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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных
работ составлены в целях оказания практической помощи при подготовке, выполнении и
оформления выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего образования - программам специалитета в Ижевском
институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» (далее - филиал).
1.2. Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2017 № 301, Уставом Университета, Положением о филиале,
Положением о порядке подготовки, выполнения и оформления выпускных
квалификационных работ студентов, обучающихся по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,
утвержденным приказом Университета от 09.09.2015 г. № 417 и иными локальными
нормативными актами Университета и филиала.
1.3. Выпускная квалификационная работа, подготовленная студентом- выпускником
юридического факультета филиала, - заключительное самостоятельное творческое
исследование одной из научно-практических проблем правового регулирования, на основе
которого государственная экзаменационная комиссия филиала решает вопрос о присуждении
студенту-выпускнику квалификации в соответствии с выбранным направлением подготовки
(специальностью) и образовательным уровнем.
1.4. В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования написание и защита выпускной квалификационной
работы является завершающим этапом обучения студентов в филиале.
Целью выпускной квалификационной работы студента филиала является
систематизация, обобщение и проверка специальных теоретических знаний и практических
навыков студентов юридического факультета, завершающих обучение по образовательным
программам высшего образования - программам специалитета.
1.5. Выпускная квалификационная работа специалиста (дипломная работа) выполняется
на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом - выпускником
филиала в течение всего срока обучения по программе подготовки специалиста. Данный вид
выпускной квалификационной работы имеет профессиональную направленность, подтверждает
способность автора к самостоятельному исследованию на основе приобретенных теоретических
знаний, практических навыков и методов научного исследования, включающих в себя
совокупность результатов и научных положений, представляемых автором для публичной
защиты.
Выпускная квалификационная работа специалиста (дипломная работа) должна быть
преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе освоения дисциплин
специальности и специализации, а также в процессе прохождения студентом производственных
практик. Она должна выявлять уровень профессиональной эрудиции выпускника филиала, его
методическую подготовленность, владение умениями и навыками профессиональной
деятельности.
2. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной
работы
2.1. Структура выпускной квалификационной работы должна включать:

- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основные разделы работы (главы, параграфы);
- заключение;
- библиографический список;
- приложения (если есть).

2.2. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1.
На нем должны быть указаны:
- полное название Университета, филиала, факультета и кафедры, обеспечивающей
научное руководство работой (вверху, в центре);
- название темы (посередине, в центре);
- фамилия, имя, отчество и личная подпись студента (полностью, ниже названия,
справа);
- фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и личная подпись научного
руководителя (полностью, ниже данных о студенте, выполнившем ВКР, справа);
- информация о допуске работы к защите с подписью заведующего кафедрой,
обеспечивающей научное руководство;
- город, год написания работы (внизу, в центре).
2.3. Оглавление включает названия всех разделов работы с указанием страниц начала
каждого раздела (см. Приложение 2).
2.4. Во введении автор обосновывает тему исследования, ее актуальность, кратко
характеризуя современное состояние научной проблемы (вопроса), которой посвящена работа,
определяет объект и предмет исследования, цель, задачи. Теоретическую и нормативную базу
исследования. Исходя из исследовательских целей и задач определяются методы их решения
(указать методологическую основу) (см. Приложение 3).
2.5. Основные разделы выпускной квалификационной работы - главы и параграфы. В
них излагается решение поставленных задач, рассматриваются методологические, теоретические
и аналитические аспекты изучаемой проблемы, отмечается степень разработанности отдельных
вопросов, дается правовая характеристика изучаемого объекта, анализируется его настоящее
состояние, формулируются рекомендации с обоснованием эффективности отдельных
предложений. В конце каждой главы делаются выводы.
2.6. Заключение представляет собой краткое последовательное, логически стройное
изложение полученных и описанных в основной части результатов, выводов исследования,
построенных на анализе соотношения полученных результатов с общей целью и конкретными
задачами исследования. Число выводов не должно быть большим, оно определяется
количеством поставленных задач, т. к. каждая задача должна быть определенным образом
отражена в выводах. Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной итоговой
оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключался главный смысл работы,
какие новые научные задачи встают в связи с проведенным исследованием и его результатами,
обозначить перспективы дальнейшей работы. В заключение необходимо включить предложения
и рекомендации по совершенствованию законодательства, подзаконных нормативных правовых
актов, правоприменительной или правоохранительной деятельности (см. Приложение 4).
2.7. Библиографический список представляет собой оформленный в соответствии с
установленными правилами перечень использованных в процессе исследования избранной
темы: законов и подзаконных нормативных правовых актов, учебной и научной литературы,
материалов периодической печати, материалов юридической практики (см. Приложение 5).
2.8. Рекомендуется представлять единый библиографический список к работе в целом.
В этом случае каждый источник упоминается в списке один раз вне зависимости от того, как
часто на него делается ссылка в тексте работы.
2.9. Список использованных источников должен иметь следующую упорядоченную
структуру:
- общепризнанные международные нормативные правовые акты;

- нормативные правовые акты национального законодательства: нормативные
правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, нормативные правовые акты муниципальных образований;
- учебники, учебные пособия, научные сборники, научные статьи и другие
публикации периодических изданий;
- энциклопедии, словари;
- диссертации, монографии, авторефераты;
- материалы юридической практики, статистические данные.
Источники первой-второй групп располагаются по юридической значимости в
хронологическом порядке (по дате принятия).
Источники третьей-пятой групп располагаются в алфавитном порядке.
2.10. При наличии в списке источников на иностранных языках образуется
дополнительный алфавитный список. При этом библиографические записи на иностранных
языках объединяются в один список и располагаются после русскоязычных. Затем все
библиографические записи в списке последовательно нумеруются, представляя единую
числовую последовательность русскоязычных и иностранных источников.
2.11. В приложениях выпускной квалификационной работы размещаются
дополняющие основной текст: проекты нормативно-правовых актов, справочные материалы,
графики, таблицы, схемы и другие материалы, иллюстрирующие содержание работы. Объем
приложения не учитывается в общем объеме работы..
2.12. Текст выпускной квалификационной работы набирается на компьютере и
печатается на листах формата А4. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию,
альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Поля страницы
должны иметь следующие размеры: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 15 мм,
нижнее — 20 мм. Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman, 14
кегль (для сносок - 12 кегль). Номера страниц размещаются в правом верхнем углу.
Применяется сквозная нумерация листов, начиная с титульного листа и включая
приложения. Номер на титульном листе не проставляют. Второй лист работы — Оглавление.
Оглавление, введение, главы, параграфы, заключение, приложения начинаются с новой
страницы. Заголовок выделяется полужирным шрифтом. Таблицы и рисунки могут
располагаться как непосредственно в тексте, так и в приложениях. Таблицы и рисунки
должны содержать заголовки, достаточно полно отражающие их содержание и специфику.
2.13. При использовании в тексте выпускной квалификационной работы положений,
цитат, заимствованных из литературы, студент обязан делать ссылки на них в соответствии с
установленными правилами (см. Приложение 6). Заимствования текста без ссылки на
источник не допускаются. Ссылки оформляются сносками, которые размещаются под чертой
в нижней части страницы. Нумерация сносок должна быть отдельной для каждого листа.
2.14. Напечатанная выпускная квалификационная работа
должна
быть
сброшюрована (прошита по левому краю страниц). Разрешается использование для этого
специальных папок, предназначенных для выпускных квалификационных работ.
2.15. Оптимальный
объем
и
особенности
содержания
выпускной
квалификационной работы зависят от направления подготовки (специальности) и
образовательного уровня, избранных студентом филиала.
2.16. Рекомендуемый объем выпускных квалификационных работ студентов
филиала следующий: 50 - 65 страниц, не считая приложений.
2.17. Содержание выпускной квалификационной работы студента филиала должно
отвечать следующим общим требованиям:
- носить творческий характер, базироваться на статистических данных и действующих
нормативных правовых актах и практике их применения, а также на научных исследованиях,
проведенных в этой области права;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и
достоверности фактов;

- отражать умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора,
обработки и систематизации информации, способность работать с нормативными правовыми
актами;
- иметь четкую структуру, завершенность, правильное оформление библиографических
ссылок, списка литературы и нормативных правовых актов, аккуратность исполнения.
2.18. В выпускной квалификационной работе должны быть отражены:
- состояние научных исследований по избранной теме;
- уровень теоретического мышления выпускника и его умение применять знания;
- степень владения и знание специальной литературы;
- способность анализировать законодательство и практику его применения, а также
обобщать материалы практики;
- умение решать конкретные вопросы, возникающие в науке и практике;
- способность формулировать свою позицию по спорным проблемам и отстаивать
ее;
- способность вносить предложения по совершенствованию законодательства и практике
его применения;
- научно-практическая значимость работы.
2.19. Последним листом работы является лист, подтверждающий самостоятельный
характер работы, с личной подписью студента (Приложение 7).
3. Завершающий этап работы над ВКР

3.1. Завершенная выпускная квалификационная работа представляется студентом в
срок, установленный графиком, на кафедру, обеспечивающую научное руководство, для
подготовки отзыва научного руководителя и рецензирования. Поступившая на кафедру
завершенная выпускная квалификационная работа регистрируется в журнале учета выпускных
квалификационных работ и передается руководителю ВКР с бланком отзыва.
3.2. Руководитель ВКР в течение пяти рабочих дней со дня ее получения обязан
проверить работу, в том числе на наличие заимствований и плагиата, подготовить письменный
отзыв (см. Приложение 8).
При проверке ВКР на наличие заимствований и плагиата студенту и руководителю ВКР
следует ориентироваться на следующий показатель:
- в выпускной квалификационной работе специалиста доля оригинальности должна
составлять не менее 65 % от текста работы.
3.3.
В своем отзыве руководитель ВКР дает характеристику выполненной выпускной
квалификационной работы, оценивает содержание предложенной темы, ее актуальность, объем
и глубину проработки. В отзыве руководителя ВКР должны быть также охарактеризованы цели
и задачи, которые ставились перед выпускником при выполнении выпускной квалификационной
работы; указано, в каком объеме они решены; оценена логическая последовательность
изложения материала, объем и уровень теоретической и экспериментальной работы студента;
определен уровень общей подготовки выпускника, способность его к самостоятельной
деятельности, практическая и теоретическая ценность выполненной работы, качество
выполнения работы
3.4. Отзыв руководителя ВКР должен быть подписан им не позднее чем за две недели
до начала государственной итоговой аттестации с полным указанием фамилии, имени, отчества,
ученого звания и ученой степени, места работы и занимаемой должности.
3.5.
Рецензентов и руководителей ВКР подбирает заведующий кафедрой,
обеспечивающей научное руководство выпускной квалификационной работой.
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа
направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками
кафедры, факультета, филиала, в котором выполнена выпускная квалификационная работа.
Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в филиал
письменную рецензию на указанную работу.

Рецензентами могут быть преподаватели иного высшего учебного заведения, сотрудники
НИИ, практические работники различных учреждений соответствующей сферы деятельности,
имеющие большой опыт работы.
3.6.
В рецензии на выпускную квалификационную работу (см. Приложение 9)
должны быть освещены следующие вопросы: соответствие работы избранной теме, ее
актуальность, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
достоверность и новизна, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании
результатов исследования в соответствующей сфере деятельности. В рецензии также
отмечаются недостатки работы, если таковые имеются. В заключительной части рецензии дается
мнение рецензента о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям
настоящего Положения, рекомендация ее к защите, общая оценка работы, заключение о
присвоении выпускнику соответствующей квалификации.
3.7. Рецензия должна быть подписана рецензентом с полным указанием его фамилии,
имени, отчества, ученого звания, ученой степени, места работы, занимаемой должности и
заверена по месту работы рецензента не позднее чем за десять дней до защиты выпускной
квалификационной работы.
3.8. Об имеющемся отзыве научного руководителя и поступившей рецензии на
выпускную квалификационную работу кафедрой, обеспечивающей научное руководство
выпускной квалификационной работой, делается отметка в журнале учета выпускных
квалификационных работ.
3.9. Кафедра, обеспечивающая научное руководство ВКР, обеспечивает ознакомление
обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня
защиты ВКР.
3.10. Надлежаще оформленная выпускная квалификационная работа с прилагаемым
заявлением студента о выборе темы и руководителя ВКР, отзывом руководителя ВКР не позднее
чем за одну неделю до государственной итоговой аттестации должна пройти предварительное
обсуждение на кафедре, обеспечивающей научное руководство (предзащита). По результатам
предзащиты заведующий кафедрой, обеспечивающей научное руководство выпускной
квалификационной работой, принимает решение о допуске работы к защите и о принятом
решении делает отметку на титульном листе выпускной квалификационной работы.
3.11. Выпускная квалификационная работа, признанная заведующим кафедрой или
руководителем ВКР не соответствующей установленным требованиям, возвращается для
доработки студенту с отметкой в журнале учета выпускных квалификационных работ.
Рекомендации по устранению недостатков в работе, а также сроки доработки выпускной
квалификационной работы определяются руководителем ВКР по согласованию с заведующим
кафедрой, обеспечивающей научное руководство.
3.12. Не позднее чем за четыре календарных дня до защиты ВКР указанные работы,
допущенные к защите, передаются на выпускающую кафедру по специализации (профилю) с
отметкой в журнале приема-передачи выпускных квалификационных работ.
3.13. Представленные к защите выпускные квалификационные работы вместе с
прилагаемыми материалами передаются в государственную экзаменационную комиссию не
позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. О
передаче выпускных квалификационных работ и прилагаемых к ним материалов в
государственную экзаменационную комиссию делается отметка в журнале приема-передачи
выпускных квалификационных работ.
3.14. Защита выпускных квалификационных работ выпускников юридического
факультета осуществляется в порядке, установленном Положением о государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», утвержденным приказом
ВГУЮ (РПА Минюста России) от 20.09.2017 г. № 370.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примерный образец введения ВКР
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Защита личности, общества и государства от
общественно опасных посягательств является одной из важнейших функций государства.
Для того чтобы обеспечить данную функцию действующий Уголовный кодекс Российской
Федерации (далее - УК РФ)

устанавливает, какие деяния являются преступлениями и

определяет основания признания правомерным причинения вреда лицам, которые посягают
на охраняемые уголовным законом социальные ценности. К таким основаниям, в том числе
относится и право на необходимую оборону, которая закреплена в статье 37 УК РФ.
Гарантией реализации закрепленного в ч. 2 ст. 45 Конституции Российской
Федерации 1 (далее - Конституция РФ) положения о том, что каждый вправе защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, является статья 37 УК РФ.
Она гарантирует защиту прав обороняющихся от общественно опасных посягательств.
К сожалению, правоохранительные структуры, не могут полностью обеспечить
эффективную защиту населения от преступных посягательств. Для этого и создан институт
необходимой обороны, для того чтобы дать возможность человеку защитить свои права на
жизнь, здоровье или собственность в случаях преступных посягательств на них.
Кроме того, нередки случаи, когда и государство не встает на сторону
обороняющегося лица, мотивируя превышением пределов необходимой обороны. В такой
обстановке, складывается ощущение, как правовой незащищенности, так и незащищенности
перед угрозой стать объектом преступного посягательства. В СМИ периодически
появляются материалы,

которые как раз таки, демонстрируют случаи привлечения к

уголовной ответственности граждан, осуществлявших правомерную необходимую оборону.
В этой связи, уголовно-правовые нормы, регламентирующие институт необходимой
обороны, должны соответствовать реалиям жизни и криминальной обстановки в нашей
стране.
Так, в 2014 году в РФ зарегистрировано 2166,4 тыс. преступлений, что на 1,8%
меньше, чем за 2013 год. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, в числе
зарегистрированных, сократился с 24,4% до 24,3% 2.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Рос. газ. 1993. 25 декабря. № 237.
Информация о состоянии преступности на территории РФ по итогам 2014 года //
Министерство внутренних дел Российской Федерации : сайт. URL: https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762/item/2994866/ (дата обращения: 05.03.2017).
1
2

В 2015 году зарегистрировано 2352,1 тыс. преступлений, что на 8,6% больше, чем за
2014 год. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, в числе зарегистрированных,
сократился с 24,2% до 21,8% 1.
В 2016 году зарегистрировано 2 160 тысяч преступлений, что на 10% меньше, чем за
2015 год. Сократился удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, он составил 21% 2.
В 2016 году в Удмуртской Республике зарегистрировано 26219 преступлений, что на
11,3% меньше, чем в 2015 году. Число преступлений против личности сократилось на 12,9%
и составило 6677 фактов. Зарегистрировано 117 убийств, 406 фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, из них 56 - повлекших смерть потерпевшего, 52
изнасилования 3.
Согласно, статистике, проведенной агентством правовой информации, в 2014 году в
Российской Федерации по ч.1 статьи 108 УК РФ было осуждено 388 человек, а оправдан 1
человек, в 2015 осуждено 340 чел., а оправдано 15 чел.. По ч. 1 статьи 114 УК РФ за 2014
год осуждено 731 чел., а оправдан 1 чел., в 2015 году осуждено 700 чел., а оправдано 18
чел. 4 (см. прил. 1).
Проблемы необходимой обороны исследовали специалисты в области уголовного
права, такие как Ю. И. Антонов, Ю. В. Баулин, К. А. Башмачников, Г. В. Бушуев, В. Н.
Винокуров, Л. Головко, А. П. Дмитренко, И. Звечаровский, Д. М. Изотов, М. А. Кауфман, Б.
И. Костюк, И. Я. Козаченко, В. М. Лебедев, Ю. Ляпунов, В. Морозов, В. В. Мальцев, С. Ф.
Милюков, З. А. Незнамов, С. В. Пархоменко, А. В. Петров, В. Б. Сидоров, А. В. Савинов и
ряд других.
Несмотря на то, что названными выше учеными были проведены исследования в
теории уголовного права, до сих пор остаются дискуссионными или малоизученными
проблемы, касающиеся спорных аспектов условий правомерности необходимой обороны,
пределов его превышения.

Данные обстоятельства свидетельствуют о более детальном

исследовании института необходимой обороны и научной разработки предложений,
направленных на повышение эффективности применения рассматриваемого института
уголовного права.
Информация о состоянии преступности на территории РФ по итогам 2015 года //
Министерство внутренних дел Российской Федерации : сайт. URL: https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762/item/7087734/ (дата обращения: 05.03.2017).
2
Информация о состоянии преступности на территории РФ по итогам 2016 года //
Министерство внутренних дел Российской Федерации : сайт. URL: https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762/item/9338947/ (дата обращения: 05.03.2017).
3
Информация о состоянии преступности на территории УР по итогам 2016 года //
Министерство внутренних дел Российской Федерации : сайт. URL: https://18.xn--b1aew.xn-p1ai/document/9347875 (дата обращения: 05.03.2017).
4
Данные о назначении наказаний по статьям УК РФ // Агентство правовой информации :
сайт. URL: http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 05.03.2017).
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Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие при
реализации права на необходимую оборону.
Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, регламентирующие
положения о необходимой обороне, судебная практика и юридическая литература по
избранной теме.
Целью исследования является всесторонний правовой анализ института необходимой
обороны, а также разработка предложений по совершенствованию ст. 37 УК РФ и практики
применения действующего уголовного законодательства о необходимой обороне.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- определить юридическую природу необходимой обороны;
- рассмотреть условия правомерности необходимой обороны;
- определить понятие превышения пределов необходимой обороны;
- рассмотреть соотношение необходимой обороны и мнимой обороны;
- разграничить необходимую оборону и крайнюю необходимость друг от друга и от
иных обстоятельств, исключающих преступность деяния;
- подготовить предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства,
подзаконных нормативных правовых актов, правоприменительной и правоохранительной
деятельности.
Теоретическую базу работы составили труды таких ученых как: ........
Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, уголовное
законодательство РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ, иные правовые нормы и
документы юридического характера, связанные с темой настоящей работы.
Методологическую

основу

исследования

составляет

диалектический

метод

познания, в рамках которого автором применялись частно - научные методы: конкретносоциологический, системно-структурный, формально логический, логико-семантический,
сравнительного правоведения.
Структура работы определена целями и задачами исследования и включает
введение,

две

главы,

объединяющие

в

себе

пять

параграфов,

заключение,

библиографический список и приложение.
Во введении объясняется актуальность выбранной темы, объект, предмет, цели и
задачи исследования. В первой главе приводится теоретико-правовая характеристика
исследуемого института. Во второй главе рассмотрены соотношение необходимой обороны
и мнимой обороны, а также проблемы разграничения необходимой обороны от иных
обстоятельств, исключающих преступность деяния. В заключении изложены полученные
результаты исследования, а также практические предложения и рекомендации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Примерный образец заключения ВКР
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование некоторых проблем применения норм
института необходимой обороны позволило прийти к определенным выводам, а
также сформулировать ряд предложений по совершенствованию уголовного
законодательства в этой сфере и судебно-следственной практики.
1. Необходимая оборона – это одно из основных субъективных прав
человека, носящее самостоятельный характер, на спасение охраняемых
уголовным законом благ путем активного противодействия посягающему с
причинением ему вреда.
Полагаем, что нормы закона, регулирующие необходимую оборону,
являясь одновременно и уголовно-правовыми, и государственно-правовыми,
образуют межотраслевой институт.
2.

Необходимая

оборона

признается

правомерной,

только

если

обороняющимся соблюдены все условия правомерности

такой обороны. К

условиям

относящимся

правомерности

необходимой

обороны,

к

посягательству, относятся: общественная опасность, действительность и
наличность посягательства. К условиям, которые относятся к защите от
общественно опасного посягательства относятся: во-первых, это защита не
только собственных интересов обороняющегося, но и интересов других лиц,
общества и государства; во-вторых, защита осуществляется путем причинения
вреда посягающему, а не третьим лицам; в-третьих, защита не должна
превышать пределов необходимой обороны.
Отсутствие хотя бы одного из них исключает правомерную необходимую
оборону. В таком случае действия обороняющегося в зависимости от
наступивших последствий могут быть квалифицированы как превышение
пределов необходимой обороны, за что следует уголовная ответственность,
установленная соответствующими статьями Особенной части УК РФ.

Для совершенствования законодательства о необходимой обороне
предлагается дополнить статью 37 УК РФ следующим положением:
«Как необходимую оборону либо ее превышение следует расценивать
также использование различных средств, срабатывающих автоматически, при
условии наличия общественно опасного посягательства и причинения вреда
непосредственно посягающему».
3. Под превышением пределов необходимой обороны, следует признавать
лишь такое явное несоответствие, при котором всем присутствующим было
абсолютно точно понятно (не подлежит сомнению и оспариванию), что
обороняющийся имел возможность отразить нападение более мягкими
средствами и сознавал такую возможность, но, тем не менее, выбрал заведомо
более опасные средства и методы защиты и без необходимости причинил
тяжкий вред нападавшему.
4. Вопрос квалификации деяния при наличии мнимой обороны
действительно представляет сложность. Дискуссии по этому продолжаются,
что говорит о спорности некоторых положений Постановления Пленума ВС РФ
№ 19. и применения ст. 37 УК РФ, поэтому предлагаем изложить ч. 1 ст. 37
УК РФ в следующей редакции:
«Не признается общественно опасным причинение любого вреда
посягающему лицу в состоянии необходимой обороны от:
а) причинения смерти или непосредственной угрозы ее причинения;
б) причинения тяжкого вреда здоровью или непосредственной угрозы его
причинения;
в) посягательств против половой неприкосновенности и половой
свободы, сопровождаемых насилием или угрозой его применения;
г)

разбойного

нападения;

грабежа,

совершенного

с

незаконным

проникновением в жилище, с применением насилия, а равно совершенного в
особо крупном размере;
д) кражи из жилого помещения, совершаемой в ночное время двумя или
более лицами или в особо крупном размере;
е) иных особо тяжких преступлений».

5. Необходимая оборона имеет схожие черты с причинением вреда при
задержании лица, совершившего преступление и крайней необходимостью,
однако имеются и существенные отличия. При превышении пределов
необходимой

обороны

обороняющегося

и

сходство
аналогичное

имеют
поведение

умышленные
лица,

действия

совершающего

противоправные действия в состоянии аффекта. Следует уделять особое
внимание разрешению рассмотренных проблем в целях усовершенствования
практики применения уголовного законодательства, обеспечения правильной
квалификации, что позволит избежать нарушения прав и законных интересов
граждан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примерный образец введения ВКР
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования расторжения брака в семейных правоотношениях,
и определение влияния данных правоотношений на их правовую природу, связана с
возрастанием значения этой темы в современной жизни.
Конституционная норма о том, что семья находится под защитой государства (ст. 38
Конституции Российской Федерации), свидетельствует о том значении, которое придается в
современном социальном обществе семье. Основные направления государственной
семейной политики призваны защитить и укрепить институт семьи и брака. Несмотря на то,
что защита семьи и брака носит комплексный характер и осуществляется путем принятия
разнообразных государственных мер по укреплению семьи, ее социальной поддержке,
обеспечению семейных прав ее членов, необходимо дальнейшее совершенствование средств
и способов такой защиты, совершенствование законодательства по вопросам семьи и брака 1.
Семья представляет собой союз двух людей, имеющих соответствующие права и
обязанности по отношению друг к другу и общему имуществу 2. Как известно, семья
выполняет экономическую функцию в виде обеспечения материальных потребностей ее
членов. Кроме того, именно семья обеспечивает право ребенка жить и воспитываться в
семье.
Реформы, реализуемые последние два десятилетия в России в экономической,
политической, общественной сферах, не могли не отразиться и на семейно-брачных
правоотношениях. Семейный кодекс РФ, введенный в действие 1 марта 1996 г., внес
существенные изменения в ранее действовавшее законодательство о браке и семье.
Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие при
расторжении брака.
Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие порядок расторжения брака
и правовые последствия расторжения брака, судебная практика и юридическая литература по
избранной теме.
Целью данной работы является исследование проблем, возникающих в процессе
расторжения брака, которые связаны с разделом имущества супругов, защитой прав детей
Паршукова К.Ю. К вопросу о совместной собственности супругов // Бюллетень
нотариальной практики, 2007, № 5.
2
См.: Аверьянова Ю.С. Семья: права и обязанности супругов. Брачный договор. СПб., 2005.
С. 34.
1

при расторжении брака родителей и разработка предложений по совершенствованию
действующего законодательства.
В соответствии с указанной целью были определены следующие задачи:
─

дать общую характеристику способов расторжения брака;

─

исследовать порядок расторжения брака и правовые последствия расторжения

─

проанализировать отдельные проблемы в практике применения законодательства

брака;
о расторжении брака и правовых последствиях прекращения брачных отношений.
Для выполнения работы использовались другие действующие нормативно-правовые
акты Российской Федерации, материалы судебной практики.
Теоретическую базу работы составили труды таких ученых как: Ю.С. Аверьяновой,
Ф.Я. Алибековой, М.В. Антокольской, В.А. Белова, О.И. Дерюшевой, С.В. Залугина, Т.В.
Красновой и других авторов.
Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, Гражданский,
Гражданский процессуальный и Семейный кодексы, постановления Пленума Верховного
Суда РФ, иные правовые нормы и документы юридического характера, связанные с темой
настоящей работы.
Методологическую

основу

исследования

составляет

диалектический

метод

познания, в рамках которого автором применялись частно - научные методы: конкретносоциологический, системно-структурный, формально логический, логико-семантический,
сравнительного правоведения.
Структура работы определена целями и задачами исследования и включает
введение,

две

главы,

объединяющих

в

себе

пять

параграфов,

заключение,

библиографический список и приложение.
Во введении объясняется актуальность выбранной темы, объект, предмет, цели и
задачи исследования. В первой главе приводится теоретико-правовая характеристика
исследуемого института. Во второй главе рассмотрены соотношение необходимой обороны
и мнимой обороны, а также проблемы разграничения необходимой обороны от иных
обстоятельств, исключающих преступность деяния. В заключении изложены полученные
результаты исследования, а также практические предложения и рекомендации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Примерный образец заключения ВКР
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования можно сделать следующие
выводы, в соответствии с поставленными задачами.
Расторжение брака в органах ЗАГСа производится в случаях: по
обоюдному согласию супругов; по одностороннему заявлению одного из
супругов. Законодатель не зря предусмотрел «упрощенный порядок»
расторжения брака. На наш взгляд, именно расторжение брака в органах
ЗАГСа является упрощенным и более безболезненным по сравнению с
Расторжение брака в органах ЗАГСА возможно только тогда, когда
прекращение брака не затрагивает прав несовершеннолетних детей, а также
сопряжено с упрощением процедуры расторжения брака для одного из
супругов при наличии определенных обстоятельств. Поэтому, законодатель
предусмотрел только два случая: по обоюдному согласию супругов, не
имеющих общих несовершеннолетних детей и при подаче заявления о
расторжении

брака

одним

несовершеннолетних детей,

супругом,

независимо

если другой супруг

от

наличия

общих

признан судом безвестно

отсутствующим, признан судом недееспособным или осужден за совершение
преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет (ст. 18 СК РФ). В
судебном

порядке

в

случаях:

при

наличии

у

супругов

общих

несовершеннолетних детей, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 2 ст. 19 СК РФ, или при отсутствии согласия одного из супругов на
расторжение брака (ст. 21-23 СКРФ).
Абсолютная, практически ничем не ограниченная свобода расторжения
брака не способствует стабильности социального института семьи. И как бы
много и противоречиво ученые разных отраслей знаний ни дискутировали о
сущности общественного учреждения семьи, бесспорно одно: главная цель
семьи, создаваемой при вступлении в брак мужчиной и женщиной, - это
рождение и воспитание детей. И поэтому приоритет прав и интересов

несовершеннолетних

детей

должен

быть

главным

принципом

бракоразводного законодательства. Безусловно, запрет на расторжение брака
по иску мужа в период беременности жены и первого года рождения ею
ребенка направлен на охрану прав женщины и ее ребенка. Представляется
несправедливым сохранение данного препятствия к расторжению брака при
доказанности беременности жены и происхождения ребенка от другого
мужчины, а также вряд ли обоснованно ограничение права на развод при
рождении мертвого ребенка или в случае смерти ребенка до достижения им
одного года. В связи с изложенным выше, полагаем целесообразным внести
соответствующие изменения в ст. 17 Семейного кодекса РФ "Ограничение
права на предъявление мужем требования о расторжении брака".
В настоящее время в Российской Федерации остро стоит проблема
расторжения браков, что в свою очередь вызывает другую проблему такую
как- обеспечение и защита прав ребенка, при расторжении брака родителями.
При наличии спора о детях, разводящие родители в первую очередь стремятся
удовлетворить свои материальные потребности, для того один из родителей
настаивает, чтобы общий ребенок проживал с ним, с целью получения от
родителя, проживающего отдельно, средств на содержание ребенка, зачастую
получаемые алименты тратятся на ребенка лишь частично. Стремясь
удовлетворить свои потребности родители забывают о своей главной
обязанности – защищать права своих детей.
В такой ситуации ущемляются как имущественные права так и не
имущественные права детей. Нарушение имущественного права ребенка
заключается в неполучение ребенком средств к существованию от родителя,
проживающего отдельно, а также наличие риска остаться без крыши над
головой, если жилое помещение принадлежит на праве собственности одному
из родителей, а опекуном ребенка по решению суда становится другой.
Личное неимущественное право ребенка нарушается путем ограничения
возможностей общения как с родителем, проживающим отдельно, так и с
другими родственниками. Данная проблема сейчас стоит особенно остро, так
как многие заключают браки с иностранными гражданами, впоследствии

такие браки часто распадаются, а урегулировать спор о детях в такой ситуации
крайне сложно.
Для решения обозначенных задач было изучено действующее семейное,
гражданское, жилищное законодательство, а также другие нормативноправовые акты.
Выявлены основные проблемы и правовые коллизии в данных нормативноправовых актах, в результате их анализа можно сделать вывод, что семейное и
иное законодательство, регулирующее правоотношения возникающие в
период расторжения брака, касающиеся обеспечения и защиты прав
несовершеннолетних детей, нуждаются в глобальном изменении и внесении
основательных поправок для улучшения положения ребенка.
На основании проведенного исследования и в целях совершенствования
законодательства и улучшения положения ребенка после расторжения брака
его родителями предполагаются следующие пути решения вышеназванных
проблем:
1. Прежде всего необходимо ввести имущественные гарантии алиментных
обязательств. В качестве таковых могут выступить: положение о выделении
доли ребенку из имущества родителя – плательщика алиментов, перечисление
им суммы на лицевой счет ребенка в банке, (расходование средств должно
контролироваться органами опеки и попечительства). Выделение из имущества
плательщика алиментов доли в счет их уплаты возможно при решении судом
вопроса о разделе имущества супругов. Для этого необходимо внести
соответствующие дополнения в ст. 38 СК РФ.
2. Необходимо внести соответствующие коррективы в ст. 31 ЖК РФ, а
именно: ограничить право распоряжения собственника жилого помещения, то
есть не допускать продажи жилого помещения при проживании в нем бывшего
супруга, не являющего собственником и являющего законным опекуном
общих с собственником детей, обеспечить право ребенка в данном жилом
помещении.
В Российской Федерации признается действительным расторжение брака
между иностранными гражданами, совершенное за пределами территории

России с соблюдением законодательства соответствующего иностранного
государства о компетенции органов, принимавших решение о расторжении
брака, и подлежащего применению права (п. 4 ст. 160 СК). Предлагаем
дополнить данную статью формулировкой «…..если это не нарушает
принципы семейного законодательства РФ».
Для устранения проблем, возникающих при разделе совместно нажитого
имущества статью 38 СК РФ необходимо изложить в следующей редакции:
«1. Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период
брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также
в случае заявления кредитным учреждением требования о разделе общего
имущества супругов для обращения взыскания (или наложения ареста) на долю
одного из супругов в общем имуществе супругов определенные санкций или
взысканий.
2. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по
их соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего
имущества должно быть нотариально удостоверено.
3. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также
определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном
порядке, с учетом соблюдения прав и требований несовершеннолетнего на
обязательную долю в собственности родителей...».Данная формулировка
позволит не только разделить супругам или бывшим супругам общего
имущества, но и сохранить права несовершеннолетних детей на обязательную
долю или выделить такую долю.
4. Глава. 16 Гражданского кодекса РФ может быть дополнена статьей
следующего

содержания:

«Статья

256.1.

Распоряжение

имуществом,

находящимся в совместной собственности бывших супругов. Распоряжение
имуществом, находящимся в совместной собственности бывших супругов,
осуществляется по соглашению всех ее участников. Для совершения одним из
бывших супругов сделки по распоряжению недвижимостью возможно
получение нотариально удостоверенного согласия другого бывшего супруга».

Необходимо законодательное разрешение вопросов раздела долговых
обязательств между супругами, в случае, если эти обязательства на
прекращены к моменту расторжения брака и заемщиком является один из
супругов. По данному вопросу необходимо разъяснение позиции Пленума
Верховного суда РФ или внесение изменений в часть 1 ГК РФ
Среди всех указанных путей решения проблем, остро стоящих на
территории
государственной

нашего

государства,

политики

в

основным

направлении

является

поддержания

–

введение
семей,

их

стимулирования в материальном и психологическом плане, с целью
профилактики разводов и как следствие уменьшения количества споров о
детях.
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Примерный образец библиографического списка ВКР
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Международные нормативные правовые акты
1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
(принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м
пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) //
Законы

России

:

интернет-портал.

—

Режим

доступа:

http://lawrussia.ru/texts/legal_703/doc703a852x994.htm. — Загл. с экрана.
2. Европейская конвенция об осуществлении прав детей : заключена
в г. Страсбурге 25.01.1996 // Международные акты о правах человека :
сборник документов. – М.: Норма – ИНФРА-М, 2002. – С. 733–740.
3. Конвенция о правах ребенка : одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 : ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990
№ 1559-I // Сборник международных договоров СССР. – 1993.
– Вып. XLVI.
Федеральные нормативные правовые акты
4. Конституция

Российской

Федерации

:

принята

всенародным

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Рос. газ. – 2014. – № 9. – Ст. 851.
5. О

Правительстве

Российской

Федерации

:

Федеральный

конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 07.05.2013) //
Рос. газ. – 1997. – № 245.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : Федеральный
закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Рос. газ. – 2001.
– № 233.
7. О таможенном регулировании в Российской Федерации : Федеральный
закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Рос. газ. – 2010.

– № 269.
8. О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции : Указ Президента
Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 (ред. от 19.03.2013) // СЗ РФ.
– 2012. − № 12. – Ст. 1391.
9. О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013–2020 годах» : Постановление Правительства РФ
от 03.10.2013 № 864 // СЗ РФ. – 2013. – № 41. – Ст. 5183.
Региональные нормативные правовые акты
10. Об Общественной палате Тульской области: Закон Тульской области
от 04.10.2010 № 1484-ЗТО (ред. от 09.12.2013) // Тульские известия. –
2010. – № 150.
11. Устав муниципального образования город Тула (принят местным
референдумом 09.02.1997 (ред. от 29.01.2014)) // Тула вечерняя. – 1997. –
№ 57.
Литература
12. Актуальные проблемы жилищного права : сб. памяти П. И. Седугина /
отв. ред. Е. С. Гетман, П. В. Крашенинников. – М.: Статут, 2015. – 205 с.
13. Буцкова, А. Н. Особенности возникновения и прекращения трудовых
правоотношений

с

научно-педагогическими

и

руководящими

работниками вузов : автореф. дис. … канд. юрид. наук / А. Н. Буцкова. –
М., 2016. – 24 с.
14. Герцен, А. И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч. : в 30 т. : Т.
14. – М.: Приор, 8. – С. 315–316.
15. Кириллов, В. И. Упражнения по логике : учеб. пособие / В. И. Кириллов,
Г. А. Орлов, Н. И. Фокина ; М-во образования и науки Российской
федерации, Моск. гос. юрид. акад. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК
Велби : Проспект, 2017. – 184 с.

16. Комаров, С. А. Теория государства и права : учеб.-метод. комплекс
/ С. А. Комаров, А. В. Малько. – М.: НОРМА, 2015. – 448 с. – (Серия
учебно-методических комплексов).
17. О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной
инстанции : Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 28.05.2009 № 36. – Доступ из справочной правовой системы
«Консультант Плюс».
18. Проблематика

работы

розыскных

подразделений

//

Управление

Федеральной службы судебных приставов Республики Карелия : сайт. –
Режим доступа: http://www.ssp.karelia.ru/. – Загл. с экрана.
19. Сыроедов, Н. А. Возникновение прав на землю // Государство и право. –
2016. – № 10. – С. 65–72.
20. Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого
существования : учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2016.
– 519 с.
21. Фомин, В. А. Защита нарушенных прав коллективных субъектов
бюджетного права : дис. … канд. юрид. наук / В. А. Фомин. – М., 2016. –
202 с.
22. Шумилов, В. М. Правоведение : учебник / В. М. Шумилов. – М.: ТК
Велби : Проспект, 2016. – 272 с.
Материалы судебной практики
23. О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной
инстанции : Постановление Пленума высшего Арбитражного Суда РФ
от 28.05.2009 № 36. – Доступ из справочной правовой системы
«Консультант Плюс».
24. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации : Постановление Пленума

Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от 01.07.1996 // Рос. газ. – 1996. –
№ 152.
Иные материалы
25. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Министерства природных ресурсов и экологии от 16 марта 2017 № АС03-04-36/5287

«Об

актуализации

учетных

сведений

объектов,

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду». – Доступ
из справочной правовой системы «Консультант Плюс».
Примечание: к иным материалам, например, можно отнести официальные письма
органов исполнительной власти разъяснительного характера, как указано,
например, в предыдущем примере в разделе «Иные материалы»
Примечания:
1. Библиографический список должен иметь сквозную нумерацию (см. данный
образец).
2. В затруднительных случаях и при возникновении вопросов рекомендуется
обращаться

непосредственно

к

ГОСТ

7.1-2003

«Библиографическая

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

запись.

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-5, ВЫПОЛНЕННЫЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №2 «АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 40.05.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец титульного листа ВКР
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)»
Ижевский институт (филиал)
Юридический факультет

Кафедра гражданского и арбитражного процессов

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ,
ОСВОБОЖДЁННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Выполнил студент
5 курса 521 ПД группы
Специальность 40.05.02 Правоохранительная
деятельность
Очной формы обучения
ЗОРИНА ОЛЕСЯ ИГОРЕВНА
_________________________________
(подпись)
«______» __________________2018 г.
Научный руководитель
Кандидат юридических наук, доцент,
зав. кафедрой гражданского и арбитражного
процессов
ШАМСУТДИНОВА РУШАНА ЗАКИРОВНА
______________________________
(подпись)
«______» ________________2018 г.
Заведующий кафедрой, обеспечивающей
научное руководство
Кандидат юридических наук, доцент
ШАМСУТДИНОВА РУШАНА ЗАКИРОВНА
_________________________________
_________________________________
(подпись)
«______» __________________2018 г.
Ижевск 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец оглавления ВКР
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................3
ГЛАВА

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ

I.

ИНСТИТУТА

И

АДМИНИСТРАТИВНОГО

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
НАДЗОРА

ОСНОВЫ

ЗА

ЛИЦАМИ,

ОСВОБОЖДЁННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ..................................7
1.1.

Историко-правовой

аспект

становления

и

развития

института

административного надзора в России......................................................................7
1.2.

Понятие

и

сущность

административного

надзора

за

лицами,

освобождёнными из мест лишения свободы, в современном праве....................13
ГЛАВА

II.

ПОРЯДОК

УСТАНОВЛЕНИЯ

И

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ, ОСВОБОЖДЁННЫМИ
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ..........................................................................17
2.1. Основания и порядок установления административного надзора за лицами,
освобождёнными из мест лишения свободы..........................................................17
2.2.

Полномочия

органов

внутренних

дел

по

осуществлению

административного надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения
свободы.......................................................................................................................28
ГЛАВА

III.

ОСНОВЫ

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ

ПРАКТИКИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА: ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ...............................................................................................34
3.1. Анализ правоприменительной практики в области осуществления
административного надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения
свободы......................................................................................................................34
3.3. Роль профилактики рецидивной преступности посредством осуществления
административного надзора....................................................................................45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..........................................................................................................53
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК......................................................................58
ПРИЛОЖЕНИЯ.........................................................................................................64

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примерный образец введения ВКР
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Система органов публичной власти
в России в последние десятилетия претерпевает значительные изменения,
которые в большей мере связываются с существующей потребностью
повышения

качества

государственного

управления.

В

этом

контексте

современный этап развития института судебных приставов и ФССП России в
целом характеризуется высокой степенью динамизма
законодательных
производства

подходов

как

к регулированию

такового,

но

и

в

выработке

не только исполнительного

осуществления

ФССП

России

административной деятельности в связи с исполнением актов юрисдикционных
органов в рамках исполнительного производства, а также складывающейся в
этой области правоприменительной практики.
Традиционно вопросам принудительного исполнения судебных актов, а
также актов иных органов и должностных лиц уделяется повышенное
общественное внимание. Не в последнюю очередь указанный факт объясняется
осознанием подлинной роли исполнительного производства в механизме
защиты прав, законных интересов граждан и организаций. Так, в отсутствие
должного административного принуждения к исполнению судебных решений
функционирование судебных органов оказалось бы несравнимо менее
эффективным, что поставило бы под сомнение гарантированность основных
конституционных

прав

и

свобод.

Осуществляемая

в

этой

связи

административная деятельность ФССП России затрагивает интересы многих,
поскольку

непосредственно

вытекает

из

правоохранительной

функции

государства, обеспечивая реальное действие правовых норм на всей территории
РФ.
Так,

отсутствие

тщательно

проработанной

научно

обоснованной

концепции административной деятельности ФССП России по исполнению

актов юрисдикционных органов значительно затрудняет модернизацию
данного федерального органа исполнительной власти в целом. Только
результатом концептуального подхода может стать определение оптимальной
стратегии административной деятельности данной службы на будущее,
поскольку отсутствие прогностического мышления, как известно из опыта
многих стран, придает реформам хаотичный характер и во многом
предопределяет их низкую эффективность.
Объектом
регулирующие

исследования

являются

административную

общественные

деятельность

отношения,

Федеральной

службы

судебных приставов в сфере исполнительного производства.
Предмет

исследования

нормы

–

права,

регулирующие

административную деятельность Федеральной службы судебных приставов в
сфере исполнительного производства.
Цель

исследования

состоит

в

комплексном

анализе

проблем

осуществления административной деятельности ФССП России в сфере
исполнительного производства, разработке на этой основе теоретических
положений,

а

также

выводов

и

рекомендаций,

направленных

на

совершенствование практики исполнения актов юрисдикционных органов.
Для достижения названных целей поставлены следующие задачи:
1) проанализировать задачи ФССП России, ее структуру и источники
правового регулирования;
2) рассмотреть основы деятельности Управления Федеральной службы
судебных приставов по Удмуртской Республике;
3) определить полномочия ФССП в сфере исполнительного производства;
4) рассмотреть и проанализировать практику реализации административной
деятельности ФССП по Удмуртской Республике;
5) проанализировать

значимые

характеристики

административно-

исполнительной деятельности ФССП России, предложив ее оптимальную
модель в России;
6) выявить проблемы, а также разработать и предложить основные
направления совершенствования государственной политики в области

осуществления административно-исполнительной деятельности ФССП
России.
Методологическую основу исследования составляет диалектический
метод познания, в рамках которого автором применялись частно - научные
методы:

конкретно-социологический,

системно-структурный,

формально

логический, логико-семантический, сравнительного правоведения.
Теоретическую базу работы составили труды таких ученых как: ........
Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ,
административное законодательство РФ, постановления Пленума Верховного
Суда РФ, иные правовые нормы и документы юридического характера,
связанные с темой настоящей работы.
Структура исследования обусловлена целью и задачами. Работа состоит
из трех глав, восьми параграфов, заключения, библиографического списка и
приложений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Примерный образец заключения ВКР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги проведенного исследования, можно констатировать, что
тема административного надзора органов внутренних дел за лицами,
освобождёнными из мест лишения свободы, является актуальной.
Сегодня административный надзор органов внутренних дел за лицами,
освободившимися из мест лишения свободы, является государственнопринудительным
общественных

правовым
интересов,

средством

защиты

профилактической

государственных

мерой

и

предупреждения

постпенитенциарного рецидива преступлений и правонарушений, применяемой
в отношении лиц, склонных к повторному совершению умышленных
преступлений.
Практика осуществления административного надзора за лицами, ранее
отбывавшими наказание в виде лишения свободы, не является безупречной.
Принимая

во

внимание

непродолжительный

срок

существования

в

современном государстве института административного надзора, это не может
не отразиться на ошибках судов, допускаемых при его установлении, а также
недочетах в работе органов внутренних дел при его осуществлении.
Для

улучшения

эффективности

осуществления

административного

надзора и своевременного адекватного реагирования на негативные изменения
оперативной обстановки в субъектах России рекомендуется:
- участковым

уполномоченным

осуществлению

полиции

административного

и

надзора

инспекторам

группы

территориальных

по
ОВД

тщательно следить за выявлением и взятием на профилактический учёт
поднадзорных лиц, склонных к совершению новых преступлений и
правонарушений в период осуществления административного надзора;
- устанавливать постоянный контроль за поведением и образом жизни
поднадзорных, склонных к совершению правонарушений и преступлений;

- налаживать и поддерживать социально-полезные связи поднадзорных в
период осуществления административного надзора;
- своевременно реагировать на нарушение установленных судом ограничений
в отношении поднадзорных;
- своевременно применять меры административного взыскания за нарушения
установленных

ограничений

и

совершение

административных

правонарушений.
Считаем,

что

необходимо

создать

нормативный

правовой

акт

Министерства внутренних дел Российской Федерации, предусматривающий
рациональное число поднадзорных лиц в расчете на одну штатную единицу
территориального
подразделений

по

ОВД.

Расчет

показателей

административному

надзору

штатной

численности

должен

зависеть

от

нормативного количество лиц, состоящих под административным надзором.
Не менее важным является и утверждение новых разъяснений в
Постановлении

Пленума

Верховного

Суда

Российской

Федерации

от

27.06.2013 № 22 «O применении судами законодательства при рассмотрении
дел

об

административном

надзоре»,

направленных

на

обеспечение

эффективного применения судами норм об административном надзоре как о
предупредительно-профилактическом

инструменте

предотвращения

совершения преступлений и правонарушений лицами, освобождёнными из мест
лишения свободы, и недопущение судами несоразмерного, чрезмерного
ограничения прав поднадзорных лиц.
В частности эта необходимость вызвана изменениями процессуального
порядка установления административного надзора, поскольку с сентября 2015
года был введён в действие Кодекс административного судопроизводства РФ и
нормы Гражданского процессуального кодекса РФ, касающиеся особенностей
производства по административным делам, утратили силу. Кроме того новые
разъяснения необходимы и в части установления административного надзора
лицам, которые в связи с тяжелой болезнью не могут полноценно осуществлять
те или иные ограничения.

B целях совершенствования законодательства в сфере обеспечения
административного надзора следует внести следующие изменения:
- дополнить ст. 3 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №64-ФЗ «Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы» частью 4 и изложить её в следующей редакции: «административный
надзор не может устанавливаться в отношении лица, заболевание которого
включено в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания,
утверждённый Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54
«О

медицинском

освидетельствовании

осужденных,

представляемых

к

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью»;
- дополнить ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №64-ФЗ пунктом
3 и изложить его в следующей редакции: «лицо, отбывшее уголовное наказание
в виде лишения свободы и имеющее непогашенную либо неснятую судимость,
совершает преступление любой степени тяжести»;
- ч. 3 ст. 12 Федерального закона № 64-ФЗ заменить следующей
формулировкой: «Начальник отдела полиции дает разрешение поднадзорному
лицу, в отношении которого установлены административные ограничения,
предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 части 1 статьи 4 настоящего Федерального
закона, на пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом
жительства либо пребывания этого лица, и (или) на краткосрочный выезд за
установленные судом пределы территории»;
- заменить п. 5 ч. 1 ст. 11 и изложить его в следующей редакции: «получить
письменное разрешение начальника отдела полиции на перемену места
жительства или пребывания, уведомить орган внутренних дел по месту
жительства или пребывания в течение трех рабочих дней о переезде, а также о
возвращении к месту жительства или пребывания, если поднадзорное лицо
отсутствовало по исключительным личным обстоятельствам».
Кроме того, считаем необходимым решить вопрос о трудовой занятости
бывших осуждённых. Для этого на законодательном уровне предлагаем
утвердить требование о выделении рабочих мест на предприятиях для таких

лиц, заключая по возможности с лицами, не имеющими постоянного места
жительства, договоры найма служебного жилого помещения.
Также

нами

были

предложены

перспективные

меры

по

совершенствованию, повышению эффективности и облегчению осуществления
административного

надзора

посредством

применения

специальных

технических средств.
Таким образом, в процессе своего развития, несмотря на значительные
видоизменения, административный надзор всегда оставался необходимой
мерой по защите общества от социально опасных лиц - тех, кто после отбытия
наказания вновь способен совершить преступления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Примерный образец библиографического списка ВКР
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примерный образец введения ВКР
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы обусловлена тем, что переход российского общества к
рыночным отношениям, обостривший социальные проблемы отдельных слоев
населения, потребовал особого внимания государства к социальной защите
военнослужащих, которая является необходимой и своеобразной гарантией
реализации функции обороны страны.
Система социальной защиты по отношению к различным социальным
слоям и группам дифференцирована: здоровым, трудоспособным, активным
членам общества, она помогает получить равные возможности в области
образования, освоения профессии, включения в систему трудовых отношений,
предпринимательства, а нетрудоспособным и социально уязвимым слоям и
группам населения (инвалидам, пенсионерам, многодетным и неполным
семьям, детям и др.) - оказывает комплекс социальных услуг (в зависимости от
состояния) за счет государства, гарантирует получение установленных законом
льгот и пособий.
Реализация мер социальной защиты погибших сотрудников органов
внутренних дел требует пристального внимания со стороны законодателя из-за
слишком частого нарушения прав лиц в этой сфере. По результатам
мониторинга, на учете в МВД России состоит 11 857 семей сотрудников,
погибших при выполнении служебных обязанностей (22 786 членов семей
погибших сотрудников, в том числе: 7 369 вдов (вдовцов), 4 897
несовершеннолетних детей и 10 520 родителей погибших сотрудников). В МВД
по Удмуртской Республике состоит 56 семей (116 членов семей погибших
сотрудников, в том числе: 39 вдов (1 многодетная), 26 несовершеннолетних
детей (1 ребенок-инвалид) и 51 родитель погибших сотрудников.
За 2017 год при выполнении служебных обязанностей погибли 139
человек (в МВД по Удмуртской Республике погибших в 2017 году нет), в том
числе: 93 сотрудника органов внутренних дел и 46 военнослужащих

внутренних войск, из них при проведении контртеррористических мероприятий
на территории Северо-Кавказского региона 23 человека, в том числе: 21
сотрудник органов внутренних дел и 2 военнослужащих внутренних войск 1.
Такие гарантии закрепляются, в частности, федеральными законами от 30
ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" (статьи 42
- 46), "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", а также иными нормативными правовыми
актами.
Установление социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел
обусловлено

специфическим

профессиональной

характером

деятельности

(ее

осуществляемой

сложностью,

ими

интенсивностью,

необходимостью выполнения служебных обязанностей в любых условиях, в
том числе сопряженных со значительным риском для жизни и здоровья,
повышенными

физическими

и

психологическими

нагрузками),

предъявляемыми в связи с этим к данной категории граждан особыми
требованиями

и

направлено

на

создание

условий,

способствующих

эффективному исполнению ими служебных обязанностей.
С учетом специфики правоохранительной службы социальные гарантии
сотрудникам органов внутренних дел могут предоставляться как в период
прохождения службы, так и после их увольнения из органов внутренних дел, а
также распространяться на членов семей сотрудников и лиц, уволенных со
службы в органах внутренних дел.
Такое правовое регулирование согласуется с целями социального
правового государства, которое в соответствии со статьей 7 Конституции
Российской Федерации призвано обеспечивать гарантии социальной защиты
населения.
Социальная работа с членами семей сотрудников ОВД, погибших при выполнении
служебных обязанностей // URL: https://xn--p1abo.xn--b1aew.xn--p1ai/deyat/CHleny_semej.

1

В связи с этим приоритетной задачей в настоящее время является
совершенствование правовой и социальной защищенности сотрудников
органов внутренних дел как составной части социально-правовой защиты
личности в Российской Федерации. В результате вышеперечисленных
обстоятельств комплексное исследование правовой защиты и социального
обеспечения сотрудников органов внутренних дел представляется актуальным.
Системный характер социальной политики государства, затронувшей все
стороны

жизни

населения

России,

требует

совершенствования

соответствующих управленческих механизмов, обеспечивающих реализацию
возникающих проблем. Ведущую роль при этом играет система управления
социальной защитой населения, призванная обеспечить административноправовые гарантии социальных прав и свобод граждан РФ в условиях
осуществляемых

в

стране

экономических

и

социальных

реформ.

В этой связи проблемы социальной защиты личности как никогда актуальны.
Высокий уровень инфляции, низкая оплата труда значительной части
населения - все это, и ряд других проблем создают социальную напряженность
в обществе. Практически все социальные проблемы в той или иной степени
касаются и служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел.
Многие проблемы, связанные с неудовлетворительной социальной защитой
сотрудников

органов

внутренних

дел,

кроются

в

неэффективном

административно-правовом регулировании их социальной защиты.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

возникающие в связи с применением мер социальной защиты в отношении
членов семей погибших сотрудников органов внутренних дел.
Предметом

исследования

выступают

правовые

нормы

в

сфере

регулирования социальной защиты членов семей погибших сотрудников
органов внутренних дел и членов их семей.
Целью выпускной квалификационной работы является исследование и
анализ правового регулирования деятельности государственных органов в
сфере обеспечения социальной защиты членов семей погибших сотрудников
органов внутренних дел, выявление проблем и предложение путей их решения.

В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи:
1) Изучение нормативно-правового регулирования социальной защиты
сотрудников органов внутренних дел;
2) Изучить структуру государственных органов, реализующих меры
социальной защиты сотрудников органов внутренних дел;
3) Проанализировать правовые основы социальной защиты погибших
сотрудников органов внутренних дел;
4) Определить основные направления государственной политики в сфере
социально-правовой защиты семей погибших сотрудников органов внутренних
дел; выявить перспективы социальной работы с членами семей погибших
сотрудников органов внутренних дел.
5) Разработать предложения и рекомендации по совершенствованию
нормативно-правовой базы социальной защиты членов семей погибших
сотрудников.
Методологической

основой

исследования

является

общенаучный

(диалектический) метод познания объективной действительности. В ходе
работы использовались частные методы исследования, такие как формальнологический, системно-структурный, сравнительно-правовой и другие.
Теоретическая основа работы. Вопросы социальной защиты погибших
сотрудников

органов

внутренних

дел

были

рассмотрены

в

трудах

А.Б. Белевитина, А.В. Герасимова, Ю. Гаврилова, П.В. Ильменейкина,
Д.И. Москвина, В.Н. Старцуна, В.Л. Кубышко и др.
Эмпирическую базу исследования составляют также нормативноправовые акты, такие как Федеральные законы, в том числе Федеральный закон
от 19.07.2011 N 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", а также Постановления
Правительства, в том числе Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N
481 "О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных

органов

объявленных

умершими,

исполнительной
признанных

власти,
безвестно

погибших

(умерших,

отсутствующими)

при

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям
лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы
(службы в органах и учреждениях)" и Приказы Министерства внутренних дел
РФ и Минобороны.
Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения,
трех глав, заключения, библиографического списка.
Первая

глава

посвящена

анализу

нормативно-правовой

базы

регулирующей правовые основы и организацию мер государственной
социальной защиты сотрудников органов внутренних дел и членов их семей в
российском законодательстве.
Во второй главе исследуются основные направления государственной
политики в сфере социальной защиты, а также основания и порядок
осуществления выплат и пособий членам семей погибших сотрудников,
обеспечения жильем и медицинской помощи.
Третья глава посвящена вопросам совершенствования нормативноправовой базы и организации социальной работы с членами семей погибших
сотрудников,

а

также

разработке

предложений

и

рекомендаций

по

совершенствованию российского законодательства в области социальной
защиты членов семей погибших сотрудников на примере организации работы в
МВД по Удмуртской Республике.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Примерный образец заключения ВКР
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования были получены следующие результаты и выводы:
1) Социальная защита сотрудников органов внутренних дел - это система
социально-юридических

гарантий,

направленных

на

удовлетворение

материальных и духовных потребностей сотрудников. Социальная защита
сотрудников органов внутренних дел является объективно необходимым
элементом в правовом положении сотрудников органов внутренних дел. От
улучшения социальной защиты сотрудников органов внутренних дел зависит
эффективность правоохранительной деятельности органов внутренних дел.
На наш взгляд, социальная защита сотрудников органов внутренних дел это состояние, при котором сотрудник органа внутренних дел, а также члены
его семьи защищены государством и могут спокойно реализовывать свои права
в социально-культурной сфере, могут нормально удовлетворять свои духовные
и материальные потребности на адекватном уровне социально-экономического
развития.
2) Для осуществления наиболее полной социальной защиты сотрудников
органов внутренних дел и членов их семей, необходимо решение следующих
задач:
- решение вопросов обеспечения жильем;
- решение проблем в сфере медицинского обслуживания;
- решение вопросов, касающихся порядка выплат единовременных
социальных пособий.
3) Для решения вопросов обеспечения жильем необходимы следующие
меры:
- распространение на сотрудников органов внутренних дел и членов их
семей льготных условий ипотечного кредитования, например, аналогичных
разработанным для военнослужащих.

4) Рассмотрев правовые нормы, регламентирующие порядок оказания
медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел, мы приходим к
выводу о необходимости более точного формулирования данных норм в целях
исключения их разнообразного и неоднозначного толкования.
Согласно ст. 11 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ «О
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сотрудник органов
внутренних дел имеет право на медицинское обеспечение в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Анализ

правовых

норм

вскрывает

некоторое

неоднозначное

их

толкование. Поэтому имеется острая необходимость прояснить, что «под иным
местом нахождения сотрудника» понимается любое другое место (населенный
пункт), в том числе находящееся за пределами региона, в котором он проходит
службу (проживает). В связи с этим предлагаем пункт 1 Правил оказания
медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации в организациях государственной или муниципальной системы
здравоохранения, за исключением медицинских организаций Министерства
внутренних дел Российской Федерации, и возмещения расходов указанным
организациям, утвержденных Постановлением Правительства от 30 декабря
2011 г. N 1232, изложить в следующей редакции: «Настоящие Правила
определяют

порядок

оказания

медицинской

помощи

в

организациях

государственной или муниципальной системы здравоохранения (далее медицинские

организации),

за

исключением

медицинских

организаций

Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации (далее - сотрудники) при отсутствии по
их месту службы, месту жительства или иному месту нахождения, в том числе
в населенном пункте, расположенном за пределами региона, в котором они
проходят службу (проживают), медицинских организаций Министерства
внутренних дел Российской Федерации либо при отсутствии в них
соответствующих отделений или специального медицинского оборудования, в

том числе при наличии медицинских показаний для оказания экстренной
медицинской помощи».
5) При обеспечении сотрудников единовременной социальной выплатой
можно проблемным моментом является норма законодательства, согласно
которой единовременная выплата предоставляется сотрудникам в порядке
очередности принятия на учет. Получается, что в настоящее время в порядке
общей очереди право на получение единовременной социальной выплаты
могут получить сотрудники, прослужившие в органах внутренних дел двадцать
лет и более, имеющие почетные звания, награды, и сотрудники, прослужившие
в органах внутренних дел десять лет, из которых пять лет — обучение в
ведомственных образовательных учреждениях системы МВД России.
В этой связи, обоснованным является внесение изменений в действующее
законодательство о предоставлении единовременной социальной выплаты на
приобретение или строительство жилья в части введения дифференцированного
подхода при формировании очереди на предоставление этой выплаты.
Дифференцированный подход может включать:
- период службы в ОВД (например, градация периода службы может быть
аналогична разбивке стажа службы для назначения надбавки за выслугу лет);
- наличие почетных званий СССР, почетных званий Российской
Федерации, медалей, орденов, нагрудных знаков МВД России «Почетный
сотрудник МВД»;
- наличие трех и более несовершеннолетних детей, членов семьи —
инвалидов; разбивку обеспеченности общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи (например: менее 6 кв. м.; от 6 до 9 кв. м; от 6 до 12 кв. м;
от 12 до 15 кв.м);
- период времени, при котором условия проживания, соответствующие
требованиям о предоставлении единовременной социальной выплаты, были
неизменны.
6) Для совершенствования административно-правового регулирования
социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, а также оптимизации
правоприменительной

практики

было

бы

вполне

целесообразным

многочисленные ведомственные нормативные правовые акты, касающиеся
социальной защиты сотрудников, поместить в Федеральный закон «О
социальной

защите

сотрудников

органов

внутренних

дел

Российской

Федерации».
Концепция такого закона должна включать:
1) общие положения;
2) специальные положения, касающиеся порядка возмещения ущерба в
случае гибели (смерти) или причинения увечья сотруднику органов внутренних
дел;
3) положения, касающиеся организации социальной работы с членами
семей сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей,
и сотрудниками, ставшими инвалидами вследствие военной травмы;
4) специальные меры социальной защиты.
Указанные меры будут способствовать более полной социальной защите
сотрудников внутренних дел и членов их семей.
Таким образом, цели и задачи исследования выполнены в полном объеме.
Внесенные нами предложения позволят повысить уровень социально-правовой
обеспеченности и защищенности сотрудников органов внутренних дел и членов
их семей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Примерный образец
библиографической ссылки ВКР
Основные правила
оформления библиографических ссылок
В тексте выпускной квалификационной работы при упоминании какоголибо автора необходимо указать его инициалы, фамилию (например, «Как
подчеркивает О. И. Иванов», «по мнению О. И. Иванова»; «следует согласиться
с И. В. Романенко» и т. д.). В то время как в ссылке, наоборот, сначала
указывается фамилия, затем инициалы автора (т. е. Романенко И. В., Иванов О.
И., Крохина Ю. А. и т. д.). Инициалы в библиографическом описании пишут
с пробелом!
При первом упоминании научной работы необходимо предоставить все
исходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, заглавие, место издания,
издательство, год издания, страница).
Например:
По мнению Ю. А. Тарасенко1, при участии в договоре самого третьего
лица такой договор изначально становится трехсторонним (многосторонним),
что исключает его дальнейшую квалификацию как договора в пользу третьего
лица.
В ссылке должно быть написано:
ˡ Тарасенко Ю. А. Договор в пользу третьих лиц: особенности правовой
конструкции // Сделки: проблемы теории и практики : сб. ст. / отв. ред.
М. А. Рожкова. М. : Статут, 2008. С. 135–136.
При последующем упоминании того же автора и произведения в
повторной библиографической ссылке, вынесенную в сноску, достаточно
написать:
ˡ Тарасенко Ю. А. Указ. соч. С. 170.
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок
текст повторной ссылки заменяют словами «Там же»:

1

Тарасенко Ю. А. Договор в пользу третьих лиц: особенности правовой

конструкции // Сделки: проблемы теории и практики : сб. ст. / отв. ред.
М. А. Рожкова. М. : Статут, 2008. С. 135–136.
2

Там же. С. 135–136.

При описании статьи в ссылке указываются фамилия и инициалы автора,
заглавие статьи, название журнала, год издания, номер, страница (на которой
находится соответствующий текст).
Например:
ˡ Мильков М. А. К вопросу о третьем лице по договору, заключенному в
его пользу // Рос. судья. 2008. № 12. С. 29.
Обратите внимание! Заглавие не заключают в кавычки!
При использовании работ коллектива авторов приводятся название
работы, инициалы и фамилия ее ответственного редактора.
Например:
ˡ Гражданское

право

:

учебник

/

под.

ред.

А.

П.

Сергеева,

Ю. К. Толстого. М. : Проспект. 1997. С. 309.
Ссылки на иностранные интернет-ресурсы должны быть оформлены
следующим образом.
Например:
William W. Fisher. The Growth of Intellectual property: A history of the
Ownership of ideas in the United States. URL: http://cyber.law.harvard.edu (дата
обращения: 01.01.2001).
При ссылке на нормативные правовые акты должно быть указано полное
название акта, год, номер, а также официальный источник опубликования
(Российская газета или Собрание законодательства Российской Федерации):
Пример:
ˡ

О

судебной

системе

Российской

Федерации

:

Федеральный

конституционный закон Российской Федерации от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от
03.02.2014) // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.

Ссылки, воспроизведенные из других изданий, приводятся с указанием
источника заимствования (Цит. по: )
Подстрочные библиографические ссылки оформляются как примечания,
вынесенные из текста документа вниз полосы.
В подстрочных библиографических ссылках повторяют имеющиеся в
тексте документа библиографические сведения об объекте ссылки:
ˡ Захаров С. С. Типологическое моделирование научного журнала //
Вестник МГУП. 2009. № 7. С. 87–90.
Если в тексте имеются библиографические сведения об объекте ссылки,
то допускается в ссылке указывать только сведения об идентифицирующем
документа:
ˡ Вестник МГУП. 2009. № 7. С. 87–90.
Особенности оформления повторяющихся ссылок
Первичная
ˡ Венедюхин А. А., Воробьев А. А. Создание сайтов. М., 2009. С. 414.
Повторная
ˡ Венедюхин А. А., Воробьев А. А. Указ. соч. С. 154.
При последовательном расположении первичной и повторной ссылки
текст повторной ссылки заменяют словами «Там же»:
Первичная
ˡ Венедюхин А. А., Воробьев А. А. Создание сайтов. М., 2009. С. 414.
Повторная
ˡ Там же. С. 415.
Подстрочные
следующим образом:

ссылки

на

электронные

ресурсы

оформляются

Минюст России подписал соглашения о сотрудничестве в сфере
мониторинга правоприменения с тремя правовыми интернет-порталами //
Министерство

юстиции

Российской

Федерации

:

сайт.

URL:

http:

//www.minjust.ru/ru/news/events/index.php?id4=275 (дата обращения: 01.02.2011).
Кремлева С. О. Сетевые сообщества // PORTALUS.RU : всерос. виртуал.
энцикл. URL: www.libraru.bu/portalus/modules/psychology (дата обращения:
11.11.2005).
При

нумерации

библиографических

ссылок

применяют

единообразный порядок для всего документа: для каждой страницы ВКР
нумерация ссылок начинается заново (см. Приложение 3).
В затруднительных случаях и при возникновении вопросов рекомендуется
обращаться непосредственно к ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления».

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Образец последнего листа ВКР

Выпускная квалификационная работа выполнена мною самостоятельно.
Все использованные в работе материалы из опубликованной научной
литературы и практические материалы имеют ссылки на них.

«____»___________20___ г.
________________ (Иванов И.И.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Образец отзыва
научного руководителя на ВКР
Отзыв
о работе студента в период подготовки выпускной
квалификационной работы
Вид работы _______________________________________________
Тема _____________________________________________________
Студент __________________________________________________
(Ф. И. О.)
(факультет, курс, № учебной группы, специальность (направление подготовки))
Научный руководитель ______________________________________________________
(ученая степень, ученое звание) (должность, фамилия, имя, оотчество)
Основные критерии, раскрываемые в содержании отзыва:

- сроки, качество выполнения студентом индивидуального плана-задания по написанию
выпускной квалификационной работы;
- явка студента на консультации к научному руководителю по вопросам методики
подготовки, написания и защиты выпускной квалификационной работы, а также по вопросам ее
структуры и содержания
- своевременность поэтапного представления по требованию научного руководителя
согласно плану-заданию собранных материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы;
- степень инициативности, умения проводить исследование, анализировать и обобщать
научные данные и материалы практики и делать правильные выводы;
- личный вклад автора в разработку темы, степень его самостоятельности;
- выполнение студентом графика выполнения выпускной квалификационной работы и
своевременного представления работы на кафедру;
- выводы (определяется уровень теоретической и практической подготовленности
выпускника, дается общая оценка выпускной квалификационной работы, излагается
мнение о возможности допуска ее к защите и возможности практического использования
работы или ее отдельных положений (разделов) в юридической практике).

Научный руководитель _____________________________________________
(подпись)
(расшифровка)
« »
20__ г.
С отзывом ознакомлен _______________
(подпись студента)
« »
20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Образец
рецензии на ВКР
Рецензия
на выпускную квалификационную работу
Вид работы ____________________________________________________
Тема ______________________________________________________________________
Студент ____________________________________________________________________
(Ф. И. О.)
(факультет, курс, № учебной группы, специальность (направление подготовки))
Рецензент ____________________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание) (должность, фамилия, имя, оотчество)
Основные критерии, раскрываемые в содержании рецензии:
- актуальность и новизна темы;
- степень (уровень) решения выпускником поставленных задач;
- полнота, логическая последовательность и грамотность изложения содержания
темы;
- научность (методы исследования, постановка проблем, анализ научных взглядов),
обоснованность и аргументированность выводов и предложений, их значимость, степень
самостоятельности автора в раскрытии вопросов темы и самой темы в целом;
- объем, достаточность и достоверность материалов практики, умение
анализировать и обобщать практику в области юриспруденции;
- полнота использования нормативных правовых актов и литературных источников;
- ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопросам и в
целом по работе (с указанием страниц);
- правильность оформления работы, ее графической части (соответствие
требованиям действующих стандартов);
- другие вопросы по усмотрению рецензента;
- заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, в том числе
заключение о соответствии работы заданию на ее выполнение, оценка качества выполнения
каждого раздела, главы, работы, оценка степени разработки новых вопросов, оригинальности
решений (предложений, рекомендаций), теоретической и практической значимости работы;
- предложение об оценке выпускной квалификационной работы по 4-балльной системе
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Рецензент _________________________________________________________
« »

20 г.

(подпись)

(расшифровка)

Запись сотрудника кадрового аппарата, удостоверяющего подпись
рецензента, заверенная печатью.
С рецензией ознакомлен
« »

20 г.

(подпись студента)

(расшифровка)

