 

оформлении работы, должны быть исправлены чернилами черного цвета после 

аккуратной подчистки или закрашивания «штрихом».  
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2.2.1. Оформление ссылок на источники по тексту дипломной работы 

 

1. Все ссылки на источники должны быть подстрочными, то есть выне-

сенными из текста вниз полосы документа (в сноску), и оформлены в виде по-

страничных сносок. Причем если ссылка делается на источник, имеющий тре-

бования к их библиографическому описанию, то каждый раз, когда делается 

ссылка на этот источник – оформляется и сноска. При этом, если источник име-

ет страницы, то каждый раз указываются номера страниц (например, С. 12- 14), 

на которых в данном источнике имеется соответствующая информация. Это де-

лается даже в том случае, если в работе на той же странице повторно упомина-

ется источник, и ссылка происходит на туже страницу источника. 

2. При дословном цитировании цитируемый текст обязательно должен 

заключаться в кавычки. Если же косвенной речью передается лишь смысл ав-

торской позиции, то кавычки не ставятся. 

Пример: А). Прямая речь: …наиболее полно раскрывает этот термин Н.А. 

Громов: «Стадия возбуждения уголовного дела – это первая, самостоятельная 

стадия уголовного процесса, состоящая в установлении компетентным органом 

государства (дознания, следствия, прокуратуры судом) условий, необходимых 

для производства по уголовному делу, и в принятии    решения   о  возбуждении 

уголовного дела или об отказе в таковом» 1. 

____________________ 

1 Громов, Н.А. Уголовный процесс России/Н.А. Громов. - М.: ЮРИСТЪ, 1998. – С.155. 

Б). Косвенная речь: Я. П. Ряполова считает, что возбуждение уголовного 

дела является самостоятельной стадией уголовного судопроизводства, данная 

стадия обладает комплексом признаков, которые характерны для стадии уго-

ловного процесса, а именно: определённые задачи, содержание принципов уго-

ловного процесса, специфический круг субъектов и действий и др.1. 

____________________ 

1 Ряполова, Я.П. Процессуальные действия, проводимые в стадии возбуждения уголовного 

дела: правовые, теоретические и организационные основы: дис. ... канд. юрид. наук / Я.П. 

Ряполова. – Курск, 2012. – С. 46. 
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Если же ссылка происходит на правовой акт или документ, оформляе-

мый по другим правилам, нежели источники, имеющие требования к их биб-

лиографическому описанию, то ссылка на него в работе делается один раз. Если 

далее опять нужно будет прибегнуть к ссылке на правовой акт, пользуются об-

щеупотребительными для них сокращениями, которые необходимо вводить при 

первом упоминании акта. 

Пример: 

«…Согласно ч.2 ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (далее – УПК РФ) 1.....   

При анализе ч.1 ст.140 УПК РФ, можно сделать вывод о том, что законо-

датель понимает под поводом к возбуждению уголовного дела источник …». 

____________________ 

1 Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921. 

 

 

2.2.2. Оформление источников, имеющих требование к их библиографи-

ческому описанию 

 

Источники, имеющие требования к их библиографическому описанию – 

это книги, журналы, газеты (включая статьи в них) и другие источники, в том 

числе не только печатные, но так же и электронные издания, в отношении ко-

торых действуют стандарты: 

-Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления. ГОСТ 7.1-2003, введен Постановлением Госстан-

дарта РФ от 25.11.2003г. № 332-ст (Документ официально опубликован не 

был); 

-Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления. 

ГОСТ Р 7.0.4-2006», Утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 

04.04.2006г. № 61-ст (Документ официально опубликован не был; разработан 
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на основании 14 отдельных стандартов, указанных в нормативных ссылках до-

кумента); 

-ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведе-

ния» (Межгосударственный стандарт), введен Постановлением Госстандарта 

РФ от 15.01.2002г. № 14-ст (Документ официально опубликован не был). 

Текстовые источники, имеющие требования к их библиографическому 

описанию, оформляются по-разному в зависимости от того где они располага-

ются в списке используемой литературе или в сноске. Так, в сноске для источ-

ника указывается конкретная страница (страницы), где изложена соответству-

ющая информация, на которую производится ссылка, а в списке используемой 

литературы указывается общее количество страниц в книге, или страницы с ка-

кой по какую расположена статья в периодическом журнале, газете или сбор-

нике статей. В остальном оформление в сноске и в списке используемой лите-

ратуре не отличается (так, в сноске на конце для книги или учебника указыва-

ется, например, «С.13-20», а в списке используемой литературы - «456 с.»; для 

источника из периодики в сноске должно быть указано, например, «С. 18», а в 

списке используемой литературы - «С. 19-21»). 

Примеры оформления текстовых источников, имеющих требования к 

библиографическому описанию: 

Книги одного, двух, трех авторов 

1.   Мальков, С. М. Преступления против военной службы: монография 

/С.М. Мальков. - М.: Юрлитинформ, 2015. -176с. 

2.        Белозеров, Ю.Н., Чувилев, А.А. Проблемы обеспечения законности 

и обоснованности возбуждения уголовного дела / Ю.Н. Белозеров, А.А. Чуви-

лев. - М.: НИиРИО ВШ МВД СССР , 1973 г. – 127 с. 

3.        Flanaut, J. Les elements des terres rares / J. Flanaut. – Paris: Masson, 

1969. – 165 p.  

Книги четырех и более авторов 

4. Томин, В.Т., Поляков, М.П., Александров, А.С., Королев, Г.Н. Коммен-

http://www.lawlibrary.ru/poisk.php?izdatel=+%CD%C8%E8%D0%C8%CE+%C2%D8+%CC%C2%C4+%D1%D1%D1%D0&tochno=1
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тарий последних изменений Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

(постатейный) / В.Т. Томин и др. – М.: Юрайт, 2013. - 479 с. 

5.        Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под 

ред. А.И. Рарога. 9-е изд-е. – М: Проспект, 2017. - 784 с.  

6. Уголовный процесс: учебник для академического бакалавриата /  под 

ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2016. - 469 с. 

Сборники статей 

7.        Михайлов, В.И. Современный этап государственной политики 

Российской Федерации в области противодействия коррупции и задачи по ее 

научному обеспечению /В.И. Михайлов // Актуальные проблемы научного 

обеспечения государственной политики Российской Федерации в области про-

тиводействия коррупции: сб. трудов по итогам Всерос. науч. конф. - Екатерин-

бург, 2014. - С. 23-26. 

8. Гуров, А.И. Коррупция угрожает национальным интересам России. 

Борьба с коррупцией: актуальные проблемы законодательного обеспечения: 

сборник статей и документов /А.И Гуров. - М.: Издание Государственной Думы 

РФ, 2002. – 367 с. 

 

Статьи из журналов и газет 

9.        Кирюшкин, М.В. Проблемы применения новых правил квалифи-

кации действий, совершенных в целях сбыта наркотических средств /М.В. Ки-

рюшкин // Уголовное право. - 2016. - №1. - С. 34-40. 

10. Bradley, A. W. Parliamentary privilege and the common law of corruption: 

R. v. Greenway and others // Publ. law. - L., 1998. - Autumn. - P. 356-363.  

Диссертации и авторефераты диссертаций 

11.     Артемов, Л.А. Стадия возбуждения уголовного дела: процессуаль-

ные особенности и правовая регламентация действий правоохранительных ор-

ганов: дис. ... канд. юрид. наук / Л.А. Артемов. – Владимир, 2014 г.  –  187 с.  

consultantplus://offline/ref=EC3CCACE7A0A5E556402D3F30711DF2E2AD3F348D554CFB56678D2CD75f7K
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12.     Зателепин, О. К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности 

Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук /О.К. Зателепин. - М., 

2013. - 57 c. 

Оформление электронных изданий  

Электронный документ содержащийся в базе данных или локальной сети 

может быть оформлен так: 

Апелляционное определение Московского городского суда от 11 ноября 

2015г. по делу Абдурасули [Электронный ресурс] // http://www.consultant.ru/ 

Если в локальной сети у документа (издания) есть не только наименова-

ние, но и номер или, например, локальный адрес (как правило, такое возможно, 

если при работе с сетью используется стандартный браузер), то после слов: 

«[Электронный ресурс]», ставиться «/ Режим доступа:» и указывается данный 

адрес. 

На ресурсы удаленного доступа можно ссылаться путем описания рекви-

зитов сайта, на который происходит ссылка (если ссылаетесь не на конкретный 

документ сайта, не на конкретную страницу, а на сам сайт). Пример такой 

ссылки: 

«Такие данные об обнародованных диссертациях можно найти на офици-

альном сайте Российской государственной библиотеки.1» 

Если же ссылка делается на конкретный документ сайта, на конкретную 

страницу соответствующего сайта, то описать необходимо реквизиты и страни-

цы, и сайта, на котором он расположен.  

Пример: Уголовный кодекс Финляндии 1889 г. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.legislationline.org 

Если автор работы сомневается, что на момент ознакомления с его рабо-

той такие источники удаленного доступа не будут доступны (например, удален 

документ, или сайт), то рекомендуется в реквизитах указывать дату обращения 

                                                           
1 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий 

РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. — Электрон. дан. — М. : Рос. гос. б-ка, 

1997. — Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ. 
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к документу (источнику) автором, словами «Дата обращения:», а затем дату в 

формате 00.00.0000. Указанный текст помещается в скобках после адреса. 

Пример: 

Уголовный кодекс Финляндии 1889 г. [Электронный ресурс] / Режим до-

ступа: http://www.legislationline.org (Дата обращения: 10.09.2018). 

Кроме того, слова «Режим доступа» могут быть заменены аббревиатурой 

«URL» - унифицированный указатель ресурса. 

Так, сноска на научную статью, размещенную в сети интернет, может вы-

глядеть следующим образом: 

Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу 

ассоциаций // Военное право: сетевой журнал. - 2007. / URL: http: //www. 

voennoepravo.ru/node/2149 (Дата обращения: 19.09.2017). 

 

2.2.3. Правила оформления правовых актов и иных документов 

 

Правовые акты (нормативные и ненормативные), а так же иные доку-

менты, описываются по особым, сложившимся для юристов правилам, с указа-

нием их особых реквизитов. 

Правовые акты (нормативные и ненормативные) оформляются несколько 

по иным правилам, нежели источники, имеющие библиографическое описание. 

Причина заключается как в юридической сущности правового акта, так и в 

процедуре его принятия (изменения, прекращения). Например, многие законы 

существуют не как отдельно взятый закон, а как некая первая его редакция, 

опубликованная в официальном издании (электронном или печатном, газете 

или журнале; для федеральных законов это «Собрание Законодательства Рос-

сийской Федерации», «Российская газета» и «Парламентская газета»), а так же 

другие законы, которыми были внесены изменения в указанный закон (первую 

редакцию). 
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Перечень источников официального опубликования правовых актов 

определен официально1.  

Пример: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках в 

Конституцию РФ от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014г.№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. 

№ 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2017г.) // 

Собрание законодательства РФ. - 2001. - №52. - Ст. 4921. 

Федеральный закон от 07.02.2011г. № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016г., с изм. от 

19.12.2016г.) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. - 2011. - №7. - Ст. 

900. 

Приказ МВД России от 29.08.2014 г. № 736 (ред. от 07.11.2016) «Об 

утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в тер-

риториальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 

заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонаруше-

ниях, о происшествиях» // Российская газета. – 2014, 14 ноября.   

В соответствии с частью четвертой статьи 9.1 Федерального закона от 14 

июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Феде-

рального Собрания»2, а так же Указом Президента РФ от 02.04.2014 № 198 «О 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 23.05.1996г. № 763 (ред. от 02.02.2013) «О порядке опубликования 

и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» // 

Собрание законодательства РФ. - 1996. - №22. - Ст. 2663; 2013. - № 36. - Ст. 1234. 
2 Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов па-

лат Федерального Собрания» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 8. Ст. 801; 2012. № 

45. Ст. 2345. 

 
 



35 

 

порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов Российской 

Федерации на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru)»1, с конца 2011 года для многих федеральных нормативно-

правовых актов, а с 2014 года - для региональных законов, официальным ис-

точником опубликования установлен так же «Официальный интернет-портал 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Причем с этого момента для них и 

первые редакции, и источники, где размещаются изменения (как и сами акты 

уже со всеми изменениями расположены там).  

Таким образом, записи в отношении таких правовых актов будет форми-

роваться с указанием в источнике опубликования только самого сайта (и номе-

ра документа и/или дата внесения в базу, если есть).  

Пример: 

Указ Президента РФ от 05.05.2014 № 300 (ред. от 16.05.2014) «О некото-

рых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации» // 

http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2014. 

В случае если правовой акт официально не опубликован, необходимо это 

указать, например: 

Указание Генпрокуратуры России от 09.06.2014 № 307/36 «Об усилении 

прокурорского надзора за исполнением законов предупреждении, выявлении, 

раскрытии и расследовании преступлений в сфере лесопользования» // Доку-

мент официально опубликован не был. 

 

2.2.4. Оформление списка используемой литературы 

 

Список используемой литературы структурно дифференцируется на: 

1. Нормативные и иные правовые акты: 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 02.04.2014 № 198 «О порядке опубликования законов и иных пра-

вовых актов субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru)» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 14. Ст. 1612. 
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Международные правовые акты1; 

Нормативные правовые акты; 

Нормативные договоры (исключая международные); 

Иные правовые акты и официальные документы2; 

Нормативные акты, утратившие силу3. 

Нормативные и иные правовые акты указываются, по возможности, по 

степени убывания их юридической силы. 

 

2. Научная и учебная литература, иные источники: 

Монографии, диссертации, учебники, пособия; 

Статьи из периодических изданий и сборников (в том числе и электрон-

ных изданий); 

Источники статистических данных. 

Научная, учебная литература, статьи из периодических изданий и сбор-

ников указываются в алфавитном порядке. 

 

3. Материалы судебной практики: 

Постановления Конституционного Суда РФ; 

                                                           
1 Их целесообразно указывать в первую очередь, учитывая провозглашенный ч. 4 ст.15 Кон-

ституции РФ приоритет международного права. 
2 Имеются в виду ненормативные правовые акты, не относящиеся к правоприменительным 

актам, а так же к проектам нормативных актов, т.к. последние целесообразно выделить в от-

дельные подразделы. В эту группу правовых актов, например, следует относить: Постанов-

ления ЦИК России; Постановления Государственной думы Федерального собрания РФ; Ме-

тодические рекомендации Роспатента; Информационные письма Минфина России; ненорма-

тивные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ, органов местного са-

моуправления и т.п. 
3 Нормативно-правовые акты, утратившие силу, нормативно-правовыми актами не являются, 

но и литературными источниками они так же не являются, если автор не пользовался книгой, 

где неофициально опубликован текст акта на соответствующую дату, в период, когда он дей-

ствовал или уже не действовал. Однако, поскольку это уже не действующие акты их следует 

указывать отдельно в списке используемой литературы, а в сносках, в конце описания, до-

бавлять дополнительный реквизит, а именно: тире, пробел, а затем слова «Утратил силу» 

(без кавычек) и точка. 
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ и иные акты Верховного 

Суда РФ; 

Акты судов кассационной и апелляционной инстанций; 

Акты судов первой инстанции. 

 

4. Интернет-ресурсы: 

Перечисляются интернет-сайты, информация с которых использовалась в 

процессе выполнения дипломной работы. 

 

Нумерация источников должна быть сквозной, начиная с раздела «Нор-

мативные и иные правовые акты» и заканчивая разделом «Интернет-ресурсы». 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

В общем виде организация выполнения дипломной работы включает в 

себя следующие этапы: 

1. Ознакомление методистами кафедры «Уголовное право и процесс» 

студентов-выпускников с требованиями, предъявляемыми к написанию ди-

пломной работы. 

2. Выбор студентом-выпускником темы дипломной работы путем подачи 

письменного заявления. 

3. Утверждение темы дипломной работы и утверждение руководителя 

дипломной работы1. 

4. Получение студентом-выпускником от руководителя задания на вы-

полнение дипломной работы и календарного плана выполнения дипломной ра-

боты. 

5. Разработка студентом-выпускником плана дипломной работы и предо-

ставление его для утверждения руководителю дипломной работы. 

6. Сбор и обработка студентом-выпускником информации по теме иссле-

дования (сбор эмпирического материала). 

7. Написание и оформление дипломной работы. 

8. Сдача дипломной работы руководителю на проверку. 

9. Корректировка дипломной работы с учетом замечаний руководителя. 

10. Разработка тезисов доклада на предзащиту дипломной работы. 

11. Корректировка дипломной работы с учетом замечаний комиссии по 

предзащите. 

12. Предоставление окончательного варианта дипломной работы руково-

дителя для дачи отзыва на дипломную работу2 и передачи дипломной работ. 

                                                           
1 Функции руководителя дипломной работы ы регламентированы п. 5.1.2. Положения о ВКР 
2 Содержание отзыва на дипломную работу регламентируется п. 8.4 Положения о ВКР. Фор-

ма отзыва представлена в Приложении В к Положению о ВКР 

 

 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
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4. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

 4.1. Критерии оценки дипломной работы 

 

Итоговая оценка дипломной работы выставляется членами государствен-

ной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) в процессе ее публичной защи-

ты, на которой обсуждаются результаты исследования, дается общая оценка 

выпускной квалификационной работы, при этом принимаются во внимание ее 

новизна, актуальность, оригинальность, научное и практическое значение.  

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на: 

-оценках руководителя дипломной работы; учитывается теоретическая 

и практическая значимость дипломной работы; 

-оценках представителя работодателя (при выполнении дипломной рабо-

ты под заказ работодателя1); 

-оценках рецензента2; 

-оценках членов ГЭК содержания дипломной работы, ее защиты, включая 

доклад, ответы на вопросы и замечания руководителя дипломной работы. 

Оценка результатов защиты дипломной работы производится по оконча-

нии процедуры защиты работы, путем голосования членов ГЭК на закрытом за-

седании. 

Дипломная работа оценивается по четырехбалльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Решение об оценке принимается составом ГЭК простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос председателя ГЭК имеет решающее зна-

чение. 

                                                           
1 Форма отзыва заказчика о выполнении дипломной работы содержится в Приложении Г к 

Положению о ВКР 
2 Содержание рецензии на дипломную работу регламентируется п. 9.5 Положения о ВКР. 

Форма рецензии представлена в Приложении З к Положению о ВКР 
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При оценке дипломной работы на «отлично», «хорошо» и «удовлетвори-

тельно» на этом же заседании ГЭК принимается решение о присвоении студен-

ту-выпускнику квалификации «специалист» по специальности 40.05.02 Право-

охранительная деятельность.  

После вынесения решения ГЭК об оценках дипломной работы, результа-

ты голосования объявляются студентам председателем ГЭК. 

 

 4.2. Нормы оценки дипломной работы 

 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если дипломная работа со-

ответствует следующим критериям: 

1. Работа носит исследовательский характер. 

2. Четко обоснована актуальность работы, сформулированы цель и задачи 

исследования. 

3. Работа отличается определенной новизной. 

4. Работа выполнена самостоятельно. 

5. Работа имеет практическое или теоретическое значение. 

6. На основе изученной литературы сделаны обобщения, сравнения с соб-

ственными результатами и аргументированные выводы. 

7. В тексте имеется ссылки на все литературные источники. 

8. Содержание работы полностью соответствует теме, целям и задачам. 

9. Выбранные методики исследования целесообразны. 

10. В работе использованы средства математической или статистической 

обработки данных. 

11. Анализируемый материал имеет достаточный объем и позволяет сде-

лать достоверные выводы. 

12. Исследуемая проблема достаточно раскрыта. 

13. Выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на получен-

ные результаты и соответствуют поставленным задачам. 



41 

 

14. Дипломная работа написана с соблюдением настоящих требований к 

структуре, содержанию и оформлению. 

15. Работа написана научным языком, текст работы соответствует нормам 

русского литературного языка, работа вычитана и не содержит опечаток. 

16. Список литературы отражает информацию по теме исследования, 

оформлен в соответствии с требованиями. 

17. Работа содержит достаточный иллюстративный материал, в том числе 

выполненный автором самостоятельно на основе результатов исследования. 

18. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть ра-

боты. 

19. На защите докладчик показал знание исследуемой проблемы и умение 

вести научную дискуссию, обладает культурой речи. 

20. Докладчик активно работает со слайдами презентации, комментирует 

их. 

21. Презентация отражает содержание работы и соответствует предъявля-

емым требованиям. 

22. Даны четкие ответы на вопросы. 

23. Руководитель в отзыве оценивает работу на «отлично». 

24. Возможно наличие 2-3 незначительных недочетов, однако характер 

недочетов не должен иметь принципиальный характер. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если дипломная работа со-

ответствует следующим критериям: 

1. Работа носит исследовательский характер. 

2. Четко обоснована актуальность работы, сформулированы цель и задачи 

исследования. 

3. Работа отличается определенной новизной. 

4. Работа выполнена самостоятельно. 

5. Работа имеет практическое или теоретическое значение. 

6. На основе изученной литературы сделаны обобщения, сравнения с соб-

ственными результатами и аргументированные выводы. 
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7. Содержание работы полностью соответствует теме, целям и задачам. 

8. Выбранные методики исследования целесообразны. 

9. В работе использованы средства математической или статистической 

обработки данных. 

10. Анализируемый материал имеет достаточный объем и позволяет сде-

лать достоверные выводы. 

11. Исследуемая проблема достаточно раскрыта. 

12. Выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на получен-

ные результаты и соответствуют поставленным задачам. 

14. Дипломная работа написана с соблюдением настоящих требований к 

структуре, содержанию и оформлению. 

20. Докладчик активно работает со слайдами презентации, комментирует 

их. 

21. Презентация отражает содержание работы и соответствует предъявля-

емым требованиям. 

22. Список литературы не полностью отражает имеющиеся информаци-

онные источники по теме исследования. 

23. Работа недостаточно аккуратно оформлена, текст работы частично не 

соответствует нормам русского языка. 

24. Недостаточно представлен иллюстративный материал. 

25. Содержание и результаты исследования доложены недостаточно чет-

ко. 

26. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

27. Руководитель в отзыве оценивает работу на «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если дипломная 

работа соответствует следующим критериям: 

1. К выпускной работе имеются замечания по содержанию и по глубине 

проведенного исследования. 

2. Анализ материала носит фрагментарный характер. 

3. Выводы слабо аргументированы, достоверность вызывает сомнения. 
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4. Библиография ограничена, не использован необходимый для освеще-

ния темы материал. 

5. Работа оформлена неаккуратно, содержит опечатки и другие техниче-

ские погрешности. 

6. Работа доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы да-

ны удовлетворительные ответы. 

7. На защите студент не сумел достаточно четко изложить основные по-

ложения и материал исследований, испытал затруднения при ответах на вопро-

сы членов комиссии. 

8. Руководитель в отзыве оценивает работу на «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если диплом-

ная работа соответствует следующим критериям: 

1. Цель и задачи сформулированы некорректно или не соответствуют те-

ме исследования. 

2. Содержание не соответствует теме работы. 

3. Анализируемый материал имеет недостаточный объем и не позволяет 

сделать достоверные выводы. 

4. Выводы отсутствуют или носят тривиальный характер. Не соответ-

ствуют поставленным задачам. 

5. Присутствуют грубые фактические ошибки. 

6. Работа содержит существенные теоретические ошибки или поверх-

ностную аргументацию основных положений. 

7. Работа опирается лишь на Интернет-источники. 

8. Студент слабо разбирается в теме своего исследования, не знаком с ос-

новными проблемами, понятиями и методами. 

9. Работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично. 

10. Студент не может ответить на вопросы комиссии. 

11. Руководитель в отзыве оценивает работу на «неудовлетворительно». 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

Институт права 
(наименование института полностью) 

 

Кафедра «Уголовное право и процесс» 
(наименование кафедры) 

 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 

оперативно-розыскная деятельность 

 (направленность (профиль)/специализация) 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

на тему Поводы и основания возбуждения уголовных дел___________________ 

____________________________________________________________________ 

 

   

 

Студент И.И. Иванов 
(И.О. Фамилия) 

 
(личная подпись) 

Руководитель П.П. Петров 
(И.О. Фамилия) 

 
(личная подпись) 

   

   

 

 

Допустить к защите 

 

Заведующий кафедрой к.ю.н, доцент С.В. Юношев          ____________________ 
                                                       (ученая степень, звание, И.О. Фамилия)                           (личная подпись) 
 

«_____»______________________20_____г. 
 

 

 

 

Тольятти 20__ 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

Институт права 
(наименование института полностью) 

 

Кафедра «Уголовное право и процесс» 
(наименование кафедры) 

 

                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                               Завкафедрой «Уголовное право и процесс» 

                                                               ____________________        С.В. Юношев_ 
                                                                                                       (подпись)                                       (И.О. Фамилия) 

                                                              «_____»______________20_____г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломной работы 
 

Студент: Иванов Иван Иванович 

1. Тема:  Поводы и основания возбуждения уголовных дел 

2. Срок сдачи студентом законченной дипломной работы: ________________ 

3. Исходные данные к дипломной работе: Конституция РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон 

«О прокуратуре», Федеральный закон «О полиции», Федеральный закон 

«Об оперативно-розыскной деятельности». 

4. Содержание дипломной работы (перечень подлежащих разработке вопросов, 

разделов): Глава 1. Теоретические аспекты возбуждения уголовного дела; 

Глава 2. Правовой анализ поводов и оснований возбуждения уголовного 

дела. 

5. Дата выдачи задания  «_____»________________20____г. 

 

 

Руководитель дипломной 

работы 

 

 

 
(подпись) 

 

П. П. Петров 
(И.О. Фамилия) 

Задание принял к исполнению  
(подпись) 

И. И. Иванов 
(И.О. Фамилия) 
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

Институт права 
(наименование института полностью) 

 

Кафедра «Уголовное право и процесс» 
(наименование кафедры) 

 

                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                               Завкафедрой «Уголовное право и процесс» 

                                                               ____________________        С.В. Юношев_ 
                                                                                                       (подпись)                                       (И.О. Фамилия) 

                                                              «_____»______________20_____г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения дипломной работы 
Студент: Иванов Иван Иванович 

Тема:  Поводы и основания возбуждения уголовных дел 
 

Наименование 

раздела работы 

Плановый срок вы-

полнения раздела 

Фактический срок 

выполнения раздела 

Отметка о вы-

полнении 

Подпись ру-

ководителя 

Выбор и обосно-

вание темы ди-

пломной работы 

До 1 декабря 20__г.    

Подбор библио-

графии 

До 15 декабря 20_ г.    

Глава 1 С 15 января 20_ г. по 

20 апреля 20__ г. 

   

Глава 2 С 15 января 20__ г. 

по 20 апреля 20___г. 

   

Глава 3 С 15 января 20__ г. 

по 20 апреля 20__ г. 

   

Введение До 15 мая 20___г.    

Заключение До 15 мая 20___ г.    

Предварительная 

защита диплом-

ной работы  

Не позднее «__»__ 

20_г.  

   

Корректировка 

дипломной рабо-

ты 

До «__»__ 20___г.    

 

Руководитель дипломной работы 
 

 

 

(подпись) 

 

П.П. Петров 
(И.О. Фамилия) 

Задание принял к исполнению  

(подпись) 
И. И. Иванов 

(И.О. Фамилия) 
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Приложение 4 

 

Аннотация 

Актуальность данной дипломной работы заключается в выявлении 

«подводных камней» в стадии возбуждения уголовного дела, поскольку свое-

временность принятия решения о возбуждении уголовного дела предопределя-

ет успешность расследования данного уголовного дела, в особенности, когда 

расследование производится по горячим следам. И, следовательно, запоздалое 

решение способно привести к утрате улик и доказательств, что значительно за-

труднит расследование или вовсе обречёт его на неудачу.  

Цель исследования - изучение стадии возбуждения уголовного дела и 

на основе полученных выводов, выработка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию законодательства в соответствующем аспекте.  

Задачи исследования: изучение сущности и понятия возбуждения уго-

ловного дела как стадии уголовного процесса, рассмотрение становления ин-

ститута возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе, ис-

следование поводов и оснований для возбуждения уголовного дела.  

Структура дипломной работы обусловлена целью и задачами исследова-

ния, и состоит из введения, двух глав, четырёх параграфов, заключения и спис-

ка использованных источников.  

Объем работы составил 70 страниц. 
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Приложение 5 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ  

УГОЛОВНОГО ДЕЛА………………………………………………………… 

1.1. Понятие и сущность возбуждения уголовного дела как стадии 

уголовного процесса……………………………………………………………. 

1.2. Становление института возбуждения уголовного дела в россий-

ском уголовном процессе…………………………………………………….. 

ГЛАВА 2. ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОВОДОВ И ОСНОВАНИЙ  

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА…………………………………… 

2.1. Поводы возбуждения уголовного дела…………………………… 

2.2. Основания для возбуждения уголовного дела……………………. 
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