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Введение 

 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты, входит в блок «Государ-

ственная итоговая аттестация» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - програмы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, реализуемой в УВО «Университет 

управления «ТИСБИ» (далее Университет) по уголовно-правовому, граждан-

ско-правовому и международно-правовому профилям.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполнен-

ную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демон-

стрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа, вы-

полняемая выпускником юридического факультета Университета, представ-

ляет собой научно-практическое исследование одной из актуальных тем в 

области юриспруденции, в которой выпускник демонстрирует уровень овла-

дения необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями 

и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные 

задачи в правоприменительной, правоохранительной и экспертно-

консультационной деятельности.  

ВКР является законченным самостоятельным авторским исследовани-

ем, наиболее общими требованиями к которому являются оригинальность, 

уникальность, самостоятельность при подготовке. Это итоговый результат, в 

котором обучающийся демонстрирует знания в области юриспруденции,  ре-

ализует навыки самостоятельной творческой исследовательской работы и  

умение обосновывать свои выводы и предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. Важным компонентом в работе над ВКР яв-

ляется использование общих и специально-юридических методов познания, а 

также творческих методик и технологий, освоенных в процессе учебы в Уни-
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верситете и прохождении учебной, производственноой и преддипломной 

практик. 

Учебное пособие содержит пояснения и рекомендации по осуществле-

нию научно-исследовательской работы обучающихся при подготовке и напи-

сании выпускных квалификационных работ и содержит следующую инфор-

мацию: 

- общие требования к содержанию, объему, структуре и оформлению 

выпускной квалификационной работы; 

- рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы, 

включая обязательные этапы выполнения ВКР; 

- требования  к порядку проведения процедуры защиты и критерии 

оценивания выпускной квалификационной работы; 

- образцы оформления титульного листа, списка литературы, заявлений 

и др. 

Исследовательский характер ВКР обусловливает особые требования к 

ее логико-юридической структуре, к содержанию и оформлению. Логич-

ность, содержательность, грамотность и аккуратность работы свидетель-

ствуют о достаточном усвоении учебного материала бакалавром, а также о 

высоком уровне правовой культуры ее автора, способности осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность.  

Учебное пособие разработано на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (ФГОС)1 , Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом Министер-

                                                           
1Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

бразования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): 

приказ Министерства образования и науки РФ от 1 дек. 2016 г. N 1511 // 

www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
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ства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г.1, Положения о государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры, утвержденных Ректором Университета в 2018 г., Методи-

ческих указаний по выполнению выпускной квалификационной работы для 

студентов всех форм обучения, утвержденных учебно-методическим советом 

Университета в 2018 году, а также действующих государственных стандар-

тов по оформлению текстовых и научно-исследовательских работ. 

 

1. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения студентов в Университете, и целями ее выполнения являются: 

- систематизация теоретических знаний и практических умений и 

навыков, полученных обучающимися при изучении общеюридических и спе-

циальных дисциплин; 

- закрепление навыков владения методиками исследования и модели-

рования; 

- выявление уровня теоретической подготовки обучающихся и освое-

ния ими практических умений и навыков по решению профессиональных за-

дач  в соответствии с видами их будущей профессиональной деятельности. 

Для успешной реализации указанных целей обучающийся должен ре-

шить следующие задачи: 

- обосновать актуальность выбранной темы исследования, показать 

степень ее разработанности, поставить цели и задачи исследования; 

                                                           
1 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры : приказ Министерства образования и науки РФ 

от 29 июня 2015 г. N 636 // www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
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- показать умение работать с нормативно-правовыми актами, научной 

литературой,  актами правоприменения, электронными ресурсами и другими 

источниками информации; 

- продемонстрировать умение использовать поисковые и аналитиче-

ские возможности справочно-правовых систем "Гарант" и др. "Консультант-

Плюс" итд.; 

- показать владение методами научного исследования (системно-

структурного анализа; синтеза; логического метода; метода формально-

юридического и грамматического толкования; метода сравнительного право-

ведения); 

- найти и обобщить судебную и административную практику по теме 

исследования; 

- логично и научно обоснованно сформулировать рекомендации по со-

вершенствованию действующего законодательства в исследуемой сфере; 

- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относя-

щимся к теме исследования; 

- оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с 

установленными требованиями. 

Выпускная квалификационная работа выносится на защиту перед Гос-

ударственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Предметом защиты станут 

не только знания обучащегося по избранной теме, но и выдвигаемые в работе 

собственные практические предложения по совершенствованию действую-

щего законодательства. 

 

2. Выбор темы выпускной квалификационной работы,  

методов исследования и информационной базы ВКР   

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается и 

ежегодно обновляется выпускающими кафедрами, утверждается советом фа-

культета и ректором Университета, доводится до сведения обучающихся не 



8 
 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттеста-

ции. Закрепление темы выпускной квалификационной работы за обучаю-

щимся проводится по письменному заявлению обучающегося . 

При формировании перечня тем ВКР кафедры учитывают изменения 

законодательства Российской Федерации, требования конъюнктуры рынка, 

предложения органов государственной власти и местного самоуправления, 

прокуратуры, судебных органов и организаций различных форм собственно-

сти, в которых проводились производственная и преддипломная практика 

обучающихся. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

представлена в Приложении 1. 

Обучающиеся выбирают тему выпускной квалификационной работы 

самостоятельно, руководствуясь интересом к проблеме, практическим опы-

том (в том числе, полученным на производственной и преддипломной прак-

тиках), возможностью получения эмпирических  данных, наличием специ-

альной литературы.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) Универси-

тет предоставляет обучающемуся возможность подготовки и защиты вы-

пускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в 

случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или   

выпускника (Приложение 2) на имя декана юридического факультета соот-

ветствующей формы обучения, поданного за 6 месяцев до начала государ-

ственной итоговой аттестации. Закрепление темы и назначение научного ру-

ководителя оформляются по предложению декана юридического факультета 

и согласованию с заведующим выпускающей кафедры приказом ректора 

Университета. После выхода приказа ректора Университета замена темы не 

допускается. В порядке исключения закрепленная за обучающимся тема мо-

жет быть скорректирована приказом ректора Университета, но не позднее, 

чем спустя 2 недели после начала преддипломной практики.  
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Одним из важных условий написания выпускной квалификационной 

работы является выбор научной и учебно-методической литературы. При 

изучении темы обучающийся должен обращать свое внимание на научную и 

учебно-методическую литературу прошлых лет (исторический и ретроспек-

тивный анализ); на литературу, содержащую современные точки зрения на 

проблему, на литературу, в которой выдвигаются гипотезы, важные для 

юриспруденции с позиций прогнозирования тех или иных ситуаций, а также 

способов их предвидения и механизмов их разрешения при помощи права. 

Прежде чем начать изучение литературы, необходимо составить ее 

список, для чего обучающемуся целесообразно пользоваться определенной 

системой библиографических источников 

Сведения о некоторых новых юридических изданиях содержатся в 

«Журнале российского права», «Российском юридическом журнале», журна-

лах «Российская юстиция», «Законность» и др.  

Материалы периодической научной печати активно размещаются в 

справочных правовых системах («Гарант», «КонсультантПлюс» и других), а 

также на их официальных сайтах. 

Информацию о юридической литературе можно также получить из си-

стематического (по отраслям права) каталога научной библиотеки Универси-

тета. 

Кроме того, библиографические сведения могут быть получены из 

библиографических списков, приведенных в изучаемых монографических 

работах, а также из списка, имеющегося на кафедре теории и истории госу-

дарства и права, включающего наиболее интересные монографические и 

учебные источники. 

Официальными российскими источниками опубликования нормативно-

правовых актов являются «Собрание законодательства РФ» и  «Российская 

газета» и ее интернет-портал, а также «Официальный интернет-портал пра-

вовой информации» (pravo.gov.ru). 
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В определенных случаях возможно использование нормативных актов 

бывшего Союза ССР, публиковавшихся в следующих изданиях: «Ведомости 

Верховного Совета СССР»;    «Собрание постановлений и распоряжений 

Правительства Союза ССР»; «Свод законов СССР». 

Нормативно-правовые акты также содержатся в справочных правовых 

системах «Гарант», «КонсультантПлюс», позволяющих получить доступ к 

документам в режиме реального времени. 

Общий список источников и литературы по конкретной дисциплине 

содержится в методических указаниях по ее изучению, в материалах методи-

ческого обеспечения учебной дисциплины, размещенных в электронной биб-

лиотечной системе www.iprbooks.ru и в электронном наполнении учебных 

дисциплин в интегрированной системе управления вузом ИСУ ВУЗ. 

После составления списка литературы обучающемуся можно рекомен-

довать начать работу над темой с общего ознакомления с ней по соответ-

ствующему разделу учебника, конспекту лекций и т.д. с тем, чтобы опреде-

лить для себя проблематику, объем и границы работы, после чего необходи-

мо перейти к чтению источников. 

Изучая литературу и нормативные правовые акты, необходимо делать 

соответствующие выписки, при необходимости сразу отмечать свои мысли и 

соображения, возражения и несогласие с автором изучаемой работы, доводы 

и аргументы в обоснование своего мнения. 

При изучении источников следует составлять их правильное библио-

графическое описание (указать автора, заглавие, год и место издания, номер 

страницы, с которой производится выписка, если журнал - также год и номер 

издания, нормативный акт - номер статьи, а также источник, в котором акт 

опубликован). 

Другим важным аспектом написания выпускных квалификационных 

работ является самостоятельный выбор обучающимся способов и методов 

научного исследования, используемых в практике их применения. Наиболее 
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часто применяемыми методами в теоретико-правовых исследованиях при 

написании ВКР являются: 

1) Логический метод. Предполагает использование в процессе ис-

следования комплекса приемов, разработанных философией. Среди основ-

ных логических приемов необходимо назвать анализ и синтез. В процессе 

анализа происходит мысленное разложение целого на части и выявление ха-

рактера взаимосвязи между этими элементами. Обратным анализу процессом 

является синтез. Синтез есть соединение целого из его составных частей, ко-

торый необходим для изучения взаимодействия и взаимосвязи частей целого.  

2) Сравнительно-правовой метод. Объектами сравнения могут вы-

ступать различные правовые семьи, национальные системы права, отрасли, 

подотрасли и институты, субинституты системы права, отдельные норматив-

но-правовые акты, нормы права и пр. Качественный сравнительный анализ 

состоит из нескольких последовательных стадий: 

- на первой стадии выявляются исторические причины условия функ-

ционирования того или иного объекта и предмета изучения; 

- на второй стадии выявляются существенные признаки объектов срав-

нения; 

- на третьей стадии с целью познания общих либо отличительных осо-

бенностей сопоставляются существенные признаки объектов сравнения;  

- на четвертой стадии дается оценка эффективности анализируемых 

признаков. 

3) Исторический метод. При пояснении порядка применения исто-

рического метода В. М. Сырых выделяет такие его разновидности, как мето-

ды анализа (критики) исторических источников и метод генетического чле-

нения (периодизации). Анализ исторических источников является одновре-

менно частным случаем метода анализа, рассмотренного выше. Суть генети-

ческого членения состоит в том, что, разбивая, расчленяя единый, непрерыв-

ный процесс развития на ряд качественно различных состояний, соответ-

ствующих действительному процессу развития, представляется возможным 
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раскрыть особенности и закономерности этого развития, механизмы перехо-

да от одного состояния к другому. Поэтому теоретик, «не желающий поки-

дать научную почву», должен уметь творчески применять метод генетиче-

ского членения, с тем, чтобы не упускать из виду логику развития какого-

либо правового явления, его компонентов и соответственно конкретно-

исторические пределы теоретических знаний, отражающих этот процесс. 

Только при этом условии представляется возможным избежать двух наибо-

лее распространенных ошибок в теоретическом познании: отставания теории 

от реальных процессов правового развития либо чрезмерного забегания впе-

ред и апологии правовой существующей реальности. 

4) Социологический метод предполагает сбор и исследование фак-

тических данных, подтверждающих либо опровергающих доводы исследова-

теля относительно функционирования правовых институтов, отдельных их 

элементов и норм. В процессе применения этого метода обучающийся может 

организовать сбор необходимых ему данных путем интервьюирования, анке-

тирования, анализа конкретных фактов (реальное состояние правонарушае-

мости, социально-экономические факторы, эмпирические данные о предмете 

изучения и многое другое). 

5) Формально-юридический метод предполагает абстрагированное, 

достаточно автономное, специально изучение объекта правового исследова-

ния (проблемы законодательства, его конкретных норм, их структур и т.д.). 

Материалы судебной или административной практики относятся к эм-

пирическому материалу и являются неотъемлемой частью выпускной квали-

фикационной работы. Результаты анализа эмпирического материала позво-

ляют подтвердить представление об истинности или ложности какого-либо 

утверждения, сделанного в результате исследования. Судебная практика  су-

дов общей юрисдикции и арбитражных судов позволяет выявить проблемы  

правового регулированиия исследуемых в ВКР общественных отношений и 

сформулировать изменения и дополнения действующего законодательства, 

необходимые для его совершенствования. 
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Обзор практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов можно 

найти в справочно-правовых системах Гарант и КонсультантПлюс, а также 

на сайтах: 

- SudAct.ru; 

- genproc.gov.ru; 

- zakon.ru; 

- sudrf.kodeks.ru; 

- ipc.arbitr.ru/ и др. 

Российская газета http://rg.ru/  

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» (http://window.edu.ru);  

Научная электронная библиотека Elibraru (http://www elibrary.ru);  

Электронно-библиотечная система (http://www.iprbookshop.ru/);  

Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ);  

(http://www uisrussia.msu.ru), Электронная библиотека диссертаций РГБ 

(http://www.diss.rsl.ru).  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Пра-

восудие». www.sudrf.ru  

Конституционный Суд РФ. www.ksrf.ru   

Верховный Суд РФ. www.vsrf.ru  

Важную роль при написании ВКР играют материалы, собранные обу-

чающимся при прохождении учебной и производственной практик. К таким 

материалам относятся: учредительные документы организации; судебная 

практика; процессуальные документы итд. 

 

 

 

 

http://rg.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.sudrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
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3. Руководство и контроль за выполнением  

выпускной квалификационной работы 

 

К руководству выпускной квалификационной работой обучающихся 

привлекаются квалифицированные преподаватели юридического факультета 

(профессора, доценты), которые оказывают методическую помощь в выпол-

нении ВКР; контролируют сроки выполнения обязательных этапов работы; 

оказывают помощь в подготовке к защите ВКР. При необходимости для 

научного руководства могут быть привлечены практические работники соот-

ветствующей сферы деятельности, имеющие ученую степень и/или занима-

ющие руководящие должности и имеющие большой практический опыт. 

Научный руководитель ВКР назначается выпускающей кафедрой; 

назначение согласовывается с деканом юридического факультета и утвер-

ждается приказом ректора Университета. При необходимости может быть 

назначен также научный консультант по закрепленной за обучающимся теме. 

Совместно с научным руководителем обучащийся разрабатывает план 

ВКР, задание и календарный план выполнения ВКР, которые отражаются в 

"Дневнике выпускника" и подписываются обучающимся и его научным ру-

ководителем.  

После согласования плана ВКР начинается работа с нормативно-

правовыми актами, научной и учебной литературой, которые подбираются 

обучающимся самостоятельно с учетом рекомендаций научного руководите-

ля. В первую очередь, необходимо изучить федеральные законы и другие 

нормативно-правовые акты, регулирующие исследуемые в ВКР обществен-

ные отношения. При обращении к нормативно-правовым источникам необ-

ходимо проверять, являются ли они актуальными на данный момент времени. 

Изучение материалов следует начать с учебной, учебно-практической, 

учебно-методической литературы, а затем перейти к научной и специальной 

литературе по проблеме исследования, а также к периодическим изданиям в 

области юриспруденции, публикациям по теме работы на электронных ре-
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сурсах. При наличии нескольких изданий по определенной проблеме целесо-

образно выбрать более позднее издание, опубликованное в последние 3-4 го-

да до написания ВКР, отражающее современную точку зрения на исследуе-

мую роблему. При чтении научной литературы следует вести конспект изу-

чаемых научных источников, указывая их выходные данные и страницы для 

использования в последующем при оформлении ссылок в процессе написа-

ния работы. 

Информационной базой для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы служат материалы судебной практики, а также рекомендации 

Пленумов (Президиумов) Верховного суда РФ. Обработка первичной ин-

формации (фактического материала), который был собран в процессе пред-

дипломной практики, является одним из этапов подготовки ВКР. Изучение 

фактов и типичных примеров, их сопоставление и анализ позволят подкре-

пить закономерности, выявленные при изучении теоретического материала, а 

также обосновать основные тенденции развития исследуемого объекта. 

В соответствии с календарным планом обучающийся представляет ру-

ководителю на проверку части диплома. Руководитель должен дать обучаю-

щемуся рекомендации по улучшению и/или доработке представленных ча-

стей. 

В установленные кафедрой сроки, но не менее, чем за месяц до защиты 

обучающийся обязан сдать текст ВКР на проверку по программе «Антипла-

гиат» на объем заимствования, в том числе содержательного, и выявления 

неправомочных заимствований. В случае, если оригинальность текста ВКР 

составит не менее 65 %, обучающийся допускается к предварительой защите 

для решения вопроса о допуске ВКР к защите перед Государственной экза-

менационной комиссией (ГЭК). 

Для контроля сроков представления глав и параграфов ВКР и своевре-

менных консультаций научного руководителя заполняется "Дневник выпуск-

ника" в части "Консультации научного руководителя". Своевременное за-



16 
 

полнение всех разделов "Дневника выпускника" обеспечивает поэтапное вы-

полнение ВКР и успешное завершение дипломного исследования. 

Основная работа в ходе выполнения ВКР осуществляется оббучаю-

щимся самостоятельно. За содержание выпускной квалификационной рабо-

ты, правильность представленных в ней данных несет ответственность 

обуччающийся - автор ВКР. 

 

4. Оформление выпускной квалификационной работы 

4.1. Структура выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру:  

- титульный лист (приложение 3);  

- оглавление (приложение 4); 

- отзыв научного руководителя (приложение 5); 

 -  введение – до 5% общего объёма текстовой части работы (4 – 5 стр.); 

- первая глава - до 30% от общего объёма; 

- вторая глава - 30 – 35 % от общего объёма; 

- третья глава - до 25% от общего объёма; 

- заключение – 5–7 % текстовой части работы (5-6 стр.); 

- список использованной литературы (не менее 30 источников); 

- приложения. 

Количество глав зависит от характера и объема собранного материала. 

Обычно предполагается разбивка основной части на 2–3 главы, по 2–3 пара-

графа в каждой главе. Структурирование материала внутри каждой главы на 

соподчиненные части и параграфы придает работе в целом логическую 

стройность и улучшает ее восприятие. Заголовки параграфов должны четко 

отражать содержание относящегося к ним текста. Не допускаются переносы 

слов в заголовках. Желательно соблюдать пропорциональность отдельных 

глав и параграфов ВКР. 
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Содержание глав должно точно соответствовать теме работы. Структу-

ра должна примерно соответствовать указанным во введении задачам иссле-

дования. В конце каждого параграфа делаются краткие выводы по получен-

ным результатам. 

Работа, оформленная надлежащим образом, должна быть сброшюрова-

на. Дневник выпускника, отзыв научного руководителя на ВКР не подшива-

ются, а отдельно прилагаются к ней. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не 

менее 50-60 страниц (без учета приложений). 

Оглавление 

В оглавлении приводятся заголовки всех разделов работы (кроме под-

заголовков, даваемых в подбор с текстом) и указываются номера страниц, с 

которых они начинаются. Заголовки должны полностью совпадать с присут-

ствующими в основном тексте. Заголовки должны располагаться в виде дре-

вовидной структуры, начинаться с прописной буквы, соединяться с номером 

страницы отточием (без дополнительной точки в конце). Не допускается пе-

ренос слов в названиях глав и параграфов. 

Во введении:  

- обосновывается актуальность выбранной темы; 

- обосновывается целесообразность разработки выбранной темы; 

- формулируются цель и задачи ВКР; 

- определяется  степень новизны и разработанности проблемы иссле-

дования на данный момент времени; 

- формулируется  объект и предмет исследования; 

- дается характеристика информационной базы; 

- дается краткая характеристика структуры дипломной работы. 

Цель исследования – это конечный результат выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи - это пути достижения цели исследования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5
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В качестве объекта исследования выступают общественные отноше-

ния; предметом исследования являются нормы права, теоретические положе-

ния, проблемы правового регулирования исследуемых отношений, право-

применительные акты, в том числе материалы судебной практики. 

Первая глава имеет теоретический характер. Она посвящена исследо-

ванию исторических вопросов и предпосылок формирования правового ин-

ститута, который определяет направление исследования. В главе рассматри-

ваются теоретические аспекты правового регулирования объекта исследова-

ния в соответствии с нормами действующего законодательства.  

Во второй главе обучающийся анализирует собранный им фактиче-

ский материал по объекту исследования, обозначает теоретические проблемы 

правового регулирования исследуемых общественных отношений. В главе 

излагается сущность и актуальность темы ВКР, отражаются различные 

взгляды ученых на проблемы правового регулирования. В этой главе обуча-

ющийся должен высказать свою точку зрения по проблемным теоретическим 

положениям, опираясь на нормы действующего законодательства. 

Третья глава  посвящается проблемам практического применения дей-

ствующего законодательства в сфере исследуемых правоотношений. Необ-

ходимо дать анализ судебной и иной правоприменительной практики и по-

пытаться определить закономерности дальнейшего развития правового регу-

лирования. В этой главе должна проявиться способность обучающегося к са-

мостоятельным суждениям и выводам. На основе проведенного исследования 

должны быть представлены направления решения выявленных проблем пу-

тем внесения изменений и дополнений в действующее законодательство. Все 

выводы и рекомендации должны быть обоснованы и убедительно аргументи-

рованы. 

Заключение является частью дипломной работы, в которой подводятся 

итоги по всем ее главам. Оно должно содержать основные теоретические вы-

воды и практические предложения, к которым пришел автор. В заключении 

должны быть отражены только те положения, которые освещены в главах 



19 
 

работы. Обучающийся должен сформулировать выводы и предложения, 

направленные на совершенствование законодательства и практики его при-

менения. В заключении приводится синтез всех полученных результатов и их 

соотношение с общей целью и поставленными задачами. Именно здесь со-

держится информация, которая выносится на обсуждение и оценку в процес-

се публичной защиты. Заключительная часть содержит обобщенную итого-

вую оценку проделанной работы. При этом указываются вытекающие из ко-

нечных результатов научная новизна, теоретическая и практическая значи-

мость.  

4.2. Оформление текстовой части 

выпускной квалификационной работы 

 

Текст работы должен быть набран на компьютере шрифтом Times New 

Roman размером 14 пт (при оформлении текста с использованием текстового 

процессора Microsoft Word). Шрифт, используемый в иллюстративном мате-

риале (таблицы, графики, диаграммы и т.п.), при необходимости может быть 

меньше, но не менее 10 пт. 

Межстрочный интервал в основном тексте - полуторный. В иллюстра-

тивном материале межстрочный интервал может быть одинарным. 

Поля страницы должны быть: 

- левое поле - 30 мм; 

- правое поле - 10 мм; 

- верхнее и нижнее поле - 20 мм. 

Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Отступ абзаца - 

12,5 мм от левой границы текста. 

Каждая глава работы должна начинаться с новой страницы. Параграфы 

следуют друг за другом без вынесения нового параграфа на новую страницу. 

Не допускается начинать новый параграф внизу страницы, если после заго-

ловка параграфа на странице остается три-четыре строки основного текста. В 

этом случае параграф необходимо начать с новой страницы.  
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Заголовки глав, а также заголовки введения, заключения, содержания и 

списка литературы должны быть напечатаны прописными буквами и распо-

лагаться посредине строки. Заголовки параграфов начинаются с прописной 

буквы, последующие буквы - строчные. Заголовки параграфов должны быть 

расположенными посредине строки.  

Главы нумеруются арабскими цифрами (1,2,3). Слово «Глава» не пи-

шется. Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах главы (1.1, 

1.2, 1.3, и т.п.). После цифры ставится точка и пишется соответствующий за-

головок. Точка в конце заголовков (глав, разделов, параграфов) не ставится.  

Допускается выделение заголовков глав, параграфов, разделов жирным 

шрифтом. Не допускается использование подчеркивания в заголовках, ис-

пользование двух и более типов выделения в заголовках (например, курсив и 

жирный шрифт, курсив и другой цвет, отличный от основного текста), пере-

нос слов в заголовках глав и параграфов, а также использование в тексте ВКР 

нестандартных символов, в заголовках применение сокращений. Пример 

оформления заголовков в тексте ВКР представлен в Приложении 6. 

 

В тексте ВКР сокращения терминов допустимы только после введения 

содержательного определения данного термина. 

Все страницы выпускной квалификационной  работы (кроме приложе-

ний) должны быть пронумерованы, начиная с «Введения», которое нумеру-

ется цифрой 3. Номер страницы ставится в центре нижней части листа без 

точки. 

Титульный лист, оглавление и приложения включаются в общую нуме-

рацию страниц, но номер страницы на титульном листе не проставляется.  

 

4.3. Оформление списка  использованной литературы  

и ссылок на источники 

 



21 
 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание: общие требования и правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Биб-

лиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила составления». Библиографические ссылки 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библио-

графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Рекомендации по оформлению списка использованной литературы: 

Список литературы печатается на отдельной странице в конце работы 

между заключением и приложениями. Каждый новый источник нумеруется 

по порядку и указывается с красной строки 

Количество источников в списке литературы должнобыть не менее 30. 

Список должен иметь сквозную порядковую нумерацию включенных в него 

документов. В список литературы включаются все материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте. 

Список использованной в процессе написания ВКР литературы струк-

турируется по видам источников следующим образом (Приложение 7): 

1. Нормативно-правовые акты. 

2. Международные акты. 

3. Судебная практика. 

4. Научная и учебная литература (монографии, научные статьи, диссер-

тации, авторефераты диссертаций и т.д.). 

5. Электронные ресурсы. 

6. Материалы с базы практик. 

Нормативно-правовые акты располагаются по мере убывания юриди-

ческой силы: Конституция РФ, федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы, законы субъектов РФ, указы и распоряжения Президента 

РФ, Постановления и распоряжения Правительства РФ, акты федеральных 

органов исполнительной власти, акты органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ, акты органов местного самоуправления, локальные акты.  
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Ссылка на Конституцию РФ обязательна. 

Одинаковые по силе нормативные документы размещаются в списке в 

хронологическом порядке: начиная с самого раннего и заканчивая современ-

ными документами. Обязательным является указание на официальный ис-

точник опубликования нормативного правового акта (Собрание законода-

тельства РФ, Российская газета). 

Утратившие силу нормативные правовые акты, которые использова-

лись в работе для сравнительного или исторического анализа, располагаются 

в конце списка нормативно-правовых актов с указанием об  этом в скобках 

(утратил силу).  

Внутри разделов сведения об источниках располагаются в общем алфа-

вите фамилий авторов или заглавий (если авторов более трех). Работы одного 

автора располагают по алфавиту названий работ, работы авторов-

однофамильцев – по алфавиту инициалов.  

В конце списка приводятся описания источников на иностранных язы-

ках, которые располагаются в латинском алфавите. 

Сведения о нормативных правовых актах и статьях из периодических и 

продолжающихся изданий приводятся с обязательным указанием источника 

опубликования.  

При описании электронного документа из Интернета или электронного 

носителя, в источнике опубликования необходимо указать адрес сервера, ба-

зы данных, дату обращения и указание на то, что источник является элек-

тронным [электронный ресурс]. 

Образцы оформления списка использованных источников: 

 

Книга  одного автора 

1. Кочои С. М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс. / 

Под ред.С.М. Кочои. – М.: Контракт, 2017.  

 

Книга  двух и более авторов 
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1.   Гаухмана, С.В. Уголовное право России. Общая часть: учеб. для вузов / 

Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. - М. : Омега-Л, 2018. – 336 с.  

 

Сборник 

Уголовное право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. 

перераб. и доп.- М.: Статут, 2019. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 г.) (с учетом изменений, внесенных Федеральными 

конституционными законами от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (от 18 де-

кабря 2001г. № 174-ФЗ) (в ред. ФЗ от 19.02.2018 № 27-ФЗ и 31-ФЗ) // Офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.  

  3. Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13 июня 1996 г. № 64-

ФЗ) (в ред. ФЗ от 19.02.2018 № 35-ФЗ) // Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru.  

4. Федеральный закон от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законо-

дательства РФ. 2002. №30. Ст. 3032. 

5.Указ Президента РФ от 7 декабря 2016 г. № 657 «Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Фе-

дерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 50. Ст. 7078. 

6. Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 «О поряд-

ке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 2007. № 5. Ст. 653. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Диссертации 

1. Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступности: 

дис. …докт. юрид. наук: [Текст] / Агапов Павел Валерьевич. – Москва, 2013. 

– 452с. 

 

Автореферат диссертации 

1. Булатецкий П.С. Влияние средств массовой информации на насиль-

ственную преступность (криминологический аспект): автореф. дис….канд. 

юрид. наук: 12.00.08 / Булатецкий Павел Сергеевич. – Москва, 2013. – 22с. 

 

 

Из сборника 

1. Гетманов, В.В. Интеграция как фактор повышения энергетической 

безопасности электроэнергетических предприятий [Текст] / В.В. Гетманов // 

Современные проблемы экономики, управления и юриспруденции: материа-

лы междунар. науч.-техн. конф. - Мурманск: МГТУ, 2017. - С. 718-721. 

 

Из журнала 

1. Быков, А.Г. О содержании курса предпринимательского права и 

принципах его построения [Текст] / А.Г. Быков // Предпринимательское пра-

во. – 2018. - № 1. – С. 5-16. 

 

Из газеты 

1. Иванов И.И. Интернет мошенничество [Текст] / И.И. Иванов // Ко-

декс (газета). – 2018. - N 56. - С. 13-17. 

 

Электронный ресурс 
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1. СК возбудил дело по фактам нападений на российское посольство в 

Киеве // Электронный ресурс: URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2801688 

(дата обращения: 12.11.2019). 

 

Рекомендации  по оформлению ссылок на источники. 

В тексте выпускной квалификационной работы используются под-

строчные ссылки с постраничной нумерацией сносок. Подстрочная библио-

графическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста до-

кумента вниз полосы. Для связи подстрочных ссылок с текстом используют-

ся знаки сносок в виде цифры, которые ставятся в тексте на верхней линии 

шрифта. Постраниичная нумерация сносок заключается в том, что она начи-

нается с начала на каждой странице.  

Создание сносок начинается на этапе подбора и анализа литературы. 

Ставить необходимо только достоверные сноски; она должна иметь реаль-

ную необходимость; в работе должна быть как минимум одна сноска на каж-

дый источник, прдставленный в списке литературы.  

Приведем пример оформления ссылки на источник. 

 

Пример: 

______________________________________________ 

1 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – 3-е 

изд., перераб. и дополн. М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2016. С. 32-33. 

2 Уголовное право России. Общая часть. Особенная часть: учебник по специ-

альностям «Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» / Под общ.  ред. Н.Г. Кадникова. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2017.С. 584-585 

 

Когда ссылки на одно и то же издание следуют одна за другой, в по-

вторной ссылке приводят слова «Там же», заменяющие все элементы, ука-

занные в предшествующей ссылке. 
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Пример: 

___________________________________________ 

1 Криминология цифрового мира: учебник для магистратуры / В. С. Овчин-

ский. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. С. 9; Овчинский В. Виртуальный щит и 

меч: США, КНР и Британия в цифровых войнах будущего («Коллекция Из-

борского клуба»). М., 2017. С. 3-4. 

2 Там же. С. 82. 

3 Там же. С. 126. 

 

4.4. Оформление приложений 

 

Приложения - заключительная часть работы, имеющая дополнительное  

справочное значение для более полного освещения темы без излишней 

нагрузки основного текста. В приложение могут быть включены: копии под-

линных документов; отдельные положения из инструкций и правил; стати-

стические таблицы и др. Приложения должны иметь названия, отражающие 

их содержание, и порядковый номер (если их несколько).  

Приложения помещаются после списка литературы. Каждое приложе-

ние последовательно нумеруется арабскими цифрами. Если приложение 

больше одной страницы, то оно переносится на другую страницу и вверху 

обозначается как «Продолжение приложения …». В тексте ВКР на все при-

ложения должны быть приведены ссылки. Расположение приложений в кон-

це документа должно соответствовать порядку появления ссылок на них в 

тексте (Приложение 8). 

Каждое приложение начинается с новой страницы. В верхнем правом 

углу страницы указывается слово «Приложение» и ставится его порядковый 

номер. Каждое приложение должно иметь заголовок, который ставится на 

следующей строке после слова «Приложение», и этот заголовок центруется 

относительно текста. 
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Если документы имеют большой формат, они должны быть сложены 

по формату А4. При этом одна страница такой нестандартной величины ну-

меруется как одна страница приложения (без учета ее сложения). 

 

5. Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной работы 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандар-

ту в учебном плане на подготовку и защиту ВКР отводится, как правило, 

шесть недель, из них на подготовку ВКР - четыре недели и на защиту ВКР - 

две недели. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образова-

тельной программе. Необходимым условием к подготовке и защите ВКР яв-

ляется освоение обучающимся общих, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций при изучении теоретического материала и прохожде-

нии практики по каждому из основных видов профессиональной деятельно-

сти. Университет управления «ТИСБИ» не взимает плату с обучающихся за 

прохождение государственной итоговой аттестации. 

Допуск обучающихся к защите ВКР осуществляется после обязатель-

ной предварительной защиты ВКР, целью проведения которой является 

определение готовности обучающихся к защите ВКР перед государственной 

экзаменационной комиссией в соответствии с требованиями, предъявляемы-

ми к содержанию и процедуре защиты ВКР. Ответственность за организацию 

и проведение предварительной защиты ВКР возлагается на выпускающую 

кафедру Университета. День и время предварительной защиты определяет 

выпускающая кафедра. К этому сроку обучающемуся необходимо иметь го-

товую выпускную квалификационную работу, предварительная защита про-

водится комиссией, состоящей из двух-трех членов комиссии. 
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В ходе предварительной защиты обучающийся кратко излагает суть 

работы и отвечает на вопросы членов комиссии. После ознакомления с вы-

пускной квалификационной работой и получения ответов обучающегося на 

вопросы, комиссия принимает решение о возможности ее защиты в ГЭК. 

Процедура предварительной защиты дипломного проекта обязательна для 

всех обучающихся. 

Руководитель ВКР представляет на предзащиту предварительный 

письменный отзыв о работе обучающегося в дневнике выпускника, отража-

ющий оценку соответствия работы общим требованиям Университета, до-

стоинства и недостатки работы, заключение научного руководителя о допус-

ке работы к предзащите.  

Доработанная выпускная квалификационная работа в соответствии с 

замечаниями, выявленными в процессе предварительной защиты, а также за-

полненное задание на диплом, отчет по преддипломной практике, отзыв 

научного руководителя должны быть сданы на кафедру уголовного права не 

менее, чем за пять дней до объявленной защиты.  

В случае отсутствия любого из названных выше документов, либо 

несоответствия  оформления работы установленным требованиям, либо 

несоответствия темы работы, указанной на титульном листе и в приказе, 

подписанном ректором Университета, выпускная квалификационная работа 

не принимается, а обучающийся не допускается к защите. 

Окончательный отзыв научный руководитель по установленной форме 

представляет к защите ВКР. (Приложение 3) Обучающийся должен быть 

ознакомлен с отзывом руководителя не позднее чем за три дня до защиты 

ВКР. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв руководителя передают-

ся в ГЭК не позднее чем за 2 дня до дня защиты выпускной валификацион-

ной работы. 

Тексты ВКР размещаются в информационно-образовательной системе 

Университета «ИСУ ВУЗ» и проверяются на объем заимствования. Мини-
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мальный порог оригинальности текста ВКР устанавливается распоряжением 

ректора Университета на каждый учебный год.  

К защите выпускной квалификационной работы обучающийся допус-

кается при выполнении следующих условий: 

- отсутствие академической задолженности, 

- освоение в полном объеме учебного плана или индивидуального 

учебного плана по образовательной программе бакалавриата, 

- отсутствие финансовой задолженности (при обучении на договорной 

основе), 

- успешное прохождение итогового междисциплинарного государ-

ственного экзамена; 

- успешное прохождение предварительной защиты ВКР, 

- успешное прохождение проверки ВКР на объем заимствований, 

- наличие оформленной в установленном порядке выпускной 

квалификационной работы, подписанного отзыва научного руководи-

теля, 

 заполненного и подписанного дневника выпускника. 

Подготовка к защите дипломной работы включает составление обуча-

ющимся доклада и сопровождающих его иллюстративных материалов. 

При подготовке выступления рекомендуется использовать следующую 

примерную схему: 

- цели и задачи ВКР;  

- краткая характеристика объекта и предмета исследования;  

- результаты исследований;  

- рекомендации и предложения по совершенствованию законодатель-

ства и др.  

Продолжительность выступления не должна превышать 10 мин (при-

мерно 5 страниц текста). 

В государственную аттестационную комиссию до защиты ВКР ответ-

ственным секретарем ГЭК представляются следующие документы: 
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- справка о выполнении обучающимся учебного плана и полученных 

им оценках по дисциплинам учебного плана (экзаменационный лист);  

- ВКР;  

- отзыв научного руководителя ВКР;  

- дневник выпускника. 

Допуск обучающегося к защите ВКР оформляется приказом ректора 

Университета . 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях ГЭК  с участием не менее двух третей ее состава. 

Таким образом, на защиту ВКР представляются следующие материалы: 

- оригинал выпускной квалификационной работы (с визами руководи-

теля и заведующего выпускающей кафедрой о допуске к защите); 

- отзыв руководителя по установленной форме; 

- дневник выпускника, оформленный в соответствии с требованиями по 

заполнению. 

В случае, если обучающися представляет раздаточный и презентацион-

ный материал, этот материал должен соответствовать тексту (содержанию) 

ВКР. Обучающийся должен подготовить необходимое количество экземпля-

ров (по количеству членов ГЭК) раздаточного материала, которые представ-

ляются членам комиссии до начала доклада.  

Список очередности защиты ВКР доводится до сведения обучающихся 

и представляется членам ГЭК не позднее, чем за пять дней до защиты. 

Защита ВКР проводится в следующем порядке: 

1. Выступление выпускника по теме ВКР; 

2. Ответы на вопросы членов ГЭК; 

3. Оглашение отзыва руководителя ВКР. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не 

должна превышать 30 минут. Результаты защиты выпускной квалификаци-

онной работы объявляются обучающимся в день ее проведения. 
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6. Оценка результатов защиты  

выпускной квалификационной работы 

 

Подведение результатов защиты ВКР производится на закрытом засе-

дании ГЭК после защиты всех работ, представленных на данное заседание.  

Государственная экзаменационная комиссия оценивает степень и уро-

вень освоения обучающимся основной образовательной программы, опреде-

ляет уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональ-

ных задач в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Каждый член ГЭК, за исключением председателя, который имеет два 

голоса, имеет один голос, оценивает уровень, качество, ход защиты ВКР и 

дает свое заключение о присвоении квалификации, о выдаче диплома ее ав-

тору. Окончательное решение по каждой работе принимает председатель 

ГЭК на основе оценок членов ГЭК. После принятия решения об оценках по 

лучшим работам принимаются решения о рекомендациях к публикации, вы-

движении на конкурс и т.д. В этих же случаях рассматриваются членами ГЭК 

рекомендации для поступления в аспирантуру.  Решения закрытого заседания 

ГЭК объявляются публично.  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудо-

влетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" озна-

чают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Критерии оценки результатов защиты ВКР  определены в фондах оценочных 

средств программы ГИА (в части защиты и подготовки ВКР). 

Особенности прохождения защиты ВКР для лиц с ограниченными воз-

можностями. 

Для выпускников из числа инвалидов защита ВКР проводится Универ-

ситетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивиду-
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альных возможностей и состояния здоровья. При проведении защиты ВКР 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение защиты ВКР для инвалидов в одной аудитории совместно 

с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при защите ВКР; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам ин-

валидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- пользование необходимыми выпускникам инвалидам техническими 

средствами при защите ВКР с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускникам-

инвалидам в аудитории и другие помещения, а также их пребывания в ука-

занных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений) 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы обуча-

ющийся имеет право на апелляцию. 

Обучающиеся, не прошедшие защиту выпускной квалификационной 

работы в связи с неявкой на защиту по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обя-

занностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 

билетов), погодные условия), вправе пройти данное государственное атте-

стационное испытание в течение 6 месяцев без отчисления из Университета 

после завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся дол-

жен представить в Университет документ, подтверждающий уважительную 

причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие защиту выпускной квалификационной 

работы в связи с неявкой на защиту по неуважительной причине или в связи 

с получением на защите оценки "неудовлетворительно", и не прошедшие 
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государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или получе-

нием оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из Университета с выда-

чей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовест-

ному освоению образовательной  программы и выполнению учебного плана.  
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Приложение 1 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ для бакалавров 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Понятие и признаки преступления: сравнительно-правовой и историче-

ский аспекты. 

2. История отечественного уголовного права. 

3. Источники российского уголовного права. 

4. Уголовный закон РФ и его структура.  

5. Уголовно-правовая норма: понятие  и структура. 

6. Основные направления уголовно-правовой   политики России. 

7.  Понятие и виды принципов уголовной ответственности. 

8. Действие российского уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

9. Действие российского уголовного закона по времени. 

10. Прецедент в судебной  практике по уголовным делам. 

11. Обратная сила уголовного закона и пределы  его действия. 

12. Выдача лиц,  совершивших  преступление. 

13. Конкуренция  уголовных законов и ее преодоление. 

14. Объект преступления по российскому законодательству и его значение 

для квалификации преступлений.  

15. Предмет  преступления  и его уголовно-правовое  значение. 

16. Невменяемость и ее уголовно-правовое значение.  

17. Понятия и признаки субъекта преступления по уголовному праву России. 

18. Возраст и его влияние на уголовную ответственность.  

19. Специальный  субъект  преступления. 

20. Сущность и признаки преступления по российскому уголовному законо-

дательству. 

21. Классификация преступлений по уголовному праву России. 

22. Понятие уголовной ответственности и формы ее реализации. 

23. Виды составов преступлений по российскому уголовному праву. 

24. Понятие, структура состава преступления и его значение по российскому 

уголовному праву. 

25. Понятие  и значение  квалификации  преступлений. 

26. Потерпевший по уголовному праву России. 

27. Личность преступника  и его уголовно-правовое значение. 

28. Объективная сторона преступления  в теории и судебной практике. 

29. Деяние как основной признак объективной стороны преступления. 

30. Способ совершения преступления и его влияние на квалификацию пре-

ступлений. 

31. Субъективная сторона преступления в теории и судебной практики. 

32. Сущность и значение вины в теории и судебной практике. 

33. Умысел и его установление в судебной практике.  

34. Неосторожность и ее виды по уголовному праву России. 
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35. Мотив и цель преступления и их уголовно-правовое значение. 

36. Приготовление к преступлению и его значение. 

37. Покушение на преступления, его виды и значение.  

38. Добровольный отказ от  преступления и его отличие от деятельного рас-

каяние. 

39. Соучастие в преступлении как институт российского уголовного права. 

40. Организованная группа по российскому уголовному праву. 

41. Преступное сообщество  по уголовному праву России. 

42. Формы соучастия в преступлении по законодательству и судебной прак-

тике.  

43. Необходимая оборона  и установление ее условий правомерности в судеб-

ной практике.  

44. Причинение вреда преступнику при его задержании и условия его право-

мерности по российскому уголовному праву. 

45. Крайняя необходимость и ее отграничение от необходимой обороны.  

46. Физическое или психическое  принуждение и их уголовно-правовое зна-

чение.  

47. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность дея-

ния. 

48. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

49. Понятия и формы множественности преступлений по уголовному праву 

России. 

50. Совокупность преступлений и ее виды. 

51. Рецидив преступлений по российскому уголовному праву. 

52. Понятие и виды единичного преступления 

53. Понятие и юридическая природа наказания по российского уголовному 

праву. 

54. Цели наказания по российскому уголовному праву России. 

55. Восстановление  социальной  справедливости  как  цель наказания по уго-

ловному праву России. 

56. Понятие системы наказаний и ее значение в российском уголовном праве. 

57. Классификация наказаний по уголовному праву России. 

58. Основные наказания по российскому уголовному праву. 

59. Дополнительные наказания по российскому уголовному праву. 

60. Штраф как вид наказания по уголовному праву России. 

61. Лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью как вид уголовного наказания. 

62. Обязательные работы по уголовному праву РФ. 

63. Принудительные работы по уголовному праву РФ. 

64. Исправительные работы: история и современность. 

65. Ограничение по воинской службе как вид наказания. 

66. Ограничение свободы по уголовному праву РФ. 
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67. Арест как вид наказания по российскому и зарубежному уголовному за-

конодательству. 

68. Содержание в дисциплинарной воинской части как вид  уголовного нака-

зания. 

69. Лишение свободы как вид наказания и его социально- правовое назначе-

ние. 

70. Правовые, этические и религиозные проблемы применения смертной каз-

ни. 

71. Общие начала назначения наказания по российскому уголовному праву. 

72. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

73. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

74. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

75. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

76. Назначение более мягкого наказания, чем  предусмотрено за данное пре-

ступление. 

77. Назначение  наказания  при вердикте  присяжных  заседателей о снисхож-

дении.   

78. Освобождение от наказания как институт российского уголовного права. 

79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

80. Амнистия и помилование. Их природа и уголовно-правовое значение. 

81. Судимость и ее значение в российском уголовном праве. 

82. Принудительные меры медицинского характера. 

83. Убийство двух и более лиц: вопросы квалификации. 

84. Убийство малолетнего или беспомощного лица. 

85. Актуальные проблемы квалификации убийства с особой жестокостью. 

86. Убийство в состоянии аффекта. 

87. Убийство при превышении пределов необходимой обороны. 

88. Преступления в сфере трансплантологии. 

89. Преступления против здоровья человека. 

90. Ответственность за незаконное прерывание беременности. 

91. Ответственность за неоказание помощи больному. 

92. Хулиганство и преступления, совершаемые из хулиганских побуждений. 

93. Похищение человека. 

94. Торговля людьми. 

95. Ответственность за использование рабского труда. 

96. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

97. Актуальные вопросы ответственности за изнасилование и насильственные 

действия сексуального характера. 

98. Ответственность за воспрепятствование законной профессиональной дея-

тельности журналистов. 

99. Хищение в российском уголовном праве. 

100. Ответственность за мошенничество с использованием компьютеров 

и компьютерных технологий. 
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101. Мошенничество в банковской сфере. 

102. Ответственность за незаконное предпринимательство, незаконную бан-

ковскую деятельность и незаконные организацию и проведение азартных 

игр. 

103. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств 

и иного имущества, приобретенных преступным путем. 

104. Преступления, связанные с банкротством предприятий 

и индивидуальных предпринимателей. 

105. Ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, со-

ставляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

106. Ответственность за налоговые преступления. 

107. Ответственность за манипулирование рынком и неправомерное ис-

пользование инсайдерской информации. 

108. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных орга-

низациях. 

109. Ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотари-

усами и аудиторами. 

110. Ответственность за террористический акт и содействие террористиче-

ской деятельности. 

111. Ответственность за организацию незаконного вооруженного формиро-

вания и участие в нем. 

112. Ответственность за массовые беспорядки. 

113. Ответственность за нарушение правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ): проблемные вопросы. 

114. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 

115. Понятие коррупции в российском и международном уголовном праве. 

116. Квалификация взяточничества. 

117. Квалификация посредничества во взяточничестве. 

118. Система и виды преступлений против правосудия. 

119. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. 

120. Международные и уголовно-правовые признаки агрессивной войны. 

121. Преступные действия с официальными документами и иными прирав-

ненными к ним предметам. 

122. Преступления, посягающие на достоверность доказательственной ин-

формации. 

123. Уголовно-правовые проявления экстремизма. 

124. Некоторые вопросы юридической оценки налоговых преступлений. 

125. Обеспечение прав лиц, против которых ведется уголовное преследова-

ние в стадии предварительного расследования. 

126. Уголовное преследование и обвинение. 

127. Защита прав и законных интересов потерпевшего в досудебных стади-

ях уголовного судопроизводства. 

128. Гарантии прав потерпевшего в стадии предварительного расследова-

ния. 
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129. Гарантии прав обвиняемого при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

130. Процессуальный контроль в уголовном судопроизводстве. 

131. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве. 

132. Справедливость процессуальных решений в уголовном процессе. 

133. Процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого при заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

134. Руководитель следственного органа. 

135. Следователь: процессуальный статус. 

136. Допустимость доказательств в уголовном процессе (досудебное произ-

водство). 

137. Обжалование судебных решений, постановленных в досудебном про-

изводстве по уголовному делу. 

138. Формы доказательственной деятельности защитника в досудебном 

производстве. 

139. Полномочия защитника по обжалованию судебных решений, постанов-

ленных в досудебном производстве по уголовному делу. 

140. Уголовно-процессуальные средства защиты имущественных интересов 

лиц, пострадавших от преступлений. 

141. Наложение ареста на имущество как мера процессуального принужде-

ния. 

142. Заключение под стражу: проблемы законности и обоснованности при-

менения. 

143. Ограничение права на неприкосновенность жилища в досудебном про-

изводстве по уголовным делам. 

144. Обоснованность решений о возбуждении уголовных дел: процессуаль-

ные гарантии. 

145. Отказ в возбуждении уголовного дела. 

146. Обжалование процессуальных действий (бездействия) и решений в до-

судебном производстве по уголовным делам. 

147. Осуществление прокурорского надзора за законностью решений следо-

вателя о возбуждении (отказе) уголовного дела. 

148. Судебная экспертиза как следственное действие. 

149. Сокращенное дознание как форма предварительного расследования 

уголовных дел. 

150. Применение полиграфа в уголовном судопроизводстве. 

151. Современные технические средства и правовые основы их применения 

в уголовном судопроизводстве. 

152. Технические средства и результаты их применения в доказывании по 

уголовным делам: уголовно-процессуальный аспект. 

153. Контроль и запись переговоров в уголовном судопроизводстве. 

154. Обыск в досудебном производстве по уголовным делам: гарантии прав 

участников. 
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155. Следственные действия в стадии возбуждения уголовного дела: про-

блемы производства и пути их решения. 

156. Собирание доказательств в досудебном производстве. 

157. Собирание доказательств в суде первой инстанции. 

158. Участие защитника в исследовании и оценке доказательств в судебном 

разбирательстве первой инстанции. 

159. Поддержание государственного обвинения в особом порядке судебного 

разбирательства. 

160. Поддержание государственного обвинения в суде с участием присяж-

ных заседателей. 

161. Преюдиция в уголовном судопроизводстве. 

162. Обеспечение прав потерпевшего в решениях Конституционного Суда 

РФ и их применение в уголовном судопроизводстве. 

163. Принцип состязательности уголовного судопроизводства: зарубежный 

опыт. 

164. Представление доказательств участниками уголовного судопроизвод-

ства. 

165. Принцип презумпции невиновности в уголовном процессе. 

166. Обоснованность привлечения лица в качестве обвиняемого. 

167. Понятие и признаки доказательств в уголовном процессе. 

168. Судебное следствие в уголовном процессе. 

169. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в до-

казывании по уголовным делам. 

170. Показания подозреваемого в уголовном процессе. 

171. Протоколы следственных и судебных действий как вид доказательств в 

уголовном процессе. 

172. Способы собирания доказательств в уголовном процессе. 

173. Субъекты обязанности доказывания в уголовном процессе. 

174. Собирание доказательств в уголовном процессе. 

175. Деятельность защитника при задержании и заключении под стражу в 

уголовном процессе. 

176. Оценка допустимости протоколов следственных действий. 

177. Доказывание в различных стадиях уголовного процесса. 

178. Осуществление защиты при задержании и заключении под стражу в 

уголовном процессе. 

179. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве об-

виняемого. 

180. Показания обвиняемого и их оценка в уголовном процессе. 

181. Признаки уголовно-процессуальных доказательств. 

182. Процессуальное оформление предметов, вещей и иных документов в 

качестве доказательств по уголовным делам. 

183. Использование доказательств в уголовном процессе. 

184. Представление доказательств в уголовном процессе. 

185. Оправдательный приговор. 
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186. Допустимость показаний свидетеля в уголовном процессе. 

187. Оценка доказательств судом первой инстанции в уголовном процессе. 

188. Использование доказательств в процессуальных решениях по уголов-

ным делам. 

189. Оценка допустимости доказательств на досудебном производстве по 

уголовным делам. 

190. Защита от незаконного и необоснованного задержания в уголовном 

процессе. 

191. Показания потерпевшего в уголовном процессе. 

192. Обоснование решений доказательствами в российском уголовном про-

цессе. 

193. Собирание доказательств на досудебном производстве с помощью 

иных процессуальных действий в уголовном процессе. 

194. Законность, обоснованность и мотивированность актов органов пред-

варительного расследования. 

195. Оценка доказательств судом в уголовном процессе. 

196. Принцип свободы оценки доказательств в уголовном процессе. 

197. Допустимость доказательств в уголовном процессе. 

198. Иные процессуальные действия как способ собирания доказательств в 

уголовном процессе. 

199. Требование обоснованности решений суда первой инстанции в уголов-

ном процессе. 

200. Оценка доказательств при производстве в суде с участием присяжных 

заседателей. 

201. Оценка допустимости заключения эксперта в уголовном процессе. 

202. Производство предварительного следствия следственной группой. 

203. Осуществление прокурором функции уголовного преследования в уго-

ловном судопроизводстве. 

204. Оценка доказательств в ходе предварительного слушания по уголов-

ным делам. 

205. Пределы доказывания по уголовным делам. 

206. Гарантии обеспечения прав участников уголовного судопроизводства 

на этапе окончания предварительного следствия составлением обвинитель-

ного заключения. 

207. Допустимость показаний потерпевшего в уголовном процессе. 

208. Допустимость заключения и показания специалиста в российском уго-

ловном процессе. 

209. Проверка доказательств в уголовном судопроизводстве. 

210. Допустимость вещественных доказательств в уголовном процессе. 

211. Допустимость показаний обвиняемого в российском уголовном про-

цессе. 

212. Достоверность заключения эксперта в уголовном процессе. 

213. Достаточность доказательств в российском уголовном процессе. 
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214. Использование «иных документов» в доказывании по уголовным де-

лам. 

215. Участие прокурора в апелляционном производстве по уголовным де-

лам. 
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Приложение 2 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» 

 

Зав. выпускающей кафедры  

____________________________ 

       (наименование кафедры) 

____________________________ 
                                        (ФИО ) 

студента группы ______________ 

 

_____________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу Вас утвердить тему выпускной квалификационной работы бакалавра  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

и назначить  руководителем  __________________________________________________ 

 

Обучающийся:   
                     (личная подпись)           (Фамилия  И.О.) 

«___»_______________ 20__г. 

 

Согласовано:   
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Приложение 3 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» 

 
Юридический факультет 

Кафедра  уголовного права 

 

«Допущен к защите» 

И.о.зав. кафедрой 

канд. юрид. наук, доцент 

__________  ___________ 
        подпись 

 «___»______________ 20__г. 

 
 

Выпускная квалификационная работа 

на тему: 

 

«УБИЙСТВО В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА» 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки уголовно-правовой 

 

 

 

 

Работу выполнил: 

студент гр. _____ 

 

_________________ 
подпись 

 

____________  

 

Научный руководитель: 

канд. юрид. наук, доцент  

 

_________________ 
подпись 

 

        ____________ 

  

  

ККааззаанньь,,  2200____  
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Приложение 4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

1. АФФЕКТ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И УГОЛОВНО- ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯОшибка! Закладка не определена. 

1.1 Понятие состояния сильного душевного волнения (аффекта). Аффект как 

психологическая категория ............................................................................................. 48 

1.2 Аффект как уголовно-правовая категория ........ Ошибка! Закладка не определена. 

2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВА В СОСТОЯНИИ 

АФФЕКТА .......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.1 История развития уголовного законодательства об ответственности за убийство в 

состоянии аффекта ............................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.2 Объективные признаки убийства, совершенного в состоянии аффектаОшибка! Закладка не определена. 

2.3 Субъективные признаки убийства, совершенного в состоянии аффектаОшибка! Закладка не определена. 

3. ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА В 

РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕОшибка! Закладка не определена. 

3.1 Уголовное законодательство зарубежных стран об ответственности за убийство, 

совершенное в состоянии аффекта ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

3.2 Проблемы квалификации и разграничения убийства, совершенного в состоянии 

аффекта ............................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ........ Ошибка! Закладка не определена. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя выпускной квалификационной работы  

Тема работы: «Убийство в состоянии аффекта» 

 

Студент  Карпова Елена Анатольевна 

Группа ДЗЮ 110С 

Направление 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль Уголовно-правовой 

Научный руководитель: доцент, кандидат юрид. ФИО 

 

Оценка соответствия ВКР общим требованиям 
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Соответствие содержания работы заданию +   

Полнота, глубина и обоснованность изложения за-

явленной темы 

 +  

Степень самостоятельности студента при работе над 

ВКР, инициативность 

студента, умение подбирать и обобщать практиче-

ские исходные данные 

+   

Умение осуществлять поиск, критический анализ 

информации и применять 

системный подход для решения поставленных задач 

+   

Умение определять круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

 +  

Умение студента работать с литературой, делать 

профессиональные выводы из 

общей собранной проанализированной информации 

 +  

Степень усвоения полученных студентом знаний, 

умений и навыков, 

способность их использования при решении про-

фессиональных задач 

+   

Профессиональная грамотность изложенного науч-

ного материала 

 +  

Качество приведенного в работе иллюстративного 

материала 

   

Возможность практического использования работы 

или ее отдельных положений 

 +  
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Отмеченные достоинства работы  

 

 Предлагаемая к защите выпускная квалификационная работа представляет собой 

теоретико-правовое исследование убийства, совершенного в состоянии аффекта. 

Одной из самых актуальных проблем в современном уголовном праве Российской 

Федерации является проблема борьбы с преступлениями против жизни и здоровья, кото-

рые представляют большую общественную опасность.            

Борьба с этими опасными и наиболее тяжкими преступлениями является приори-

тетной задачей правоохранительных органов. Между тем важная роль здесь принадлежит 

и Уголовному Закону. Именно Уголовный Закон вводит разграничение преступлений со 

смягчающими и отягчающими обстоятельствами. Такое разграничение отвечает основным 

принципам защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации. А также отвечает принципу справедливости при назначении нака-

зания, закрепленному в новом Уголовном кодексе России, в соответствии с которым нака-

зание, применяемое к лицу должно соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

После введения в действие Уголовного кодекса Российской Федерации  прошло до-

статочно времени для анализа, позволяющего определить эффективность рассматривае-

мой нормы, выявить пробелы закона, решить проблемы, возникающие при его примене-

нии. Как и другие законы, уголовный закон должен отражать те изменения которые про-

исходят в нашей стране, и постоянно совершенствоваться. 

Вопросами преступлений в состоянии аффекта занимались многие ученые. Их ис-

следования сохраняют свою научную значимость и в настоящее время, однако содержа-

щиеся в них положения нуждаются в дальнейшей разработке, конкретизации и развитии. 

В частности, некоторые вопросы природы аффекта и влияния его на поведение ви-

новного в период критической ситуации и по после нее. 

В более детальном изучении нуждается состав убийства в состоянии аффекта (объ-

ект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона). 

По-прежнему значительный теоретический и практический интерес представляет 

вопрос о квалификации убийства, совершенного в состоянии аффекта, в частности, его 

отличия от убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны. 

Актуальность исследуемой проблемы определяется и тем, что в судебной практике 

при квалификации убийств, совершенных в состоянии аффекта очень часто возникают во-

просы применения данной статьи, поскольку до сих пор имеются сложности определения 

самого понятия аффект.  Автор указывает три основных спорных вопроса по рассматрива-

емой тематике: 1) разграничение аффекта патологического и физиологического; 2) нали-

чие непосредственной временной связи аффективного состояния виновного с психотрав-

мирующим и провокационным поведением потерпевшего; 3) психологическая и мораль-

ная оправданность аффекта виновного. Дальнейшие исследования этих вопросов нашед-

шие отражение в работе студента, имеют существенное значение для выявления причин и 

условий совершения аффектированных убийств и разработки мер по их предупреждению.                                                                                                                                               

Именно изложенные обстоятельства и обусловили выбор Карповой Е.А. темы ис-

следования, которую с учетом высказанных выше доводов можно считать весьма актуаль-

ной. 

 Выпускная квалификационная работа Карповой Е.А. довольно содержательна и 

соответствует выданному заданию.  

Определенная автором структура работы позволила рассмотреть различные аспекты вы-

бранной темы. Автор исследует состояние сильного душевного волнения (аффекта) как психологи-

ческую категорию, проводит исторический анализ развития уголовного законодательства об ответ-

ственности за убийство в состоянии аффекта, в работе дается анализ состава преступления, а также 

исследуются проблемы квалификации и разграничения убийства, совершенного в состоянии аф-

фекта. 
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Несомненным достоинством работы является обобщение накопленного опыта, а 

также суммирование и продвижение знаний по основному вопросу исследования. Поло-

жительной стороной исследования служит то, что в третьей главе работы, автор уделил 

внимание исследованию уголовного законодательства зарубежных стран об ответствен-

ности за убийство, совершенное в состоянии аффекта.  

Несмотря на имеющиеся достоинства исследования, в работе имеются незначи-

тельные недочеты, касающиеся оформления текста работы и некоторых теоретических 

положений. Однако наличие указанных недостатков в работе, перекрывается положитель-

ными сторонами, отраженными в тексте исследования.  

 В исследовании приводятся примеры правоприменительной практики. Студентом 

проанализирована юридическая литература по теме исследования и положения отечественного 

законодательства о проблематике убийства, совершенного в состоянии аффекта. 

 

Заключение 

Выпускная квалификационная работа Карповой Е.А. на тему «Убийство в состоя-

нии аффекта» отвечает требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к выпускным квалифика-

ционным работам по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» и рекомендуется к публич-

ной защите. 

 

 

Научный руководитель        ___________________ «__» ____________201__г. 

 

Ознакомлен                             __________________ «__» _____________ 201__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Приложение 6 
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Образец оформления заголовков в ВКР 

 

1. АФФЕКТ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

И УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

1.1 Понятие состояния сильного душевного волнения (аффекта). 

Аффект как психологическая категория 

 

В психологии под аффектом обычно понимается сильное и относи-

тельно кратковременное эмоциональное состояние, вызванное резким изме-

нением жизненных обстоятельств личности и сопровождаемое двигательны-

ми проявлениями, нарушением сознательного контроля, изменениями в 

функциях внутренних органов. Одним из основных признаков аффекта явля-

ется сужение сознания на раздражителях, вызывающих аффект. Оно прояв-

ляется в концентрации на аффективно окрашенных переживаниях и пред-

ставлениях, связанных с травмирующей ситуацией, в снижении полноты и 

точности ее отражения. Это, в свою очередь, приводит к ослаблению способ-

ности человека контролировать свое поведение и управлять им. 

Аффект тормозит не связанные с ним психические процессы и навязы-

вает стереотипный и неадекватный способ разрешения ситуации. Поэтому 

под влиянием аффекта человек совершает поступки, о которых впоследствии 

сожалеет и которые бы не совершил в более спокойном состоянии. Сужение 

сознания в состоянии аффекта не означает бессознательного характера его 

действий. Своеобразие поведения заключается в том, что отсутствует доста-

точное осознание его целей и затрудняется сознательный контроль за дей-

ствиями. Обычно страдает осознание конечных целей, ослабляется критич-

ность в отношении внешних воздействий, поведение становится негибким и 

непоследовательным. 

В литературных источниках отмечается, что аффект оказывает влияние 

на все стороны психики человека. Особенно большим изменениям подверга-
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ются сложные познавательные процессы и психические функции, такие, как 

восприятие, мышление, внимание, память и речь. В состоянии аффекта про-

исходит высвобождение автоматических реакций, действия характеризуются 

беспорядочностью1. 

Аффективное состояние проявляется в специфических вегетативных 

сдвигах: изменяются частота дыхания и сердечных сокращений, артериаль-

ное давление, электрическое сопротивление кожи, уровень адреналина в кро-

ви и т.д. Эти сдвиги сопровождаются определенными проявлениями во 

внешнем виде человека: резком побледнении или покраснении лица, дрожа-

нии губ, неупорядоченных движениях рук, изменениях тембра голоса. 

Возникновение аффективных реакций может провоцироваться двумя 

обстоятельствами: 

1) ситуацией, способствующей их появлению; 

2) личностными и возрастными особенностями человека, а также фак-

торами, временно ослабляющими организм. 

В литературе по психологии традиционной является точка зрения, что 

аффекту предшествует остроконфликтная ситуация, вынуждающая человека 

к немедленному реагированию, например об этом писали М.В. Костицкий, 

М.М. Коченов, О.Д. Ситковская, Е.В. Конева. Аффект возникает в результате 

противоречия между сильной потребностью немедленного разрешения кон-

фликта, с одной стороны, и невозможностью найти адекватный выход – с 

другой. М.М. Коченов2 выделяет следующие признаки ситуации, могущие 

быть причинами аффекта:  

1) обстоятельства, угрожающие жизни человека;  

2) поступки окружающих, их высказывания, социальные оценки, глу-

боко затрагивающие или травмирующие личность. 

                                                           
1 Романов В.В. Юридическая психология: учебник для вузов. – М.: Издательство «Юрайт». – 2018. – С. 225. 
2 Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза. – М., 1977. – С. 45. 
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Приложение 8 

Образец оформления приложений в ВКР  

 

Приложение 1 

Показатель преступлений совершенных за 2014-2018 гг. (образец) 

 

 

 
 

 

Из диаграммы видно, что статистика преступлений совершенных в 

группах по городу Казань неуклонно растет.  

 

По данным ОВД по г. Казань 
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Приложение 9 

 

 

Процентное соотношение видов преступлений совершенных 

….. по Российской Федерации….(образец) 
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Приложение 10 

 

Анкета статистических материалов практики 

о криминологической характеристики лиц совершивших  

убийство в состоянии аффекта (образец) 

 

     Пол Мужской 84% 

Женский 16% 

 

              Возраст 

14 – 17 лет 50% 

18 – 24 лет 30% 

25 – 29 лет 16% 

30 – 40 лет 4% 

Социальное 

 Положение 

Лица, не состоящие в браке 46% 

Лица, состоящие в браке 44% 

Лица, которые состоят в браке 10% 

Трудовая 

деятельность 

Без определенного места работы 78% 

С определенным местом работы 22% 

Структура 

образования 

Лица с высшим образованием 2% 

Лица с неполным средним образованием 56% 

Лица с полным средним образованием 42% 

Имеется ли рецидив Да 58% 

Нет 42% 

 

Место жительства 

Местные жители 98% 

Приезжие 2% 

          Преступления 

совершенные 

группой лиц 

Кража 44% 

Грабеж 36% 

Мошенничество 16% 

Вымогательство 2% 



 

57 

 

Изнасилование 2% 

 

 


