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Введение 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (далее по 

тексту) ВКР является формой государственной итоговой аттестации 

выпускников. Государственная итоговая аттестация направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников установленным требованиям. Подготовка и защита ВКР 

является заключительным испытанием выпускников, завершающих обучение 

по основной образовательной программе. 

При успешной защите ВКР государственная экзаменационная комиссия 

(далее – ГЭК) выносит решение о присвоении квалификации по направлению 

подготовки  и выдаче диплома государственного образца о высшем 

образовании. 

Компетенции, формируемые в процессе выполнения ВКР 

 

Код 

компетенции 

Компетенция 

ОК – 1. Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания. 

ОК – 3 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

ОК-4 Способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-6 Имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону 

ОК-9 Способен анализировать социально значимые процессы 

ОК – 11 Владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией 

ОК – 12 Способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК – 1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 
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ПК – 4 Способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК - 6 Способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов. 

ПК-9 Способен уважать честь и достоинство личности,  соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-12 Способен выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения 

ПК – 13 Способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

ПК-14 Готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов  

ПК – 15 Способен толковать различные правовые акты 

ПК – 16 Способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

ПК-17 Способен преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне 

ПК-19 Способен эффективно осуществлять правовое воспитание 
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Глава 1 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ПО 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

1.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы по 

уголовно-правовым дисциплинам 

 

Выполнение обучающимися выпускной квалификационной работы 

проводится с целью применения полученных навыков углубленного 

изучения дисциплин уголовно-правового цикла. 

Основные задачи выпускной квалификационной работы: 

- применение обучающимися необходимой информации для овладения 

знаниями по направлению подготовки «Юриспруденция» с учетом его 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

- использования полученных теоретических знаний для решения 

конкретных практических задач; 

- самостоятельное исследование проблем Уголовного права, 

Уголовного процесса, Криминалистики, Криминологии, Теоретических 

основ квалификации преступлений, Прокурорского надзора, Уголовно-

исполнительного права, Судебной медицины, Криминологических и 

уголовно-правовых аспектов противодействия коррупции (планирование и 

проведение исследования, интерпретация полученных результатов, их 

правильное изложение и оформление); 

- обоснование выдвигаемых теоретических положений или 

практических рекомендаций; 

- овладение методами современных научных исследований; 

- работа с научной литературой, первоисточниками, нормативными 

правовыми актами; 

- обобщение и анализа судебной практики по конкретной теме.  

При подготовке указанных исследовательских работ обучающиеся 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, 

используют опыт правоохранительных органов по выявлению, пресечению и 

раскрытию преступных проявлений.  

Кроме того, они приобретают необходимые навыки в квалификации 

преступных деяний, встречающихся в правоприменительной практике и 

осуществляют самостоятельный юридический анализ уголовного 

законодательства по выработке и принятию управленческих решений по 

результатам его изучения.  

ВКР выполняются в формах, соответствующих определенным уровням 

высшего образования: для степени «бакалавр» – в форме выпускной 

квалификационной работы. 

Подготовка ВКР состоит из этапов: 

- выбор темы и обоснование ее актуальности; 

- анализ теоретической базы исследования, изучение литературы, 

составление библиографии, ознакомление с нормативно-правовой 

документацией, законодательными актами и другими источниками, 
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относящимися к теме ВКР; 

- сбор фактического материала в статистических и 

правоохранительных органах; 

- обработка и анализ полученной информации с применением 

общенаучных и частно-научных методов: статистического, сравнительно-

правового, метода изучения документов, программных средств; 

- формулировка выводов, рекомендаций и предложений по 

использованию результатов работы; 

- оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями; 

- подготовка доклада (презентации) и раздаточного материала для 

членов государственной аттестационной комиссии; 

- предварительная защита ВКР; 

- защита ВКР. 

 

1.2. Выбор темы и составление плана выпускной 

квалификационной работы по уголовно-правовым дисциплинам 
 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой 

«Уголовно - правовые дисциплины» ежегодно исходя из актуальности, 

интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, наличия 

специальной научной литературы, а также с целью избежать повтора каждым 

из выпускных курсов. 

Тему выпускной квалификационной работы каждый обучающийся 

избирает по своему желанию, исходя из своих интересов, склонностей или 

направленности будущей практической деятельности, может предложить 

собственную тему работы. 

Выбранная тема согласуется с преподавателем, после чего 

утверждается заведующим кафедрой и записывается у методиста кафедры. 

В случае возникновения затруднений в выборе темы, обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателям кафедры, ведущим 

дисциплины  Уголовного право, Уголовный процесс, Криминалистику, 

Криминологию, Теоретические основы квалификации преступлений, 

Прокурорский надзор, Уголовно-исполнительное право, Судебная медицина, 

Криминологические и уголовно-правовые аспекты противодействия 

коррупции и др. 

При выборе темы обучающийся совместно с научным руководителем 

должен определить возможность получения конкретных данных по 

предполагаемой теме. 

Перед составлением содержания работы обучающийся должен 

определить объект и цель исследования, выяснить возможность 

рассмотрения интересующих его вопросов на территории Российской 

Федерации и Забайкальского края 

Далее необходимо установить границы рассматриваемого материала во 

времени, показать развитие изучаемого явления в динамике. Перед 



8 

 

изложением современного состояния проблемы целесообразно сделать 

небольшой исторический экскурс и кратко изложить развитие изучаемого 

явления за период пяти лет. 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

должна обосновываться официальными статистическими и 

криминологическими данными, историческим и местным аспектом 

необходимости изучения проблематики, её практической направленности. 

Содержание должно быть строго выдержано логически. Поэтому 

составление его – это ответственный и важный этап в подготовке и 

написании выпускной квалификационной работы. При составлении плана 

необходимо видеть и выделять главные вопросы, а не второстепенные, т. е. 

умение определить общее и частное, брать во главу угла основные 

положения темы, а не отвлеченные вопросы (Приложение 3) 

 

1.3. Рекомендации по содержанию выпускной квалификационной 

работы  

 

После избрания темы, обучающийся изучает всю необходимую для 

написания выпускной квалификационной работы информацию. Определяя 

перечень литературы и других материалов, следует руководствоваться, 

прежде всего, списками рекомендуемых источников, которые составляются 

кафедрой по каждой теме. 

Ознакомление с различными источниками лучше начать с учебной 

литературы. Далее следует изучить монографическую литературу, в которой 

более обстоятельно и глубоко исследованы соответствующие вопросы. 

Чтобы быть в курсе самых последних точек зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо ознакомиться с текущими периодическими изданиями, 

авторефератами диссертаций. В результате изучения специальной 

литературы обучающийся должен определить примерный перечень вопросов, 

которые будут раскрыты в выпускной квалификационной работе. 

Изученный материал может и должен использоваться в тексте работы, но 

делать это следует уместно и грамотно. Существуют определенные 

принципы и границы использования научной литературы в работе. С одной 

стороны, выпускная квалификационная работа не должна строиться целиком 

на чужих рассуждениях и представлять собой исключительно обзор 

литературы. С другой стороны, не следует игнорировать накопленный за 

многие годы теоретический материал. Использование литературы должно 

быть целесообразным: опираясь на бесспорные положения науки,  следует 

подкрепить их ссылкой на 2-3 наиболее распространенных источника. Если 

же затрагиваются дискуссионные положения, проанализируйте доводы всех 

сторон (опять же сославшись на источники) и укажите свою собственную 

позицию. 

Во всех случаях использования литературы недопустимо ее простое 

переписывание (т.е. представление в виде собственного текста). Приводя в 
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работе чужие мысли (как дословно, в виде цитат, так и в пересказе), 

обязательно необходимо сделать сноски с указанием источников. 

При использовании научной литературы, относящейся к не 

действующему ныне законодательству, следует показать степень ее 

соответствия действующему нормативному материалу и новой 

правоприменительной практике. 

Кроме того, целесообразно  использовать метод сравнительно-правового 

анализа в отношении действующих и отмененных норм уголовного права и 

постановлений Пленума Верховного Суда, нынешней и прежней судебной 

практики, что позволяет проследить динамику правовых явлений и 

прогнозировать их дальнейшее развитие. 

При любом использовании в тексте выпускной квалификационной работы 

законодательства или судебной практики следует указывать точный 

источник информации в соответствующей сноске. 

Степень использования указанных выше источников зависит от темы 

работы и ее частных задач. Конкретные рекомендации по объему и характеру 

их изучения источников обучающимся даёт научный руководитель. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать в себе все 

необходимые структурные части. 

Во введении дается общая характеристика выпускной 

квалификационной работы, обоснование актуальности выбранной темы, в 

том числе, с помощью статистических данных, определяются цель, задачи, 

объект и предмет исследования, практическая значимость выбранной темы, 

мотивы, которыми руководствовалось лицо при выборе темы. В 

обязательном порядке раскрывается степень изученности проблематики в 

конкретной науке, в зависимости от дисциплины, по которой осуществляется 

написание работы.  

Кроме того, указываются методы, используемые обучающимся для 

написания работы, способ обработки материала, источники, которыми 

пользовался автор для написания. Объем введения 3-5 страниц. 

Основная часть раскрывает содержание выпускной квалификационной 

работы при общем объеме (не более 60 страниц машинописного текста) с 

сохранением на каждой странице полей. На полях рецензент делает свои 

замечания и отмечает ошибки автора. 

Первая глава, как правило, носит теоретико-методологический 

характер. В этой главе необходимо показать степень разработанности 

проблемы на основе обзора соответствующей отечественной и зарубежной 

литературы, дать основные теоретические обобщения. Раскрываются понятия 

и сущность изучаемого явления или процесса, уточняются формулировки 

понятий и др. Описание изучаемой проблемы и динамика развития явлений 

должны иллюстрироваться примерами судебной и следственной практики. 

Объем первой главы не должен превышать 30 страниц. 

Вторая и последующие главы – основная часть выпускной 

квалификационной работы, в ней должны быть раскрыты все вопросы теории 
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и практики, связанные с сущностью изучаемого вопроса. Одно из главных 

требований к содержанию данной части работы заключается в том, чтобы 

автор сумел показать знание им отдельных источников научной и учебной 

литературы, а также действующее уголовное, уголовно-процессуальное 

законодательство, выделить дискуссионные вопросы темы, иллюстрируя 

теоретические положения материалами судебно-следственной практики или 

результатами своего исследования. 

Таким образом, важнейшее требование, предъявляемое к выпускной 

квалификационной работе – это тесная связь темы с жизнью, практической 

деятельностью правоохранительных и других органов в борьбе с 

преступностью. 

Объем данной части не должен превышать 30 страниц. 

Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение 

основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, 

поставленных во введении выпускной квалификационной работы, данные о 

практической значимости раскрываемой проблемы. Могут быть указаны 

перспективы дальнейшей разработки темы. Заключение представляет собой 

кульминацию всей работы, должно быть тщательно продумано и 

аргументировано собственными выводами, а не списанными из источников. 

После заключения дается список использованных источников. 

Обучающийся является единоличным автором ВКР и несет полную 

ответственность за ее подготовку. Категорически запрещено переписывание 

первоисточников без ссылки на них: при выявлении преподавателем 

плагиата в работе, она возвращается обучающемуся для повторного 

написания. Работа должна содержать самостоятельный анализ не менее пяти 

судебных актов. Для подбора судебных решений по теме курсовой работы 

рекомендуется использовать ГАС РФ «Росправосудие», «sudact», «dissercat». 

В обязанности обучающегося в период прохождения производственной 

практики входит: 

1) сбор исходных материалов для ВКР,  

2) сдача и защита отчета по преддипломной / производственной 

практике в течение одной недели после ее окончания.  

Далее совместно с научным руководителем составляется развернутый 

план работы. Научный руководитель своевременно проводит оценку 

готовности выполнения работы. Оформление ВКР осуществляется в 

соответствии с ГОСТами.  

Сроки предоставления работы: 

1. Не позднее, чем за 10 дней до защиты, обучающийся сдает работу 

на нормоконтроль. 

2. После проведения нормоконтроля, ВКР брошюруется в твердый 

переплет  и подписывается автором, научным руководителем, рецензентом, 

консультантом, заведующим кафедрой. 
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3. Не позднее, чем за 5 дней до заседания ГЭК обучающийся сдает 

ВКР, электронный вариант презентации и печатный демонстрационный 

материал на выпускающую кафедру. 

Во время работы над ВКР обучающийся может запрашивать у 

выпускающей кафедры информацию о тематике, требованиях, графике 

защит. Также обучающийся может ставить вопрос о переносе сроков защиты 

ВКР в связи с невыполнением графика по уважительным причинам; 

представлять ВКР на предварительную защиту при получении 

отрицательного отзыва научного руководителя. Обучающийся может 

самостоятельно определять содержание разделов ВКР, демонстрационного 

материала доклада, высказывать на заседании аттестационной комиссии по 

защите ВКР мнение, отличное от мнения научного руководителя и 

рецензента. 

 

1.4. Использование в выпускной квалификационной работе 

материалов из глобальной информационной сети Интернет 

 

При выполнении ВКР обучающиеся должны использовать 

информацию официальных сайтов государственных органов, общественных 

организаций,  электронные ресурсы библиотек,  с соответствующей ссылкой 

на ресурс и датой обращения. Рекомендуемые сайты: 

www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека; 

www.mvd.ru – Официальный сайт Министерства внутренних дел; 

cj.isea.ru – Официальный сайт «Криминологического журнала БГУЭП»; 

www.scopus.com – Международная реферативная база; 

www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»; 

www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный правовой портал; 

www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации; 

www.sub-praktika.narod.ru – Судебная практика; 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 

http://www.fparf.ru/ - официальный сайт Федеральной палаты адвокатов 

РФ; 

http://advokat.chita.ru/ - официальный сайт палаты адвокатов 

Забайкальского края; 

http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ; 

www.sudact – Судебная практика Верховного Суда: база решений; 

http://pravo.ru/ - информационно-правовое издание; 

http://www.legis.ru/ - информационно-правовое издание. 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.sub-praktika.narod.ru/
http://www.edu.ru/
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1.5. Требования по оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа оформляется на стандартных 

листах белой бумаги формата А - 4 (размер 210 Х 297мм). Текст 

располагается только на одной стороне листа.  

Объем работы должен составлять не мене 70 страниц компьютерного 

текста, подготовленного на компьютере в MS Word или другом подобном 

текстовом редакторе, напечатанного через 1,5 интервала, размер шрифта 14 

пт., шрифт «Times New Roman» печатного текста, Объем каждого из 

параграфов работы должен быть не менее 8-10 страниц. Библиографический 

список использованной литературы – не менее 25 наименований. Объем 

приложений не ограничивается. 

Межбуквенный интервал обычный, начертание – обычное, 

межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ  должен быть 

одинаков по всему тексту работы (отступ первой строки) – 1,25 см., 

форматирование – по ширине. Установка функции «переноса» обязательна. 

Страницы должны иметь поля: левое – 30мм, правое – 10мм, верхнее – 

20мм, нижнее – 20мм, абзацный отступ - 1,25мм, выравнивание абзаца - по 

ширине страницы. 

Нумерация страниц 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки.  

Титульный лист выпускной квалификационной работы должен быть 

аккуратно и тщательно оформлен. На нем указывается: наименование 

учебного заведения, кафедры, указание отделения, курса, группы, фамилия, 

имя, отчество обучающегося; фамилия, имя, отчество научного 

руководителя, точное наименование темы работы. Титульный лист 

оформляется согласно шаблону, приведенному в Приложении 1. Титульный 

лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют.  

Задание на ВКР составляется научным руководителем и помещается в 

выпускную работу после титульного листа. Шаблон задания на ВКР 

приведен в Приложении 2. 

Оформление плана должно соответствовать Приложению 3. 

Рецензия (Приложение 8), отзыв (Приложение 9), а также справка о 

внедрении результатов исследования (при наличии) оформляются  на 

отдельных листах и вкладываются в конверт, вклеиваемый  на последней 

странице дипломной (бакалаврской) работы при брошюровании. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц. 

Повреждение листов работы, помарки и следы не полностью 
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удалённого прежнего текста не допускаются. Необходимо избегать разнобоя 

в сокращениях в тексте, таблицах (например: г., гг., в., вв., млн, млрд, кВт·ч, 

м2, %, ст., п., ч., и др.). Буква «ё» при наборе не употребляется. 

Правила при наборе: 

– не допускать 2 и более пробелов; 

– не делать абзацный отступ пробелами и табуляцией; 

– не допускать висячих строк (т.е. состояния, когда на последнюю 

строку абзаца переходит количество символов, меньше абзацного отступа). 

Для исправления этой ситуации можно применить комбинацию клавиш 

Shift+Enter, чтобы перенести необходимое слово или несколько слов на 

другую строку. 

Заголовки глав выполняются прописными буквами, должны иметь 

порядковую нумерацию и обозначаться арабскими цифрами. 

Шрифт – Times New Roman Cyr, буквы – прописные, размер – 14 пт., 

начертание – полужирное межстрочный интервал – одинарный, абзацный 

отступ (отступ первой строки) – 0 мм, форматирование – по центру.  

Заголовки параграфов пишутся с абзаца строчными буквами, 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела, разделенных и 

ограниченных точками (например: 1.1; 2.3; 3.1 и т.д.).  

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер 

параграфа,  разделенные точкой, например: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.  

Шрифт – Times New Roman Cyr, размер – 14 пт., начертание – 

полужирное, межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ  – 

1.25см, форматирование – по ширине. Пример оформления Приложение 4 

Ссылки. При использовании в тексте работы цитат, положений, 

заимствованных из литературы, автор обязан делать ссылки на них в 

соответствии с установленными правилами. Заимствование текста без ссылки 

на источник не допускается.  

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключается в квадратные скобки. 

Например: «…сведения по правилам оформления библиографии приведены в 

работе [1]». Если ссылка дается на несколько работ одного автора или на 

работы нескольких авторов, то в скобках указываются номера этих работ 

через точку с запятой. 

В случае необходимости, в ссылке указывается номер страницы 

источника, на которой размещён заимствованный текст. Например: 

«…Конкурентоспособность – уровень преимущества или… …таким 

параметрам, как технология, квалификация персонала, качество, политика 

сбыта и т.п.» [3, с.86]. Приложение 5 

Таблицы 

  Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, 
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без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.  

 Таблицу следует располагать в приложении, а в тексте, где она 

упоминается, сделать ссылку. При ссылке следует писать слово «таблица» с 

указанием ее номера.  

Список использованных источников (Приложение 6) должен 

соответствовать единым требованиям библиографического описания 

произведений печати на основании ГОСТа 7.1 -2003 - межгосударственного 

стандарта «Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие 

требования и правила составления». 

Список использованных источников должен включает в себя: 

1. нормативно-правовые акты; 

2. специальную научную и учебную литературу (учебники, 

сборники научных трудов, монографии, научно-практические 

комментарии); 

3. источники в периодических изданиях; 

4. диссертационные исследования и авторефераты; 

5. электронные ресурсы локального и удаленного доступа; 

6. судебную практику; 

7. другие использованные материалы. 

Выпускная квалификационная работа по уголовно-правовым 

дисциплинам 

предполагает обязательное использование федерального и регионального 

законодательства, актов официального толкования норм права, судебной и 

административной практики, поэтому все правовые источники, на которые 

делались ссылки в тексте работы, должны быть отражены в списке 

использованных источников по их юридической силе: международно-

правовые акты, Конституция РФ, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, законы РФ, законы субъектов РФ, Постановления 

Правительства, Указы Президента и т.д.  

Библиографическое описание литературы: литературными 

источниками могут быть книга в целом (одного, двух, трёх или более 

авторов), статья из книги, журнала, газеты, продолжающегося издания из 

сборника или из материалов научной конференции, отдельные главы и 

параграфы, диссертации, нормативные документы, депонированные работы, 

отчёты о научно-исследовательских работах и т.д. 

В зависимости от источника используются различные элементы и 

знаки библиографического описания. 

Области и знаки библиографического описания документа в целом: 

Заголовок описания. Область заглавия / Сведения об ответственности. 

– Область издания. - Область выходных данных. – Область количественной 

характеристики. – (Область серии).- Область примечаний. 

Элементы и знаки библиографического описания книги: Фамилия И.О. 

одного автора. Основное название книги: Сведения относящиеся к заглавию / 

И.О. Фамилии одного, двух, трёх авторов, или сведения о редакторе, 
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составителе, переводчике. -  Места издания: Издательство, год издания. – 

Количество страниц. – (Серия). – Дополнительная информация. 

Области и знаки библиографического описания части документа: 

Сведения об источнике, в котором опубликована  статья.  

Элементы и знаки библиографического описания статьи: Фамилия И.О. 

одного автора. Название статьи / И.О. Фамилии одного, двух или трёх 

авторов // Название журнала. - Год издания. – Номер журнала. - Страницы 

статьи. 

Источники в указанных разделах списка приводятся в алфавитном 

порядке с указанием номера источника с абзацным отступом.  

Правила оформления литературных источников приведены в 

Приложении 5 . Список использованных источников, как правило, включает 

в себя не менее 25-30 источников.  

Приложения помещают после списка использованных источников в 

порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение следует начинать с 

нового листа (Приложение 7) 

 

1.6. Защита выпускной квалификационной работы 

 

Завершенная выпускная квалификационная работа1 вместе с отзывом 

научного руководителя (Приложение 9) представляется заведующему 

кафедрой. При соответствии работы установленным требованиям 

заведующий кафедрой допускает ее к защите, ставя свою подпись на 

титульном листе. 

Изменение даты защиты после утверждения графика допускается только с 

разрешения заведующего кафедрой при наличии документов, 

обосновывающих необходимость переноса срока защиты. 

Возможно направление выпускной квалификационной работы на 

рецензирование одному из специалистов по списку, утвержденному 

заведующим кафедрой. Обучающийся представляет рецензенту направление 

на рецензирование и экземпляр дипломной работы. 

Рецензент представляет на кафедру рецензию (Приложение 8), в которой 

должен отметить: 

– актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

– практическую значимость и наличие самостоятельных оригинальных 

решений в работе; 

– достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы; 

– уровень профессиональной подготовки обучающегося; 

– общую оценку дипломной работы по четырехбалльной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Рецензия на выпускную квалификационную работу подписывается 

рецензентом, и его подпись заверяется по месту работы. 

                                                 
1 Завершенная выпускная квалификационная работа — это сброшюрованная работа, подписанная автором, 

руководителем и консультантами. 
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Для защиты ВКР выпускник пишет доклад на 5-7 минут устной речи. В 

тексте доклада необходимо отразить: 

– актуальность работы; 

– цель и задачи работы; 

– основные результаты исследования; 

– предлагаемые решения; 

– практическую значимость выполненной работы.  

Обучающийся готовит на защиту иллюстративный материал, 

выполненный по своему усмотрению в виде:  

– раздаточного материала (до 6 экземпляров);  

– презентации в MS PowerPoint или аналогичной программе (по 

согласованию с руководителем), проецируемой в процессе защиты ВКР с 

помощью мультимедиа-проектора.  

Иллюстративный материал должен иметь адресность: название темы, 

фамилию и инициалы обучающегося, его представившего. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится открыто и 

гласно на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). На 

защите работы могут присутствовать представители учреждений, 

организаций - возможных работодателей выпускников. Номер аудитории и 

время начала работы ГЭК заранее указываются на доске объявлений 

кафедры. 

Перед началом заседания ГЭК ответственный секретарь устанавливает 

очередность защиты. Обучающиеся сдают ответственному секретарю 

выпускные квалификационные работы, отзыв научного руководителя и его 

копию, отзыв рецензента и его копию и иллюстративный материал. 

Защита начинается с предоставления слова выпускнику для доклада о 

выполненной работе. Далее члены комиссии задают обучающемуся вопросы 

по теме работы, с целью выявления его профессиональной подготовки. Затем 

зачитывается рецензия на ВКР. 

После этого предоставляется слово научному руководителю (или при его 

отсутствии зачитывается отзыв). На этом процедура защиты отдельной 

выпускной квалификационной работы заканчивается. 

Заслушав всех выпускников, члены ГЭК обсуждают результаты защиты и 

выносят решение об оценках. ГЭК завершает работу оглашением результатов 

защиты и высказыванием особых мнений о работах и выполнявших их 

обучающихся. 

Защищенные работы сдаются на хранение в архив. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

ГЭК оценивает выпускные квалификационные работы по четырех 

балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) и по 100-балльной системе. Глубина выполненного 

исследования и полнота принятых во внимание факторов, а также 

обоснованность предлагаемых решений являются главными показателями 
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качества разработки дипломной (бакалаврской) работы. 

Оценка «отлично» (91-100 баллов) выставляется за работу 

исследовательского характера, которой присущи логическое и критическое 

изложение теоретического материала, квалифицированно выполненный 

анализ (с использованием специальных юридических методов) изучаемого 

объекта с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

Имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента. В 

процессе защиты выпускник демонстрирует глубокие знания по теме ВКР и 

подробно отвечает на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (71-90 баллов) выставляется за работу 

исследовательского характера, в которой логично и последовательно 

изложен теоретический материал, подробно выполнен анализ изучаемого 

объекта с соответствующими выводами, однако не вполне обоснованны 

предложения или рекомендации. Имеются положительные отзывы научного 

руководителя и рецензента. При защите выпускник демонстрирует знание 

темы исследования и без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» (41-70 баллов) выставляется за работу, в 

которой грамотно изложена теоретическая часть, аналитическая часть 

базируется на практическом материале, но содержит поверхностно 

выполненный анализ изучаемого объекта, просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 

замечания. В ходе защиты обучающийся проявляет неуверенность, не может 

аргументировать свои ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется за работу, которая 

выполнена с отступлениями от требований, предъявляемых к выпускным 

квалификационным работам, в отзывах научного руководителя и рецензента 

имеются существенные замечания и при защите обучающийся затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы.  

Критерии оценки выпускной квалификационной работы и ее защиты  

 
№ 

п/п 

Оцениваемые параметры Оценка 

(баллы) 

 Оценка бакалаврской работы по содержанию  

1 Обоснование актуальности и научной значимости темы До 10 

2 Логическая структура работы и её отражение в плане, 

сбалансированность разделов, соблюдение требований к 

оформлению работы 

До 10 

3 Точность определений понятийного аппарата в рамках темы До 10 

4 Полнота исследования До 10 

5 Степень самостоятельности  в изложении (оценивается на 

основании справки по результатам проверки в системе 

«Антиплагиат») при степени оригинальности свыше 60% 

До 10 

6 Самостоятельность анализа правоприменительной практики 

Забайкальского края по теме исследования 

До 10 
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7 Обоснованность выводов и обобщений  До 10 

8 Использование новейших данных, литературы, статистических 

справочников, материалов практики, в т.ч. неопубликованных  

До 10 

 Защита работы  

9 Выступления докладчика,  доступность и последовательность 

изложения, соблюдение регламента, использование технических 

средств,  схем, таблиц и пр. 

До 10 

10 Уровень владения материалом, участие в дискуссии До 10 

 Общая оценка бакалаврской работы До 100 

 

Оценка, полученная обучающимся на защите, заносится в протокол 

заседания ГЭК. Решение ГЭК оглашается выпускникам
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ГЛАВА 2 РОЛЬ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ, НАУЧНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ В ПОДГОТОВКЕ ВКР 

 

Выпускающая кафедра проводит следующие организационные мероприятия: 

- собрание обучающихся-выпускников по ознакомлению с формой и условиями 

государственных итоговых испытаний; 

- утверждение консультантов, рецензентов; 

- ознакомление обучающихся, научных руководителей и рецензентов с 

методическими требованиями к содержанию и оформлению ВКР; 

- периодический (не реже одного раза в 4 недели) промежуточный контроль 

намеченного графика выполнения ВКР с отражением его результатов на 

информационном стенде; 

- проведение предварительных защит ВКР; 

- организация защиты ВКР на заседаниях ГЭК согласно расписанию. 

Научный руководитель назначается обучающемуся из числа профессоров, 

доцентов, преподавателей, а также высококвалифицированных специалистов 

учреждений и предприятий в области, связанной с тематикой ВКР. Научный 

руководитель оказывает обучающемуся помощь в написании ВКР, рекомендует 

тему, структуру и устанавливает объем разделов, проводит консультации, 

контролирует ход выполнения работы (с отметкой в графике). Обучающийся 

периодически (по обоюдной договоренности, но не реже 1 раза в 1-2 недели) 

информирует научного руководителя о ходе подготовки ВКР и консультируется по 

вызывающим затруднения вопросам. 

Следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни соавтором, ни 

редактором ВКР. Обучающийся должен самостоятельно исправлять имеющиеся в 

ВКР теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки. 

Задачи научного руководителя на различных стадиях выполнения ВКР. 

На первом этапе подготовки научный руководитель консультирует в выборе 

темы, рассматривает и корректирует план работы и дает рекомендации по списку 

литературы. 

На втором этапе выполнения работы научный руководитель является 

оппонентом, указывает на недостатки аргументации, композиции, стиля, и 

рекомендует пути их устранения. Научный руководитель принимает решение о 

допуске обучающегося к предварительной защите на кафедре. 

На третьем этапе, после получения окончательного варианта ВКР научный 

руководитель выступает в качестве эксперта. Научный руководитель подписывает 

ВКР и составляет письменный отзыв, в котором оценивает актуальность темы, 

умение пользоваться методами научного исследования, наличие у автора 

собственной позиции по тому или иному вопросу, степень обоснованности темы, 

практической значимости сделанных выводов, дает развернутую характеристику 

каждого раздела с выделением положительных и отрицательных сторон. При этом 

обращает внимание на не устраненные обучающимся недостатки в работе, 

мотивирует возможность или нецелесообразность представления выпускной 

квалификационной работы к защите, дает общую оценку работы. 

Кроме того, в отзыве  научный руководитель даёт оценку качествам 

обучающегося, выявленным в процессе подготовки выпускной квалификационной 

работы: его работоспособность, степень самостоятельности в исследовании 
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проблемы, уровень подготовки и др.  

Заведующий кафедрой принимает решение о допуске обучающегося к 

защите работы.  

В зависимости от выбранной темы работы кафедрой могут быть назначены 

консультанты по специальным разделам ВКР. 

Консультант рекомендует перечень необходимой литературы, определяет 

содержание и структуру специального раздела (или вопроса) ВКР, определяет 

порядок и время проведения индивидуальных консультаций, ставит подпись на 

титульном листе. 

Ответственный за нормоконтроль на кафедре консультирует обучающихся 

по вопросам оформления работы  и демонстрационного материала, расписывается 

за соответствие ВКР ГОСТам или нормативно-технической документации, 

указанной кафедрой (подпись ставится на титульном листе ВКР в строке 

«Нормоконтроль»). 

Рецензентами ВКР назначаются ведущие специалисты организаций, 

учреждений, институтов и организаций по представлению выпускающей кафедры. 

Рецензент оценивает актуальность темы, умение пользоваться методами 

научного исследования, степень самостоятельности в исследовании проблемы, 

наличие у автора собственной научной позиции, степень обоснованности, новизну 

и практическую значимость полученных результатов и рекомендаций, дает 

развернутую характеристику каждого раздела с выделением положительных и 

отрицательных сторон, практическую значимость ВКР и дает общую оценку 

работы. 

Комиссия по предварительным защитам назначается распоряжением 

заведующего выпускающей кафедрой. Комиссия просматривает и оценивает 

соответствие представленной работы и демонстрационного материала 

предъявляемым к ним требованиям, наличие необходимых подписей, выслушивает 

доклад обучающегося и задает вопросы по теме работы, дает рекомендации по 

содержанию доклада, демонстрационного материала и формулирует подлежащие 

устранению замечания.  

Комиссия выносит решение о допуске обучающегося к защите на заседании 

ГЭК (с устранением замечаний, о переносе сроков защиты).  

Окончательно возможность допуска квалификационных работ к защите 

определяет заведующий кафедрой. 

По решению кафедры вместе с печатным вариантом выпускником 

представляется файл с полным текстом выпускной квалификационной работы для 

проведения проверки на соблюдение авторских прав и степени оригинальности 

текста системой «Антиплагиат». Проверка выпускной квалификационной работы 

возможна на сайте www.antiplagiat.ru, которую организует заведующий кафедрой 

или лицо, им назначенное. Процент возможных заимствований текста при проверке 

в данной системе определяется кафедрой.  

Государственная экзаменационная комиссия по защите ВКР проводит 

заседания в соответствии с графиком, выносит решение об оценке ВКР, 

присвоении обучающемуся квалификации и выдаче диплома о высшем 

образовании. 

 

http://www.antiplagiat.ru/
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Приложение 1  

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Байкальский государственный университет» 

Читинский институт (филиал) 

Кафедра Уголовно-правовых дисциплин 
 

 

 

 

Направление подготовки 

____________________________________________________ 

Профиль (образовательная программа) 
_________________________________________________________________ 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

на тему: «Уголовно – правовая характеристика вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления» 

 

Исполнитель __________________ 

(подпись, дата) 
ФИО обучающегося, номер 

группы 

Научный 

руководитель 

__________________ 

(подпись, дата) 
Должность, ученое звание, 

ФИО научного 

руководителя 

Рецензент __________________ 

(подпись, дата) 
уч.степень, звание, 

должность, ФИО 

Консультант __________________ 

(подпись, дата) 
уч.степень, звание, 

должность, ФИО 

Нормоконтроль __________________ 

(подпись, дата) 
уч.степень, звание, 

должность, ФИО 

К защите 

допускаю 

Зав.кафедрой 

__________________ 

(подпись, дата) 
Должность, ученое звание, 

ФИО 

 
 

Чита, 2016 
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Приложение 2  

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Байкальский государственный университет» 

Читинский институт (филиал) 

Кафедра ____________________ 

 

ЗАДАНИЕ 

на бакалаврскую работу 

Обучающийся:____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Научный руководитель дипломной (бакалаврской) работы  

__________________________________________________________________ 
(уч.степень, звание, должность, ФИО) 

Тема бакалаврской работы:________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Утверждена приказом №________ от «_____»__________________201__г. 

 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

Этапы выполнения 

Плановая 

дата 

сдачи на 

проверку 

Фактичес

кая дата 

сдачи на 

проверку  

Дата 

получени

я с 

проверки 

Подпись 

научного 

руководи

теля 

Подпись 

обучающ

егося 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Научный руководитель_____________           ____________________________ 
                                                                    ( подпись)                                                                        (ФИО) 

Обучающийся____________________         _________________________ 
                                                                    ( подпись)                                                                        (ФИО) 



23 

 

Приложение 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………. 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В 

СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ………………………………………….. 

1.1 Возникновение и развитие отечественного  уголовного 

законодательства об  ответственности  за вовлечение несовершеннолетних 

в совершение преступления………………………………………………… 

1.2 Анализ уголовного законодательства зарубежных стран, 

предусматривающего ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления………………………………………………………. 

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВОВЛЕЧЕНИЯ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ  

УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ……………………………………….. 

2.1 Понятие и объективные признаки вовлечения несовершеннолетнего 

в совершение преступления, его соотношение с подстрекательством……….. 

2.2 Субъективные признаки вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления………………………………………………………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………… 
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Приложение 4 
 

ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1.1 Возникновение и развитие отечественного  уголовного 

законодательства об ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступления 
 

Для понимания действующего уголовного законодательства, которое 

охраняет общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

физическое и нравственное развитие несовершеннолетних, необходимо 

исследовать исторические источники уголовного права. Нельзя понять 

современного состояния какого-либо правового института или конкретной 

уголовно-правовой нормы, не уяснив пути, который привел дефиницию 

именно к такому состоянию. Именно поэтому, важное значение приобретает 

исследование законодательных дефиниций прошлого. 

Анализируя развитие уголовного права на начальном этапе 

существования русского государства, следует отметить, что решение 

вопросов в данной сфере в большей степени реализовывалось через создание 

правовых запретов на отдельные формы поведения, объективно 

причинявшие вред детям. Ребенок не признавался самостоятельным 

объектом уголовно-правовой охраны, а нормы, его защищавшие, как 

правило, в качестве основного социального назначения имели охрану иных 

интересов и ценностей.   

На ранних этапах развития Древней Руси основой для писаного права 

служили правовые обычаи. Так, в одном из первых систематизированных 

источников права, Русской Правде, первоначально содержались в основном 

нормы уголовного права, но каких-либо составов преступлений против семьи 

или несовершеннолетних не упоминалось. Семейные же отношения 

охранялись нормами наследственного и семейного права.  
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Приложение 5 

 

Необходимость такого запрета определялась тем, что «развращение 

несовершеннолетнего составляет преступный факт: лицо такое еще слишком 

неопытно, не знает часто последствий для умственного и физического 

здоровья от разврата» [52, с. 239]. 

Таким образом, структура Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных свидетельствует о том, что уголовный закон, с одной 

стороны, признавал семью и несовершеннолетних в качестве 

самостоятельных, но не однородных объектов уголовно-правовой охраны, а с 

другой стороны, осуществлял охрану интересов несовершеннолетних и лиц, 

находящихся в семейных отношениях с виновным, в общем ряду 

преступлений против личности [80, с. 55]. 

22 марта 1903 г. было принято Уголовное Уложение, которое стало 

последним крупнейшим законодательным актом Российской империи в 

области материального права. Определенные изменения в нем были 

предусмотрены и при законодательном закреплении вопроса о вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение преступления. 

По сравнению с Уложением 1845 г., вопросы, связанные с вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение преступления, выразились в законе 

изменением внутреннего строения гл. XIX «О преступлениях против прав 

семейственных», в которой отсутствовало разделение на преступления, 

совершенные родителями в отношении детей, и преступления, совершенные 

детьми. В этой главе ст. 420 устанавливает ответственность родителей, 

опекунов, попечителей и лиц, «имеющих надзор» над несовершеннолетними 

за обращение лица, не достигшего 17 лет к  нищенству или иному 

безнравственному занятию [51, с. 307].  
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Приложение 7 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Общее количество зарегистрированных преступлений на 

территории РФ за период с 2009 по 2013 гг. 

 

 

Общее количество зарегистрированных фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений или 

антиобщественных действий на территории РФ за 2009 - 2013 гг. 
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