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ВВЕДЕНИЕ

Выполнение бакалаврской работы является заключительным 

этапом обучения студентов в высшем учебном заведении, предусмо-

тренным ФГОС ВО, и имеет своей целью:

1) систематизацию теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентами при изучении общеправовых и специаль-

ных правовых дисциплин;

2) развитие навыков ведения самостоятельной научно-исследова-

тельской работы и овладение методикой исследования конкрет-

ных задач.

Основными задачами подготовки бакалаврской работы явля-

ются:

1) развитие навыков анализа и разрешения правовых вопросов;

2) овладение методикой правильного изложения результатов иссле-

дования;

3) формирование навыков толкования, уяснения и разъяснения 

правовых норм и материалов правоприменительной практики, 

формулирования выводов о состоянии правового регулирования 

и правоприменительной практики и предложений по совершен-

ствованию действующего законодательства и оптимизации пра-

воприменительной практики;

4) выработка навыков обоснования и защиты своей позиции по во-

просам проведенного исследования.
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1. УСЛОВИЯ ВЫБОРА ТЕМЫ. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 
БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ

Выбор темы бакалаврской работы – один из ответственных 

этапов организации самостоятельной работы студента, свидетель-

ствующий об умении работать с литературой, обобщать и анали-

зировать фактический материал, используя теоретические знания  

и практические навыки, полученные при освоении образователь-

ной программы.

При выборе темы бакалаврской работы студент должен опи-

раться на требования Положения о выпускной квалификацион-

ной работе, утвержденного решением ученого совета ТГУ № 254  

от 21.11.2019 (далее – Положение о ВКР).

Примерная тематика бакалаврских работ (перечень тем по на-

правлению подготовки, специальности) разрабатывается выпуска-

ющей кафедрой и утверждается на заседании кафедры на учебный 

год. Тематика бакалаврских работ должна быть актуальной, соответ-

ствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 

техники, культуры и искусства; должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки (специальности).

Примерная тематика бакалаврских работ доводится до сведения 

студентов не позднее семестра, предшествующего семестру, в кото-

ром предусмотрена защита бакалаврской работы по графику учеб-

ного процесса.

Студенту предоставляется право выбора темы бакалаврской ра-

боты.

При выборе темы работы рекомендуется учесть место прохож-

дения учебной и производственной (преддипломной) практик. Это 

будет способствовать более эффективному сбору и обобщению 

материалов правоприменительной практики, а само исследование 

темы и написание работы будет интересным и познавательным.

Выбирая тему, студент должен руководствоваться своими науч-

ными интересами и (или) практическим опытом. Преподаватели 

кафедры «Уголовное право и процесс» должны оказывать помощь 

студентам в выборе темы бакалаврской работы путем консультаций.
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С целью обеспечения глубокого, всестороннего и последова-
тельного изучения студентом исследуемой проблемы желательно 
сохранять преемственность выбранной темы бакалаврской работы  
с темами выполненных курсовых работ по дисциплинам «Уголовное 
право», «Уголовный процесс (уголовно-процессуальное право)», 
«Криминалистика», а также с тематикой докладов на стадии участия 
в научной деятельности ТГУ (например, докладов для студенческих 
конференций различных уровней).

При выборе темы бакалаврской работы студентам необходимо 
помнить, что учебный процесс в Тольяттинском государственном 
университете направлен на подготовку бакалавров со знанием не 
только российского законодательства, но и законодательства ино-
странных государств. Поэтому предпочтительнее выбирать темы, 
раскрывающие как российскую, так и зарубежную специфику. 
Такие темы имеют следующую формулировку: «Уголовная ответ-
ственность … по российскому и зарубежному законодательству»,  
«…по законодательству Российской Федерации и США» (либо  
Австрии, Франции, Японии и т. д.).

Проведение подобных исследований обеспечит студенту воз-
можность значительно расширить свои знания, выявить поло-
жительный опыт реализации права и правоприменения в России  
и зарубежных странах по определенной правовой направленно-
сти. Кроме того, метод компаративистики (сравнительно-правово-
го исследования) в последние годы становится одним из ведущих  
в юридической науке, что связано с тенденциями унификации на-
циональных правовых систем.

Выбор темы бакалаврской работы осуществляется студентом из 
примерного перечня тем, утвержденного кафедрой «Уголовное пра-
во и процесс». По письменному заявлению обучающегося (несколь-
ких обучающихся, выполняющих бакалаврскую работу совместно) 
организация может в установленном ею порядке предоставить воз-
можность подготовки и защиты бакалаврской работы по теме, пред-
ложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснования 
целесообразности ее разработки для практического применения  
в соответствующей области профессиональной деятельности или  
на конкретном объекте профессиональной деятельности.
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Тема бакалаврской работы может быть определена организацией, 

в которой студент проходит учебную и (или) производственную (пред-

дипломную) практику либо осуществляет трудовую деятельность.

Не допускается выбор несколькими студентами одного потока 

одной темы бакалаврской работы.

Предварительное закрепление студентов за темами и руководи-

телями осуществляется на основании заявлений студентов на имя 

заведующего кафедрой, обсуждается на заседании кафедры и фик-

сируется в протоколе.

Темы бакалаврских работ с указанием руководителей утвержда-

ются распоряжением заместителя ректора – директора института по 

представлению заведующего выпускающей кафедры и доводятся до 

сведения студентов в срок не позднее чем за шесть месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации.

В порядке исключения возможно уточнение темы бакалаврской 

работы не позднее одной недели до начала защиты по графику. Уточ-

нение темы утверждается распоряжением заместителя ректора – ди-

ректора института по представлению заведующего кафедрой на осно-

вании выписки из протокола заседания выпускающей кафедры.

Примерная тематика бакалаврских работ

Уголовно-процессуальный блок

1. Назначение уголовного судопроизводства России.

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

ности.

3. Реформа уголовно-процессуального законодательства России.

4. Проблемы совершенствования уголовно-процессуального зако-

нодательства.

5. Система принципов уголовного процесса РФ.

6. Принцип неприкосновенности личности в уголовном процессе 

РФ и его гарантии.

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

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

ловном процессе РФ.

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

ловном процессе.
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10. Презумпция невиновности в уголовном процессе РФ.

11. Принцип законности в уголовном судопроизводстве.

12. Гласность уголовного судопроизводства и гарантии ее осущест-

вления.

13. Единоличное и коллегиальное начала в осуществлении правосу-

дия по уголовным делам.

14. Профессиональная тайна в уголовном процессе и ее гарантии.

15. Состязательность уголовного процесса РФ.

16. Уголовное преследование как функция прокурора в уголовном 

процессе.

17. Процессуальное положение прокурора в стадии предваритель-

ного расследования.

18. Прокурор как сторона обвинения в судебном разбирательстве.

19. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе.

20. Соотношение полномочий следователя и руководителя след-

ственного органа.

21. Задачи и полномочия органов дознания.

22. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном процессе.

23. Обвиняемый как субъект доказывания.

24. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном про-

цессе.

25. Правовые и нравственные аспекты деятельности защитника  

в уголовном процессе.

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

27. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном процес-

се РФ.

28. Потерпевший как субъект доказывания.

29. Специалист в уголовном процессе РФ.

30. Уголовно-процессуальный статус свидетеля.

31. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.

32. Правовые и нравственные проблемы доказывания в уголовном 

процессе РФ.

33. Доказательства в уголовном процессе.

34. Основания и значение классификаций доказательств.

35. Допустимость и относимость доказательств в уголовном процессе.

36. Способы собирания доказательств в уголовном процессе РФ.
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37. Доказательственное значение результатов оперативно-разыск-

ной деятельности (ОРД).

38. Правовые проблемы применения научно-технических средств  

в уголовном процессе РФ.

39. Содержание и принципы оценки доказательств.

40. Показания свидетеля как вид доказательств.

41. Показания потерпевшего как вид доказательств.

42. Показания обвиняемого и подозреваемого как виды доказа-

тельств.

43. Заключения эксперта и специалиста как виды доказательств.

44. Вещественные доказательства.

45. Протоколы следственных и судебных действий как вид доказа-

тельств.

46. Документы как вид доказательств.

47. Использование косвенных доказательств в уголовном процессе.

48. Право на жалобу в уголовном процессе.

49. Рассмотрение судом жалоб на действия и решения органов уго-

ловного преследования.

50. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела.

51. Предварительное расследование как стадия уголовного судопро-

изводства.

52. Общие условия предварительного расследования.

53. Предварительное следствие как форма расследования.

54. Этические основы предварительного следствия.

55. Уголовно-процессуальное принуждение.

56. Основания и процессуальный порядок задержания подозревае-

мого.

57. Уголовно-процессуальная ответственность.

58. Меры пресечения.

59. Заключение под стражу: основания и порядок применения.

60. Домашний арест: основания и порядок применения.

61. Залог в системе мер пресечения.

62. Подписка о невыезде и личное поручительство.

63. Законность и обоснованность решений следователя.

64. Следственные действия: познавательная функция, процессуаль-

ная характеристика и система.
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65. Основания и порядок допроса свидетелей и потерпевших.

66. Основания и порядок предъявления для опознания.

67. Основания и порядок проведения осмотра.

68. Основания и порядок производства обыска и выемки.

69. Основания и порядок проведения следственного эксперимента.

70. Проверка показаний на месте: доказательственное значение  

и порядок проведения.

71. Контроль и запись телефонных переговоров при производстве 

по уголовному делу.

72. Назначение и проведение экспертизы на предварительном след-

ствии.

73. Следственные ошибки, их причины и пути устранения.

74. Досудебное соглашение о сотрудничестве.

75. Приостановление и возобновление предварительного следствия.

76. Окончание предварительного следствия.

77. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовно-

го преследования.

78. Обвинительное заключение: значение, содержание, структура  

и порядок составления.

79. Особенности производства дознания.

80. Судебное разбирательство в системе уголовного судопроиз-

водства.

81. Общие условия судебного разбирательства.

82. Пределы судебного разбирательства и изменение обвинения.

83. Подготовка дела к рассмотрению в судебном заседании. Предва-

рительное слушание.

84. Возвращение уголовного дела прокурору.

85. Судебное следствие, его содержание и значение.

86. Способы собирания доказательств в суде первой инстанции.

87. Участие прокурора в судебном разбирательстве.

88. Участие защитника в судебном разбирательстве.

89. Назначение и производство экспертизы в суде.

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

тура.

91. Понятие, правовое, нравственное и психологическое значение 

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

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

94. Суд присяжных: история и современность.

95. Особенности производства в суде присяжных.

96. Производство по уголовному делу при согласии обвиняемого  

с предъявленным ему обвинением.

97. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.

98. Особенности производства по делам несовершеннолетних.

99. Приговор как акт правосудия.

100. Производство о применении принудительных мер медицин-

ского характера.

101. Основания отмены и изменения приговора.

102. Порядок апелляционного рассмотрения уголовных дел.

103. Порядок кассационного рассмотрения уголовных дел.

104. Пересмотр судебных актов в порядке надзора.

105. Пересмотр приговора ввиду новых и вновь открывшихся обсто-

ятельств.

106. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроиз-

водства.

107. Особенности уголовного судопроизводства в отношении от-

дельных категорий лиц.

108. Реабилитация в уголовном процессе РФ.

Криминалистический блок

109. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, 

значение, проблемы.

110. Взаимодействие следователя и оперативно-разыскных органов 

в процессе расследования.

111. Применение следователем криминалистической техники  

в процессе расследования (по материалам судебной практики).

112. Криминалистическая идентификация (теория и практика).

113. Классификация следов и методов их исследования в трасологии.

114. Идентификация огнестрельного оружия по пулям и гильзам.

115. Криминалистическое исследование почерка.

116. Технико-криминалистическое исследование документов.

117. Криминалистическое отождествление личности по чертам 

внешности.
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118. Роль планирования и криминалистических версий в процессе 

расследования преступлений.

119. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов 

его применения.

120. Криминалистическое исследование взрывных веществ  

и устройств.

121. Запаховые следы и микрочастицы как объект криминалистиче-

ского исследования.

122. Тактика осмотра места происшествия по делам об убийствах.

123. Тактика осмотра места происшествия по делам о причинении 

телесных повреждений.

124. Тактика осмотра места происшествия по делам о кражах иму-

щества.

125. Тактика осмотра места происшествия по делам о нарушении 

правил безопасности дорожного движения.

126. Тактика проведения следственного эксперимента.

127. Тактика проведения обыска.

128. Тактика допроса несовершеннолетних свидетелей и обвиняе-

мых.

129. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего.

130. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.

131. Тактика проведения очной ставки.

132. Тактика предъявления для опознания.

133. Тактика проведения проверки показаний на месте.

134. Назначение и проведение криминалистических экспертиз (об-

щие вопросы).

135. Назначение и производство дактилоскопической экспертизы 

(по материалам практики).

136. Назначение и производство судебно-баллистической экспер-

тизы (по материалам практики).

137. Назначение и производство трасологической экспертизы по сле-

дам ног человека (по материалам практики).

138. Назначение и производство трасологической экспертизы по сле-

дам орудий взлома (по материалам практики).

139. Назначение и производство судебно-почерковедческой экс-

пертизы (по материалам практики).
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140. Назначение и производство технико-криминалистической экс-

пертизы документов (по материалам практики).

141. Назначение и производство криминалистической экспертизы 

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

142. Методика расследования квартирных краж (по материалам 

практики).

143. Методика расследования грабежей и разбойных нападений (по 

материалам практики).

144. Методика расследования убийств с применением огнестрель-

ного оружия.

145. Методика расследования убийств с применением холодного 

оружия и различных предметов.

146. Приемы и методы установления фактов самоубийства.

147. Методика расследования преступных нарушений правил безо-

пасности труда.

148. Методика расследования должностных преступлений.

149. Методика расследования взяточничества.

150. Методика расследования поджогов и нарушений правил проти-

вопожарной безопасности.

151. Методика расследования изнасилования.

152. Методика расследования мошенничества.

153. Методика расследования экологических преступлений.

154. Методика расследования контрабанды и нарушений правил та-

моженного контроля.

155. Методика расследования организованной преступной деятель-

ности.

156. Методика расследования фальшивомонетничества.

157. Методика расследования налоговых преступлений.

158. Методика расследования дорожно-транспортных преступле-

ний.

159. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации.

Уголовно-правовой блок

160. Принципы российского уголовного права.

161. Концепция современной российской уголовной политики.

162. Понятие уголовной ответственности и формы ее реализации.
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163. Основные этапы развития советского и постсоветского уголов-

ного законодательства 1917–1997 гг.

164. Проблемы действия уголовного закона во времени и про-

странстве.

165. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному 

праву.

166. Понятие и виды множественности преступлений по российско-

му уголовному праву.

167. Вина как обязательный признак субъективной стороны престу-

пления.

168. Субъект преступления и личность преступника.

169. Вменяемость как признак субъекта преступления.

170. Понятие и виды неоконченного преступления по российскому 

уголовному праву.

171. Понятие и признаки соучастия в преступлении по российскому 

уголовному праву.

172. Формы и виды соучастия.

173. Виды соучастников.

174. Преступное сообщество (преступная организация) как форма 

соучастия.

175. Основные системы уголовного права в современном мире.

176. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, по рос-

сийскому уголовному праву.

177. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее пре-

ступность деяния.

178. Теоретические основы квалификации преступлений.

179. Толкование уголовного закона в зависимости от приемов и объ-

емов толкования.

180. Значение объекта преступления для определения характера  

и степени общественной опасности.

181. Понятие и значение объективной стороны преступления.

182. Задержание преступника как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния.

183. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления  

в состоянии опьянения.



~ 16 ~

184. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния.

185. Обоснованный риск: виды и основания правомерности.

186. Уголовная ответственность за деяния, совершенные под воз-

действием физического или психического принуждения.

187. Согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающее пре-

ступность деяния.

188. Понятие и цели наказания по российскому уголовному праву.

189. Понятие и виды наказаний, не связанных с изоляцией от об-

щества.

190. Лишение свободы как вид наказания.

191. Система наказаний по российскому уголовному праву: история 

и современность.

192. Штраф как вид уголовного наказания.

193. Ограничение свободы как вид уголовного наказания.

194. Принудительные работы как вид уголовного наказания.

195. Условное осуждение: понятие, юридическая природа и условия 

применения.

196. Амнистия и помилование как виды освобождения по уголов-

ному праву.

197. Наказания, альтернативные лишению свободы по уголовному 

праву России и зарубежных стран.

198. Общие начала назначения наказания.

199. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды.

200. Понятие и виды освобождения от наказания. 

201. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.

202. Специальные субъекты преступления: понятие, виды и ответ-

ственность.

203. Добровольный отказ и деятельное раскаяние: понятие, призна-

ки, влияние на квалификацию преступлений.

204. Рецидив преступлений и его правовые последствия.

205. Исполнение приказа или распоряжения.

206. Принудительные меры воспитательного характера как альтер-

натива уголовному наказанию.

207. Судимость и ее правовые последствия.
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208. Принудительные меры медицинского характера: понятие, осо-

бенности назначения.

209. Конфискация имущества по российскому уголовному праву.

210. Научные основы квалификации преступлений.

211. Правовые проблемы эвтаназии в России.

212. Уголовная ответственность за простое убийство.

213. Уголовная ответственность за убийство матерью новорожден-

ного ребенка.

214. Убийство из корыстных побуждений или убийство, сопряжен-

ное с разбоем: проблемы разграничения составов.

215. Неосторожное причинение смерти и соотношение со смежны-

ми составами.

216. Сильное душевное волнение как признак преступлений, пред-

усмотренных ст. 107, 113 УК РФ.

217. Уголовная ответственность за побои.

218. Уголовная ответственность за трансплантацию органов и тка-

ней человека.

219. Уголовно-правовая охрана здоровья личности.

220. Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здо-

ровью.

221. Уголовная ответственность за посягательство на физическую 

свободу личности.

222. Торговля людьми: понятие, признаки, виды, вопросы квалифи-

кации.

223. Уголовно-правовая охрана чести и достоинства личности.

224. Уголовная ответственность за насильственные преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности.

225. Уголовная ответственность за ненасильственные преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности.

226. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда.

227. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав 

граждан.

228. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных 

прав.
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229. Уголовно-правовые гарантии прав и законных интересов несо-

вершеннолетних по УК РФ.

230. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних 

в совершение преступлений и антиобщественных действий.

231. Общее понятие хищения по российскому уголовному праву.

232. Мошенничество и его соотношение со смежными составами.

233. Уголовная ответственность за кражу.

234. Уголовная ответственность за грабеж.

235. Уголовная ответственность за разбой.

236. Уголовная ответственность за вымогательство.

237. Уголовная ответственность за незаконные действия с драгоцен-

ными камнями и металлами.

238. Уголовная ответственность за злоупотребления в сфере креди-

тования.

239. Преступления в сфере банкротства.

240. Уголовная ответственность за налоговые преступления.

241. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами  

и аудиторами.

242. Уголовная ответственность за террористическую деятельность 

по российскому уголовному праву.

243. Уголовная ответственность за захват заложника.

244. Бандитизм: понятие, признаки, виды, вопросы квалификации.

245. Хулиганство: понятие, признаки, виды, вопросы квалификации.

246. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия.

247. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиче-

ских средств и психотропных веществ.

248. Уголовно-правовые меры борьбы с проституцией и преступле-

ниями, ей сопутствующими.

249. Экологические преступления: объективные и субъективные ос-

нования уголовной ответственности.

250. Уголовная ответственность за преступления в сфере компью-

терной информации.

251. Взяточничество: понятие, признаки, виды, вопросы квалифи-

кации.

252. Незаконная охота в системе экологических преступлений.

253. Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений.
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254. Уголовная ответственность за автотранспортные преступления.

255. Уголовная ответственность за преступления экстремистской 

направленности.

256. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными 

полномочиями.

257. Уголовно-правовая охрана деятельности лиц, осуществляющих 

правосудие и предварительное расследование.

258. Уголовно-правовые меры борьбы с посягательствами на про-

цессуальный порядок получения доказательств по делу.

259. Уголовно-правовые гарантии деятельности сотрудников орга-

нов внутренних дел.

260. Уголовно-правовые меры борьбы с посягательствами на поря-

док обращения официальных документов.

261. Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы.

262. Уголовная ответственность за преступления против мира и без-

опасности человечества.

263. Уголовная ответственность за наемничество.

264. Экоцид в системе преступлений против мира и безопасности 

человечества.
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2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ 
БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

2.1. Структура, объем и содержание бакалаврской работы

Общие положения о структуре, объеме и содержании бакалавр-

ской работы представлены в Положении о ВКР.

Структурно бакалаврская работа включает:

 – титульный лист (номер страницы – 1, не указывается);

 – задание на выполнение бакалаврской работы (не нумеруется);

 – календарный план выполнения бакалаврской работы (не нумеру-

ется);

 – аннотацию (не нумеруется);

 – оглавление (указывается номер страницы – 2);

 – введение;

 – основную часть, содержащую главы, параграфы;

 – заключение;

 – список используемой литературы и используемых источников (не 

менее 20);

 – приложения.

Объем бакалаврской работы составляет 40–80 страниц стан-

дартного печатного текста. В объем бакалаврской работы не входят 

задание на выполнение бакалаврской работы, календарный план 

выполнения бакалаврской работы и приложения. Снижение мини-

мального объема работы недопустимо.

Титульный лист – первый лист работы. Заполняется в соответ-

ствии с формой, приведенной в Положении о ВКР.

Задание на выполнение бакалаврской работы и календарный план 

выполнения бакалаврской работы – второй и третий листы работы 

соответственно. Заполняются в соответствии с формами, приведен-

ными в Положении о ВКР.

Аннотация – четвертый лист бакалаврской работы. Заполняется 

в соответствии с формой, приведенной в Положении о ВКР. Обра-

зец заполнения аннотации приведен в прил. 1 к настоящему учеб-

но-методическому пособию.
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Оглавление оформляется в соответствии с образцом, представ-
ленным в прил. 2 к настоящему учебно-методическому пособию.  
В оглавлении приводятся названия глав и параграфов в полном со-
ответствии с их названиями непосредственно в работе, с указанием 
страниц, на которых эти названия размещены.

Введение оформляется в соответствии с образцом, приведен-
ным в прил. 3 к настоящему учебно-методическому пособию.  
Во введении указывается: актуальность выбранной для исследова-
ния темы; цель выполнения исследования и поставленные задачи;  
объект, предмет и методы исследования; теоретическая и норматив-
но-правовая основа исследования; структурное построение бака-
лаврской работы.

Обоснование актуальности выбранной темы предполагает крат-
кое (2–3 абзаца) изложение причин выбора темы исследования.  
В общих чертах показывается степень ее разработанности, очерчи-
ваются существующие проблемы теоретического и практического 
характера. В качестве подтверждения актуальности темы можно 
упомянуть, к примеру, существующие законопроекты в соответ-
ствующей области, привести статистические данные или выдержки 
из выступлений известных государственных или общественных де-
ятелей, федеральных целевых программ и т. п.

Цель и задачи исследования. Цель формулируется путем указания 
на итоговый результат исследования.

В качестве цели бакалаврской работы может выступать рас-
крытие сущности, содержания и правовой природы какого-либо 
юридического явления, выявление теоретических и практических 
проблем, а также формулирование предложений по улучшению  
законодательства.

Например, цель работы может звучать следующим образом: 
«выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
законодательства…».

Задачи исследования – это основные этапы достижения постав-
ленных бакалаврской работой целей, обозначенных в главах и пара-
графах работы.

Объект и предмет исследования. Объект бакалаврской работы – 
это общественные отношения, сложившиеся в сфере темы исследо-
вания, урегулированные нормами права.
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Объект исследования можно сформулировать следующим обра-

зом: «урегулированные нормами уголовного права общественные 

отношения, складывающиеся в процессе совершения преступлений 

против личности».

Предмет исследования – государственно-правовые явления 

(правовые институты и конструкции, нормы права).

Возможны следующие формулировки предмета исследования: 

«институт уголовной ответственности», «институт преступлений про-

тив личности», «правовой статус участников уголовного процесса».

Методы исследования – способы получения достоверных на-

учных знаний, проведения исследования, совокупность приемов  

и операций для достижения поставленной работой цели.

В процессе исследования можно использовать как общенауч-

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

рический, формально-логический, метод сравнительного правове-

дения, восхождения от общего к частному и др.

Теоретическая и нормативно-правовая основа исследования вклю-

чает перечисление основных авторов, чьи исследования исполь-

зовались в процессе написания работы, а также указание норма-

тивно-правовых актов, которые составляют основу исследования, 

например Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно- 

процессуальный кодекс РФ.

Структура работы – это завершающая часть введения (что  

в итоге в работе представлено). В завершающей части в назывном 

порядке перечисляются структурные элементы работы, исследова-

ния, включая введение, теоретическую часть, заключение, список 

используемой литературы, приложения. Здесь допустимо дать раз-

вернутую структуру бакалаврской работы и кратко изложить со-

держание глав.

Основная часть работы состоит из нескольких глав и параграфов 

(как правило, 2–3 главы, деленные на 2–4 параграфа).

Главы бакалаврской работы – это основные структурные едини-

цы текста.

Содержание работы составляет анализ норм права, материалов 

правоприменительной практики, статистических данных, учебной 

и научной литературы.
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Названия глав и параграфов определяются планом, указыва-

ются в оглавлении и не должны полностью совпадать с названием 

темы работы.

Не допускается деление работы на главы, которые не включают 

параграфов.

В главах и параграфах логично и аргументированно, в соответ-

ствии с избранной структурой, раскрывается тема работы, приме-

няются методы исследования, обобщаются полученные результаты.

Глава первая носит теоретический характер. В ней должны быть 

представлены общие положения, анализ базовых понятий, исто-

рический аспект темы, система источников. Например: понятие  

и признаки…; ретроспективный анализ…, сравнительно-правовой 

анализ российского и зарубежного законодательства по….

Вторая глава носит практический характер. В ней дается харак-

теристика объекта и предмета исследования. Здесь студент, опира-

ясь на нормы действующего законодательства и материалы судебной 

практики, демонстрирует степень овладения методами и приемами 

проведения анализа. Например: уголовно-правовая характеристика 

преступлений…; правовой анализ….

Третья глава должна быть направлена на разрешение выявлен-

ных в результате анализа проблем в зависимости от цели и задач ба-

калаврской работы. Например, автор должен вычленить наиболее 

часто встречающиеся судебные ошибки, показать статистические 

данные и попытаться определить закономерности дальнейшего раз-

вития правовых институтов. Содержание данной главы наглядно 

показывает способность автора работы к самостоятельным сужде-

ниям и выводам, к решению проблем практического применения 

действующего законодательства по предмету исследования. В этой 

главе как в никакой другой должны проявиться научный подход, 

умение выражать и обосновывать свою точку зрения, творческая 

инициатива и самостоятельность автора бакалаврской работы как 

будущего юриста.

В конце каждой главы рекомендуется делать выводы по рассмо-

тренным вопросам, формулировать предложения (например, пред-

ложения по совершенствованию действующего законодательства, 

критическая оценка состояния практики и точек зрения ученых, 
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приведение дополнительных обоснований по уже сложившимся на-
учным позициям, предложение собственных классификаций и т. п.).

Выводы и предложения, сделанные в конце глав, могут быть  
в дальнейшем включены в заключение работы и использованы сту-
дентом в докладе при защите бакалаврской работы. Материалы пра-
воприменительной практики должны иллюстрировать теоретиче-
ские выкладки, утверждения, сделанные в главах работы, и не могут 
быть выделены в отдельный раздел работы.

При использовании в работе материалов из авторских источни-
ков (статей, учебников, монографий и т. п.) необходимо соблюдать 
законодательство об интеллектуальной собственности. Недопустим 
плагиат – использование заимствованного текста без указания на 
автора и источника заимствования и др.

Не допускается абсолютная компилятивность, когда работа 
полностью состоит из фрагментов работ других авторов. Студентом 
в обязательном порядке должны быть сделаны собственные выводы 
по вопросам исследования.

Стиль изложения должен быть научным, недопустимо исполь-
зование разговорных выражений, подмена юридических терминов 
их бытовыми аналогами. Научный стиль изложения предполагает 
точность, ясность и краткость.

Заключение – последовательное, тезисное изложение итогов 
проведенного исследования с приведением основных выводов  
и предложений, сделанных в работе (например, предложение из-
ложить статью закона в новой редакции, ввести новую статью  
в закон и т. п.).

Список используемой литературы и используемых источников. 
В список используемой литературы и используемых источников 
включается только литература и источники, используемые при под-
готовке работы.

В качестве источников научной и учебной литературы могут 
применяться учебники, учебные и научно-практические пособия, 
научные статьи в юридических журналах, монографии, авторефера-
ты диссертаций, диссертации.

Требования к структуре и оформлению списка используемой 
литературы и используемых источников приводятся в п. 2.2 раздела 
2 настоящего учебно-методического пособия.
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Приложения. В качестве приложений к работе могут выступать 

таблицы, схемы, диаграммы, анкеты, опросные листы и иные вспо-

могательные пояснения, расчеты и т. д.

При наличии приложений в тексте работы должны быть сде-

ланы ссылки на конкретные приложения с указанием их номера  

и страницы.

2.2. Оформление бакалаврской работы

Общие требования к оформлению бакалаврской работы со-

держатся в Положении о ВКР, в Методических указаниях по 

оформлению выпускных квалификационных работ по програм-

мам бакалавриата, специалитета и магистратуры, в Инструкции по 

оформлению цитат и ссылок на первоисточники. С данными ло-

кальными актами студенты могут ознакомиться на кафедре «Уго-

ловное право и процесс».

Текст бакалаврской работы набирается на компьютере в про-

грамме Microsoft Word, с размерами полей: сверху – 2 см, снизу –  

2 см, справа – 1,5 см, слева – 3 см, шрифт Times New Roman, раз-

мер 14, межстрочный интервал полуторный, отступ 1,25 см. Текст 

должен быть выровнен по ширине. Должен быть установлен режим 

«Расстановка переносов» – «Нет». Цвет шрифта – черный. Рамки, 

ограничивающие текст, не вычерчиваются.

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы про-

ставляется по центру внизу без точки в конце.

Приложения включаются в общую нумерацию страниц, однако 

они не учитываются при определении общего количества страниц 

работы, к которым предъявляется требование к рекомендуемому 

объему бакалаврской работы.

Каждая новая глава работы начинается с новой страницы. Это 

же правило относится и к другим основным структурным частям 

работы: введению, заключению, списку используемой литературы  

и используемых источников, приложениям.

Расстояние между названиями глав, словами «Аннотация», 

«Оглавление», «Введение», «Заключение», «Список используемой 
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литературы и используемых источников» и последующим текстом 
должно составлять одну пустую строку. Такое же расстояние выдер-
живается перед и после заголовков параграфов, которые пишутся 
не с новой страницы, а в продолжение текста с соблюдением ука-
занного отступа.

Названия глав и параграфов следует писать полужирным шриф-
том с прописной буквы без точки в конце. Не допускается подчер-
кивание, использование курсива и перенос слов в заголовках.

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 
плотность, контрастность и четкость изображения. Не допускают-
ся подчеркивание и цветовое оформление заголовков, фраз и слов. 
Не разрешается использование компьютерных возможностей для 
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, 
теоремах, например применение шрифтов разной гарнитуры.

Внутри текста могут быть приведены перечисления. Каждый 
пункт перечисления следует начинать с тире «–», соблюдая абзац-
ный отступ 1,25 см, со строчной буквы и заканчивать точкой с запя-
той. Образец оформления перечислений приведен в прил. 5 к насто-
ящему учебно-методическому пособию.

В работе не должно быть не устраненных ошибок, опечаток, 
графических неточностей. Опечатки, ошибки и графические не-
точности, обнаруженные при оформлении работы, должны быть 
исправлены чернилами черного цвета после аккуратной подчистки 
или закрашивания штрихом.

После напечатания текст бакалаврской работы должен быть 
тщательно прочитан автором, все цитаты и сноски выверены. Затем 
работа подписывается автором и представляется научному руково-
дителю, который вместе со своим письменным отзывом передает ее 
заведующему кафедрой.

Работа должна быть сброшюрована в твердой обложке, исклю-
чающей случайное выпадение страниц, в следующей последова-
тельности: титульный лист, задание на выполнение бакалаврской 
работы, календарный план выполнения бакалаврской работы, ан-
нотация, оглавление, содержательная (исследовательская) часть ра-
боты, заключение (выводы и предложения), список используемой 
литературы и используемых источников, приложения (если они 
есть), пустой файл (для отзыва руководителя бакалаврской работы).
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2.2.1. Оформление ссылок на источники в тексте  
бакалаврской работы

В бакалаврской работе должны быть приведены ссылки на все 

источники информации, перечисленные в списке используемой ли-

тературы и используемых источников.

Порядковый номер ссылки приводят арабскими цифрами в ква-

дратных скобках в конце цитируемого текста. Порядковый номер 

библиографического описания источника в списке используемой 

литературы и используемых источников должен соответствовать 

номеру ссылки. Образец оформления сносок приведен в прил. 6  

к настоящему учебно-методическому пособию.

При дословном цитировании цитируемый текст обязательно 

должен заключаться в кавычки. Если же косвенной речью передает-

ся лишь смысл авторской позиции, то кавычки не ставятся.

Пример

А. Прямая речь: …Наиболее полно раскрывает этот термин 
Н.А. Громов: «Стадия возбуждения уголовного дела – это первая, 
самостоятельная стадия уголовного процесса, состоящая в уста-
новлении компетентным органом государства (дознания, след-
ствия, прокуратуры, судом) условий, необходимых для производ-
ства по уголовному делу, и в принятии решения о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в таковом».

Б. Косвенная речь: Я.П. Ряполова считает, что возбуждение 
уголовного дела является самостоятельной стадией уголовно-
го судопроизводства, данная стадия обладает комплексом при-
знаков, которые характерны для стадии уголовного процесса,  
а именно: определенные задачи, содержание принципов уголов-
ного процесса, специфический круг субъектов и действий и др.

Если же делаются ссылки на правовой акт или документ, оформ-

ляемый по другим правилам, нежели источники, имеющие требо-

вания к их библиографическому описанию, то его полное название 

указывается в работе один раз. В дальнейшем пользуются общеупо-

требительными для них сокращениями, которые необходимо вво-

дить при первом упоминании акта.
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Пример

Согласно ч. 2 ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – УПК РФ)…

При анализе ч. 1 ст. 140 УПК РФ можно сделать вывод о том, 
что законодатель понимает под поводом к возбуждению уголов-
ного дела источник…

2.2.2. Оформление списка используемой литературы  
и используемых источников

Список используемой литературы и используемых источников 

структурно дифференцируется на следующие группы:

1. Нормативные и иные правовые акты:

 – международные правовые акты;

 – нормативные правовые акты;

 – иные правовые акты и официальные документы1;

 – нормативные акты, утратившие силу2.

Нормативные и иные правовые акты указываются по возможно-

сти по степени убывания их юридической силы.

2. Научная и учебная литература, иные источники:

 – монографии, диссертации, учебники, пособия;

 – статьи из периодических изданий и сборников (в том числе  

и электронных изданий);

 – источники статистических данных.

 1 Имеются в виду ненормативные правовые акты, не относящиеся к правопри-
менительным актам, а также к проектам нормативных актов, так как последние 
целесообразно выделить в отдельные подразделы. В эту группу правовых 
актов, например, следует относить: постановления ЦИК России, постановле-
ния Государственной думы Федерального собрания РФ, Методические 
рекомендации Роспатента, информационные письма Минфина России, 
ненормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и т. п.
 2 Нормативно-правовые акты, утратившие силу, нормативно-правовыми акта-
ми не являются, но и литературными источниками они также не являются, если 
автор не пользовался книгой, где неофициально опубликован текст акта на 
соответствующую дату, в период, когда он действовал или уже не действовал. 
Однако, поскольку это уже не действующие акты, их следует указывать отдельно 
в списке используемой литературы, а в сносках, в конце описания, добавлять 
дополнительный реквизит, а именно: тире, пробел, затем слова «Утратил силу» 
(без кавычек) и точка.
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Научная, учебная литература, статьи из периодических изданий 
и сборников указываются в алфавитном порядке.

3. Материалы судебной практики:
 – постановления Конституционного Суда РФ;
 – постановления Пленума Верховного Суда РФ и иные акты  
Верховного Суда РФ;

 – акты судов кассационной и апелляционной инстанций;
 – акты судов первой инстанции.

4. Интернет-ресурсы.
Сведения о литературе и источниках в списке используемой 

литературы и используемых источников следует указывать в ал-
фавитном порядке, нумеровать арабскими цифрами с точкой  
(1., 2., 3. и т. д.) и печатать с выравниванием по ширине и абзацным 
отступом 1,25 см.

Образец заполнения списка используемой литературы и исполь-
зуемых источников приведен в прил. 4 к настоящему учебно-мето-
дическому пособию.

Источники, имеющие требования к их библиографическому 
описанию, – это книги, журналы, газеты (включая статьи в них)  
и другие источники, в том числе не только печатные, но и электрон-
ные издания, в отношении которых действуют следующие стандарты:
• ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требова-

ния и правила составления», утвержден и введен в действие При-
казом Федерального агентства по техническому регулированию  
и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст (документ официально 
опубликован не был);

• ГОСТ Р 7.0.4–2006 «Система стандартов по информации, библи-
отечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. 
Общие требования и правила оформления», утвержденный При-
казом Ростехрегулирования от 04.04.2006 № 61-ст (документ офи-
циально опубликован не был; разработан на основании 14 отдель-
ных стандартов, указанных в нормативных ссылках документа);

• ГОСТ 7.83–2001 «Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Электронные издания. Основные 
виды и выходные сведения» (межгосударственный стандарт), 
введен Постановлением Госстандарта РФ от 15.01.2002 № 14-ст  
(документ официально опубликован не был).
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Примеры оформления затекстовых  
библиографических ссылок в списке используемой литературы  

и используемых источников

На книгу:
1. Бриллиантов А.В., Четвертакова Е.Ю. Уголовная ответственность 

за взяточничество : монография. – М. : Рос. гос. ун-т правосудия, 
2019. – 285 с.

2. Перов И.Ф., Павлухин А.Н., Руденко А.С., Эриашвили Н.Д. Уго-
ловная ответственность за вымогательство : монография. – М. : 
ЮНИТИ : Закон и право, 2019. – 78 с.

3. Подройкина И.А. Уголовные наказания в современной России: 
проблемы и перспективы. – М. : Юстицинформ, 2017. – 200 с.

На учебное пособие (учебник, практикум):
4. Абдульмянова Т.В. Уголовное право в понятиях и терминах : учеб. 

пособие. – Саранск : МГПИ, 2019. – 79 с.
5. Козаченко И.Я. Уголовное право. Общая часть. Практикум : учеб. 

пособие для бакалавриата и специалитета. – 2-е изд., перераб.  
и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 355 с.

6. Максимов С.В. Противодействие коррупции : учеб. пособие. –  
М. : Проспект, 2019. – 192 с.

7. Мирончик А.С. Преступления против собственности : учеб. посо-
бие. – Красноярск : СФУ, 2019. – 129 с.

8. Намнясева В.В., Стрилец О.В., Бугера Н.Н., Канубриков В.А., 
Бугера М.А. Стадии совершения преступления: особенности ква-
лификации : учеб.-метод. пособие. – Волгоград : ВА МВД России, 
2019. – 309 с.

На сборник научных трудов:
9. Избранные работы по уголовному праву : сб. науч. тр. /  

М.Д. Шаргородский ; сост. и предисл. Б.В. Волженкин. – СПб. : 
Пресс, 2003. – 434 с.

10. Михайлов В.И. Современный этап государственной политики 
Российской Федерации в области противодействия коррупции 
и задачи по ее научному обеспечению // Актуальные проблемы 
научного обеспечения государственной политики Российской 
Федерации в области противодействия коррупции : сб. трудов по 
итогам Всерос. науч. конф. – Екатеринбург, 2014. – С. 23–26.
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На статьи из монографического издания:

11. Клименко Т.М., Савельева О.Ю. Уголовно-исполнительная си-

стема в период с 1991 по 2010 г. // Энциклопедия пенитенциар-

ного права ; [под общ. ред. Р.А. Ромашова]. – Самара : Самар-

ский юридический ин-т ФСИН России, 2013. – С. 382–387.

На статьи из журналов и газет:

12. Кирюшкин М.В. Проблемы применения новых правил квали-

фикации действий, совершенных в целях сбыта наркотических 

средств // Уголовное право. – 2016. – № 1. – С. 34–40.

13. Куликов В. Последний срок : [о создании в колониях хоспи-

сов для тяжелобольных заключенных] // Российская газета. –  

2019. – 13 авг. (№ 178). – С. 8–9.

14. Шевченко А.В. Классификация детоубийств // Вестник Крас-

нодарского университета МВД России. – 2018. – № 3 (41). –  

С. 47–53.

На диссертации и авторефераты диссертаций:

15. Бакулин В.К. Институт контроля и надзора в сфере исполне-

ния уголовных наказаний : дис. … канд. юрид. наук. – Казань,  

2019. – 235 с.

16. Бочкарева Е.В. Криминализация современного российского об-

щества: вопросы детерминации и самодетерминации : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – М., 2019. – 28 c.

17. Зателепин О.К. Уголовно-правовая охрана военной безопасно-

сти Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – 

М., 2013. – 57 c.

18. Кузьмина О.Н. Институт освобождения от уголовной ответ-

ственности: генезис формирования, современное состояние, 

перспективы оптимизации : дис. … канд. юрид. наук. – Красно-

дар, 2020. – 210 c.

На электронные ресурсы:

19. Постановление Центрального районного суда г. Тольятти  

№ 1-280/2015 от 8 июня 2015 г. по делу № 1-280/2015 [Элек-

тронный ресурс]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/NG7SuW4 

NsK5j/ (дата обращения: 06.05.2020).
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Если в локальной сети у документа (издания) есть не только 

наименование, но и номер или, например, локальный адрес (как 

правило, такое возможно, если при работе с сетью используется 

стандартный браузер), то после слов «[Электронный ресурс]» 

ставится «/ Режим доступа:» и указывается данный адрес.

На ресурсы удаленного доступа можно ссылаться путем описа-

ния реквизитов сайта, на который делается ссылка (если автор ссы-

лается не на конкретный документ сайта, не на конкретную страни-

цу, а на сам сайт).

Пример

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / 
Центр информ. технологий РГБ ; ред. Т.В. Власенко ; web-мастер 
Н.В. Козлова. – Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 1997. – URL: 
http://www.rsl.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

Правовые акты (нормативные и ненормативные), а также иные 

документы описываются по особым сложившимся для юристов 

правилам с указанием их особых реквизитов.

Правовые акты (нормативные и ненормативные) оформляются 

несколько по иным правилам, нежели источники, имеющие библи-

ографическое описание. Причина заключается как в юридической 

сущности правового акта, так и в процедуре его принятия (измене-

ния, прекращения). Например, многие законы существуют не как 

отдельно взятый закон, а как некая первая его редакция, опублико-

ванная в официальном издании (электронном или печатном, газете 

или журнале; для федеральных законов это «Собрание Законода-

тельства Российской Федерации», «Российская газета» и «Парла-

ментская газета»), а так же другие законы, которыми были внесены 

изменения в указанный закон (первую редакцию).

Перечень источников официального опубликования правовых 

актов определен официально3.

 3 Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 (ред. от 02.02.2013) «О порядке опу-
бликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 22. 
Ст. 2663; 2013. № 36. Ст. 1234.
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Примеры

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных закона-
ми РФ о поправках в Конституцию РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. –  
№ 31. – Ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.06.2017) // Собрание законодательства РФ. –  
2001. – № 52. – Ст. 4921.

3. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016,  
с изм. от 19.12.2016) «О полиции» // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.

4. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 07.11.2016) 
«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации 
и разрешения в территориальных органах Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений  
о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях» // Российская газета. – 2014. – 14 ноября.

В соответствии с частью четвертой статьи 9.1 Федерального за-

кона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и всту-

пления в силу федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов, актов палат Федерального Собрания»4, а также Указом 

Президента РФ от 02.04.2014 № 198 «О порядке опубликования 

законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru)»5 с конца 2011 года для многих федеральных норматив-

но-правовых актов, а с 2014 года – для региональных законов офи-

 4 Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» // Собрание законо-
дательства РФ. 1994. № 8. Ст. 801; 2012. № 45. Ст. 2345.
5 Указ Президента РФ от 02.04.2014 № 198 «О порядке опубликования законов 
и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» // Собрание 
законодательства РФ. 2014. № 14. Ст. 1612.
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циальным источником опубликования установлен также Офици-

альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Таким образом, записи в отношении таких правовых актов  

будут формироваться с указанием в источнике опубликования толь-

ко самого сайта (и номера документа и/или даты внесения в базу, 

если есть).

Пример

Указ Президента РФ от 05.05.2014 № 300 (ред. от 16.05.2014)  
«О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» // http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2014.

В случае если правовой акт официально не опубликован, необ-

ходимо это указать, например:

Указание Генпрокуратуры России от 09.06.2014 № 307/36 «Об 
усилении прокурорского надзора за исполнением законов при 
предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании пре-
ступлений в сфере лесопользования» // Документ официально 
опубликован не был.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

В общем виде организация выполнения бакалаврской работы 

включает в себя следующие этапы:

1. Ознакомление методистами кафедры «Уголовное право  

и процесс» студентов с требованиями, предъявляемыми к написа-

нию бакалаврской работы.

2. Выбор студентом темы бакалаврской работы путем подачи 

письменного заявления.

3. Утверждение темы бакалаврской работы и утверждение руко-

водителя бакалаврской работы6.

4. Получение студентом от руководителя задания на выполне-

ние бакалаврской работы и календарного плана выполнения бака-

лаврской работы.

5. Разработка студентом плана бакалаврской работы и предо-

ставление его для утверждения руководителю бакалаврской работы.

6. Сбор и обработка студентом информации по теме исследова-

ния (сбор эмпирического материала).

7. Написание и оформление бакалаврской работы.

8. Сдача бакалаврской работы руководителю на проверку.

9. Корректировка бакалаврской работы с учетом замечаний  

руководителя.

10. Разработка тезисов доклада на предзащиту бакалаврской  

работы.

11. Корректировка бакалаврской работы с учетом замечаний  

комиссии по предзащите.

12. Предоставление окончательного варианта бакалаврской  

работы руководителю для дачи отзыва7.

 6 Функции руководителя бакалаврской работы регламентированы Положением 
о ВКР.
 7 Форма отзыва на бакалаврскую работу содержится в Положении о ВКР.
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4. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

4.1. Критерии оценки бакалаврской работы

Итоговая оценка бакалаврской работы выставляется членами 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) в про-

цессе ее публичной защиты, на которой обсуждаются результаты 

исследования, дается общая оценка выпускной квалификационной 

работы, при этом принимаются во внимание ее новизна, актуаль-

ность, оригинальность, научное и практическое значение.

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках:

 – руководителя бакалаврской работы, при этом учитывается теоре-

тическая и практическая значимость бакалаврской работы;

 – представителя работодателя (при выполнении бакалаврской ра-

боты под заказ работодателя8);

 – членов ГЭК 

При этом оценивается содержание бакалаврской работы, ее за-

щита, включая доклад, ответы на вопросы и замечания руководите-

ля бакалаврской работы.

Оценка бакалаврской работы производится по окончании защи-

ты работы путем голосования членов ГЭК на закрытом заседании.

Бакалаврская работа оценивается по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но»).

Решение об оценке принимается ГЭК простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос председателя ГЭК имеет ре-

шающее значение.

При оценке бакалаврской работы на «отлично», «хорошо»  

и «удовлетворительно» на этом же заседании ГЭК принимается 

решение о присвоении студенту-выпускнику квалификации «ба-

калавр».

После вынесения решения ГЭК об оценке бакалаврской работы 

результаты голосования объявляются студенту председателем ГЭК.

 8 Форма отзыва заказчика о выполнении бакалаврской работы содержится  
в Положении о ВКР.
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4.2. Нормы оценки бакалаврской работы

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если бакалаврская 

работа соответствует следующим критериям:

1. Работа носит исследовательский характер.

2. Четко обоснована актуальность работы, сформулированы цель  

и задачи исследования.

3. Работа отличается определенной новизной.

4. Работа выполнена самостоятельно.

5. Работа имеет практическое или теоретическое значение.

6. На основе изученной литературы сделаны обобщения, сравнения 

с собственными результатами и аргументированные выводы.

7. В тексте имеются ссылки на все литературные источники.

8. Содержание работы полностью соответствует теме, целям и за-

дачам.

9. Выбранные методики исследования целесообразны.

10. В работе использованы средства математической или статисти-

ческой обработки данных.

11. Анализируемый материал имеет достаточный объем и позволяет 

сделать достоверные выводы.

12. Исследуемая проблема достаточно раскрыта.

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

лученные результаты и соответствуют поставленным задачам.

14. Бакалаврская работа написана с соблюдением настоящих требо-

ваний к структуре, содержанию и оформлению.

15. Работа написана научным языком, текст работы соответствует 

нормам русского литературного языка, работа вычитана и не со-

держит опечаток.

16. Список литературы отражает информацию по теме исследова-

ния, оформлен в соответствии с требованиями.

17. Работа содержит достаточный иллюстративный материал, в том 

числе выполненный автором самостоятельно на основе резуль-

татов исследования.

18. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть 

работы.

19. На защите докладчик показал знание исследуемой проблемы  

и умение вести научную дискуссию, обладает культурой речи.
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20. Докладчик активно работает со слайдами презентации, коммен-

тирует их.

21. Презентация отражает содержание работы и соответствует 

предъявляемым требованиям.

22. Даны четкие ответы на вопросы.

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

24. Возможно наличие 2–3 незначительных недочетов, однако ха-

рактер недочетов не должен быть принципиальным.

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если бакалаврская 

работа соответствует следующим критериям:

1. Работа носит исследовательский характер.

2. Четко обоснована актуальность работы, сформулированы цель  

и задачи исследования.

3. Работа отличается определенной новизной.

4. Работа выполнена самостоятельно.

5. Работа имеет практическое или теоретическое значение.

6. На основе изученной литературы сделаны обобщения, сравнения 

с собственными результатами и аргументированные выводы.

7. Содержание работы полностью соответствует теме, целям и за-

дачам.

8. Выбранные методики исследования целесообразны.

9. В работе использованы средства математической или статистиче-

ской обработки данных.

10. Анализируемый материал имеет достаточный объем и позволяет 

сделать достоверные выводы.

11. Исследуемая проблема достаточно раскрыта.

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

лученные результаты и соответствуют поставленным задачам.

13. Бакалаврская работа написана с соблюдением настоящих требо-

ваний к структуре, содержанию и оформлению.

14. Докладчик активно работает со слайдами презентации, коммен-

тирует их.

15. Презентация отражает содержание работы и соответствует 

предъявляемым требованиям.

16. Список литературы не полностью отражает имеющиеся инфор-

мационные источники по теме исследования.
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17. Работа недостаточно аккуратно оформлена, текст работы ча-

стично не соответствует нормам русского языка.

18. Недостаточно представлен иллюстративный материал.

19. Содержание и результаты исследования доложены недостаточно 

четко.

20. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы.

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

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если ба-

калаврская работа соответствует следующим критериям:

1. К выпускной работе имеются замечания по содержанию и по глу-

бине проведенного исследования.

2. Анализ материала носит фрагментарный характер.

3. Выводы слабо аргументированы, достоверность вызывает со-

мнения.

4. Библиография ограничена, не использован необходимый для ос-

вещения темы материал.

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

нические погрешности.

6. Работа доложена неубедительно, не на все предложенные вопро-

сы даны удовлетворительные ответы.

7. На защите студент не сумел достаточно четко изложить основные 

положения и материал исследований, испытывал затруднения 

при ответах на вопросы членов комиссии.

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

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

бакалаврская работа соответствует следующим критериям:

1. Цель и задачи сформулированы некорректно или не соответству-

ют теме исследования.

2. Содержание не соответствует теме работы.

3. Анализируемый материал имеет недостаточный объем и не по-

зволяет сделать достоверные выводы.

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

ветствуют поставленным задачам.

5. Присутствуют грубые фактические ошибки.
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6. Работа содержит существенные теоретические ошибки или по-

верхностную аргументацию основных положений.

7. Работа опирается лишь на интернет-источники.

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

с основными проблемами, понятиями и методами.

9. Работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично.

10. Студент не может ответить на вопросы комиссии.

11. Руководитель в отзыве оценивает работу на «неудовлетвори-

тельно».
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Приложение 1

Аннотация

Актуальность данной бакалаврской работы заключается в вы-

явлении подводных камней в стадии возбуждения уголовного дела, 

поскольку своевременность принятия решения о возбуждении уго-

ловного дела предопределяет успешность расследования данного 

уголовного дела, в особенности когда расследование производится 

по горячим следам. И, следовательно, запоздалое решение способ-

но привести к утрате улик и доказательств, что значительно затруд-

нит расследование или вовсе обречет его на неудачу.

Цель исследования – изучение стадии возбуждения уголовно-

го дела и на основе полученных выводов выработка предложений  

и рекомендаций по совершенствованию законодательства в соот-

ветствующем аспекте.

Задачи исследования: изучение сущности и понятия возбужде-

ния уголовного дела как стадии уголовного процесса, рассмотрение 

становления института возбуждения уголовного дела в российском 

уголовном процессе, исследование поводов и оснований для воз-

буждения уголовного дела. 

Структура бакалаврской работы обусловлена целью и задачами 

исследования и состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, 

заключения и списка используемых источников.

Объем работы составил 60 страниц.
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Приложение 3

Введение

Актуальность исследования. Исторически доказано, что от пра-

вильного применения институтов наказания и освобождения зави-

сит последующее поведение лица, а также отношение гражданско-

го общества к уголовно-правовой политике государства. Общество 

должно быть уверено в том, что при реализации уголовно-правовой 

политики государство делает все возможное для защиты законных 

интересов и прав своих граждан, даже в том случае, когда освобож-

дает от уголовной ответственности и отбывания наказания лицо, 

совершившее преступление.

Представленная бакалаврская работа посвящена теме «Ам-

нистия и помилование в уголовном законодательстве России». 

Проблема данного исследования носит актуальный характер в со-

временных условиях. Подтверждением этого обстоятельства явля-

ются множественные публикации на эту тему, а также возникающая  

от случая к случаю полемика по данным вопросам.

Объектом исследования выступает правовая природа, юриди-

ческое значение институтов амнистии и помилования, а также их 

правовое применение.

Предметом исследования являются теоретические аспекты ин-

ститутов амнистии и помилования, их особенности и отличитель-

ные черты.

Целью бакалаврской работы является системное и развернутое 

изучение и анализ институтов амнистии и помилования в их исто-

рическом, теоретическом и правоприменительном аспектах.

Исходя из цели бакалаврской работы были поставлены следую-

щие задачи:

 – проследить историю развития и становления институтов амни-

стии и помилования в дореволюционном и советском уголовном 

законодательстве;

 – проанализировать и обозначить основные отличия институтов 

амнистии и помилования.

Теоретической основой исследования послужили учебные мате-

риалы и публикации на страницах периодической печати, в част-
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ности основу исследования составляют труды таких авторов, как  

Н.С. Таганцев, Г.С. Фельдштейн, А.Я. Гришко, С.Г. Келина,  

А.В. Мицкевич, В.П. Малков, Э.Я. Немировский, С.А. Сотников  

и другие.

Нормативной базой исследования стали Конституция РФ, Уго-

ловный кодекс РФ и подзаконные нормативно-правовые акты в ча-

сти регламентации амнистии и помилования.

Методологическую основу данного исследования составили 

современные методы познания и получения научного результа-

та. В процессе исследования применялись общенаучные, частные  

и специальные методы познания: исторический, сравнительно- 

правовой и системный. В рамках данного исследования были также 

использованы диалектические и логические приемы: анализ, синтез 

и обобщение.

Структура бакалаврской работы включает в себя введение, две 

главы, объединяющие четыре параграфа, заключение и список ис-

пользуемой литературы и используемых источников.
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Приложение 4
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Приложение 5

Образец оформления перечислений

Администрация учреждения, в котором исполняется наказание, 

к ходатайству о помиловании прикладывает следующие документы:

 – извещение о вступлении приговора суда в законную силу;

 – справку о состоянии здоровья осужденного;

 – сведения о возмещении материального ущерба, причиненного 

преступлением (если таковые имеются); 

 – анкету с указанием биографии осужденного и сведений о его 

семейном положении.
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Приложение 6

Образец оформления сносок

1. Вопрос опубликования рассматриваемых списков затрагивает 

в своей монографии В.П. Малков. Автор пишет: «Разумно ли пу-

бликовать в средствах массовой информации субъекта РФ данные 

о фамилии и инициалах осужденных, рекомендованных к помило-

ванию, пока перспектива реализации рекомендации о помиловании 

осужденного весьма неопределенна? Думается, что целесообразно 

публиковать в средствах массовой информации субъекта РФ не 

только указы Президента РФ о помиловании, но и информацию об 

осужденных, которым в помиловании отказано» [15, с. 201].

2. В соответствии с Указом Президента РФ от 28.12.2001 № 1500 

осужденное лицо обращается с ходатайством о помиловании напря-

мую к Президенту РФ в письменном виде [41].
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