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Выполнение дипломной работы является одной из 

важнейших составных частей учебного процесса и 

представляет собой заключительный этап обучения на 

юридическом факультете Якутского экономико-правового ин-

ститута (филиала) Академии труда и социальных отношений, 

завершающий подготовку специалиста и показывающий его 

способность решать актуальные теоретические и практические 

задачи. 

Дипломная работа представляет собой самостоятельное 

научное творческое исследование избранной темы. Приступая 

к выполнению дипломной работы, студенту следует 

внимательно изучить настоящие методические рекомендации и 

руководствоваться ими на всех этапах работы над дипломным 

сочинением, опираясь при этом на методическую помощь 

научного руководителя. 

Целью дипломной работы является систематизация, 

закрепление и углубление теоретических и практических 

знаний по избранной специальности, их применение при 

решении конкретных научно-практических задач; 

приобретение и развитие навыков самостоятельной научной 

работы при разрешении исследуемых вопросов; овладение 

методикой исследования, обобщения и логического изложения 

материала. 

В дипломной работе студент должен показать обширные 

теоретические знания по избранной теме, умение 

самостоятельно изложить теоретический и практический 

материал, систематизировать и анализировать основные по-

ложения литературных источников для раскрытия темы, 

всесторонне и глубоко изучать нормативно-правовую базу и 

материалы правоприменительной практики, решать научно-

практические задачи, делать выводы и предложения, 

разработать и обосновать конкретные рекомендации для 

решения того или иного вопроса, относящегося к теме 
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исследования, логично построить, связно и грамотно изложить 

материал по теме дипломной работы. 
Тематика дипломных работ разрабатывается кафедрой 
гражданского и трудового права, с учетом предложений других 
кафедр, и утверждается на объединенном заседании кафедр 
юридического факультета. Темы дипломных работ должны 
соответствовать специальности, отвечать требованиям 
современного состояния и перспективам развития 
юридической науки, по священы всестороннему исследованию 
актуальных проблем правовой дей ствительности и решению 
конкретных научно-практических задач. 
 

Тема дипломной работы выбирается студентом 

самостоятельно в соответствии с тематикой работ. Студентам 

предоставляется право предложить свою тему дипломной 

работы, которая является для них наиболее интересной и 

соответствует основным направлениям научной деятельности 

кафедры, или на основании примерной тематики работ 

изменить название темы с обоснованием целесообразности ее 

научно-практического исследования. 

Основным критерием выбора темы дипломной работы 

является научный и практический интерес студентов к 

определенным вопросам и проблемам различных отраслей 

права. Как правило, тема дипломной работы является 

продолжением исследований, проводимых студентами в 

процессе написания курсовых и научных работ. При выборе 

темы студентам следует учитывать доступность 

соответствующих нормативных и литературных источников, 

возможность использования личного практического опыта при 

подготовке дипломной работы. Недопустимым является выбор 

одной и той же темы двумя и более студентами, а также выбор 

темы дипломной работы выполненной и защищенной перед 

Государственной аттестационной комиссией (ГАК) в 

предыдущем учебном году. 

После выбора темы дипломной работы студенты подают 

заявления с указанием избранной темы на имя заведующего 

кафедрой гражданского и трудового права. На основании 
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заявления студента избранная им тема работы утверждается на 

объединенном заседании кафедр юридического факультета, где 

также назначаются научные руководители соответствующих 

дипломных работ. Научными руководителями дипломных 

работ назначаются опытные преподаватели кафедр 

юридического факультета, высококвалифицированные 

специалисты, осуществляющие научную деятельность по 

соответствующей отрасли права. Научный руководитель 

помогает студенту сформулировать тему дипломной работы, 

оказывает помощь в разработке развернутого плана дипломной 

работы, рекомендует необходимые нормативные источники, 

материалы правоприменительной практики, литературу по 

теме дипломной работы, проводит систематические, 

предусмотренные расписанием, консультации со студентом по 

подготовке дипломной работы, проверяет структуру, 

содержание текста и правильность оформления дипломной 

работы, делает замечания и дает рекомендации, необходимые 

для выполнения дипломной работы, оценивает содержание 

выполненной работы и оформляет письменный отзыв на 

дипломную работу, в котором дает согласие на ее 

представление к публичной защите перед Государственной 

аттестационной комиссией. 

Деканат юридического факультета совместно с кафедрой 

гражданского и трудового права готовит согласованный с 

научными руководителями список тем дипломных работ, 

закрепляемых за студентами, который утверждается приказом 

ректора Академии труда и социальных отношений. 

После утверждения тем студенты разрабатывают и 

согласовывают с научными руководителями планы-проспекты 

дипломных работ. План-проспект дипломной работы 

представляет собой структурное реферативное изложение 

расположенных в логическом порядке вопросов, которые в 

дальнейшем будут рассматриваться в соответствующих главах 
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и параграфах работы, где систематизируется и анализируется 

собранный научно-практический материал. Составленный 

студентом план-проспект дипломной работы должен быть 

представлен в установленный срок на соответствующую 

кафедру. 
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Структурными элементами дипломной работы являются: 
1) Титульный лист; 
2) Оглавление; 
3) Введение; 
4) Главы основной части; 
5) Заключение; 
6) Список источников; 
7) Приложения. 
Текст дипломной работы должен составлять общий объем - 

50-70_страниц, из них введение - 3-5 страниц и заключение - 3-

5 страниц. Текст работы оформляется на компьютере на одной 

стороне стандартного листа бумаги форматом А-4 (210x297 

мм). Размер левого поля страницы - 30 мм, правого - 10 мм, 

верхнего и нижнего - 20 мм. Междустрочный интервал - 

полуторный, выравнивание - по ширине, шрифт - Times New 

Roman, размер шрифта - 14. Заголовки в тексте дипломной 

работы печатаются полужирным шрифтом заглавными 

буквами. 

Оглавление, введение, каждая новая глава, заключение, 

список источников, приложения начинаются с новой страницы. 

Расстояние между названием главы (параграфа) и 

последующим текстом должно быть равно одному интервалу. 

Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы 

и параграфа. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки 

располагаются по ширине строки. Подчеркивание и 

выполнение курсивом заголовков, а также перенос слов в 

заголовках не допускается. Слова начинающиеся с новой 

(красной) строки печатаются со стандартным абзацным 

отступом от начала строки вправо. 

Все страницы дипломной работы нумеруются начиная С 

титульного листа арабскими цифрами. Цифра, обозначающая 

порядковый номер страницы, ставится в середине верхнего 
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поля страницы без точек, тире и других знаков. 11омер 

страницы на титульном листе не ставится. 

Титульный лист является первой страницей дипломной работы 

и заполняется по строго определенным правилам (см.: 

Приложение 1). На титульном листе заглавие дипломной 

работы указывается без слова “тема” и в кавычки не 

заключается. Заглавие дипломной работы должно составлять 

одно предложение и быть кратким, точным, конкретным и 

строго соответство вать основному содержанию работы. В 

заглавии дипломной работы нс до пускаются штампованные 

фразы и неопределенные формулировки, например: “Анализ 

некоторых вопросов “Некоторые проблемы “К вопросу о ... ”, 

“К изучению ...” и т.п. Фамилия, имя и отчество студента, 

научного руководителя, заведующего кафедрой указываются 

на титульном листе в именительном падеже. 

Не допускается точное либо фактическое воспроизведение 

темы дипломной работы в названии главы или параграфа, а 

также названия главы в названии параграфа. Например, в 

работе на тему ’’Заключение трудового договора” не может 

быть главы или параграфа с названием “’’Правовое ре-

гулирование заключения трудового договора”. 

После титульного листа помещается оглавление, которое 

отражает структуру дипломной работы (см.: Приложение 2). В 

оглавлении приводятся все заголовки дипломной работы с 

указанием страницы, с которых они начинаются. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте дип-

ломной работы. Сокращать или давать их в другой 

формулировке, последовательности и соподчиненное™ по 

сравнению с заголовками в тексте не допускается. 

Заголовки глав и параграфов должны точно отражать 

содержание относящегося к ним текста, то есть они не должны 
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сокращать или расширять объем смысловой информации, 

которая в них заключена. Важно чтобы параграф в смысловом 

и информационном плане был уже главы, в состав которой он 

входит. Не рекомендуется в заголовок включать слова, 

отражающие общие понятия или не вносящие ясность в смысл 

заголовка. Представляется не верным вводить в название глав 

дипломного сочинения словосочетание “’’Общие положения”. 

Такое словосочетание уместно лишь в нормативно-правовых 

актах, определяющих эти положения. Дипломное исследование 

может оперировать словосочетанием “Общая характеристика”. 

Указывать в заголовке сокращенные слова и аббревиатуры не 

допускается. 

Главы и параграфы дипломной работы нумеруются 

арабскими цифрами. Параграфы должны иметь номер главы, в 

которую они входят, а также свой порядковый номер. 

Оглавлению, введению, заключению, списку источников, а 

также приложению порядковый номер не присваивается. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной 

темы, ее значение для науки и практики на современном этапе, 

определяются цель работы и подчиненные ей конкретные 

частные задачи, указывается предмет исследования, делается 

краткий обзор литературы по теме дипломной работы, 

раскрывается структура работы. 

Актуальность является обязательным требованием к любой 

квалификационной работе, и то, как студент умеет выбрать 

тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает 

с точки зрения своевременности и социальной значимости, 

характеризует его профессиональную подготовленность. 

Освещение актуальности должно быть немногословным, 

достаточно показать главное, а именно суть проблемной 

ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Студенту 
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необходимо показать, где проходит граница между знанием и 

незнанием о предмете исследования, четко определить 

проблему, а, следовательно, сформулировать значимость ее 

научно-практического изучения. 

Формулировки цели предпринимаемого исследования и 

задач, которые предстоит решать в соответствии с целью, 

необходимо делать как можно более тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание глав 

дипломной работы. 

Цель дипломной работы непосредственно вытекает из ее 

названия, например, целью работы на тему: “Правовое 

регулирование труда работников акционерных обществ” будет 

являться исследование правового регулирования труда 

работников акционерных обществ и разработка предложений 

по совершенствованию действующего законодательства. 

Заголовки глав дипломной работы определяются исходя из 

формулировок задач предпринимаемого исследования. Задачи 

указываются в форме перечисления, например: “рассмотреть..., 

установить..., определить..., изучить..., выявить..., 

проанализировать...,” и т.п. 

В качестве предмета исследования указывается 

рассматриваемый в дипломной работе в совокупности 

комплекс нормативных правовых актов федерального и 

регионального законодательства, органов местного самоуп-

равления, а также приводятся материалы судебной и иной 

правоприменительной практики, касающиеся темы 

исследования. 

Обзор литературы по теме дипломной работы должен 

показать основательное знакомство студента со специальной 

литературой, его умение систематизировать и рассматривать 

литературные источники, выделять существенное, определять 
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главное в современном состоянии изученности темы. 

Материалы такого обзора следует систематизировать в 

определенной логической связи и последовательности, а не 

ограничиваться только указанием перечня работ в 

хронологическом порядке их публикации. 

В конце введения раскрывается структура дипломной 

работы, а именно дается перечень ее основных структурных 

элементов, обосновывается последовательность их 

расположения и краткое описание их содержания. 

Текст основной части дипломной работы должен делиться 

на главы, а главы на параграфы. Содержание и форма 

изложения материала определяются студентом 

самостоятельно. Основная часть дипломной работы делится на 

2-3 главы, которые, как правило, разделены на 2-3 параграфа. 

Главы основной части должны быть соразмерны. Содержание 

глав должно соответствовать теме дипломной работы и 

полностью ее раскрывать. Кроме того, содержание глав 

основной части показывает умение студента логично и ар-

гументировано излагать материал по теме дипломной работы. 

Текст каждой главы основной части должен оканчиваться 

конкретными выводами, к которым пришел студент в 

результате проведенного исследования в соответствующей 

главе дипломной работы. 

Объектом исследования дипломной работы выполненной по 

специальности 02.11.00 “Юриспруденция” могут быть только 

правовые (государственно-правовые) явления либо 

правоотношения. Следовательно, тема дипломной 

работы может быть полно и всесторонне раскрыта только при 

условии тщательно подобранных и изученных 

законодательных и иных нормативных актов, специальной 

литературы, правоприменительной практики. Причем 
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материалы судебной практики должны быть не столько 

иллюстрацией, сколько выполнять доказательственную роль, 

подтверждая те или иные теоретические рассуждения и 

выводы автора. 

Представляется необходимым предостеречь от чрезмерного 

увлечения описательной частью исследования. В работе 

должна превалировать ее аналитическая часть - теоретическая 

проработка исследуемого вопроса, свое видение автором той 

или иной проблемы, комментарий правовой действительности. 

В этой связи, следует, как можно шире использовать методы 

юридического исследования — системный, структурно-

функциональный, историко-правовой, компаративный, метод 

правового моделирования и др. 

Системный метод - это метод рассмотрения 

государственно-правовых явлений как системы, то есть как 

единого целого, состоящего из взаимосвязанных элементов. 

При использовании этого метода, следует обращаетить 

внимание на характер связей с внешней средой. Реагируя на 

импульсы раздражения извне и изнутри, государственно-

правовые явления развиваются. Примером применения 

системного метода будет исследование норм адми-

нистративного, гражданского права, содержащих определение 

государственной, служебной, коммерческой тайны при 

изучении пп. в, п. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации предусматривающего увольнение за разглашение 

работником охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой и иной), ставшей известной ему в связи с 

исполнением трудовых обязанностей. 

Структурно-функциональный метод исходит из того, что 

государственно-правовые явления имеют свою структуру, 

состоят из элементов, каждый из которых выполняет 
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определенную функцию, а вместе они обеспечивают 

жизнедеятельность системы в целом. В рамках данного 

подхода механизм правового регулирования представляет 

собой систему взаимосвязанных элементов, состоящую из 

норм права, юридических фактов, актов применения норм 

права, правовых отношений, актов реализации прав и 

обязанностей. Если в этом механизме неэффективна 

деятельность правоохранительных органов или развит 

правовой нигилизм населения, тогда в целом он не будет в 

состоянии обеспечивать законность и правопорядок. 

Историко-правовой метод предполагает исследование 

государственноправовых явлений (правого регулирования 

общественных отношений) с позиций динамики их 

исторического развития. Применение историко-правового 

метода не означает одно только описание становления и 

развития того или иного государственно-правового явления. 

Гораздо большее значение имеет сопоставление современного 

и утратившего силу законодательства, выявление 

преемственности правовой теории и практики, обоснование 

возможной рецепции правовых норм. 

Достоинством компаративного (сравнительного) метода 

является возможность типологизации государственно-

правовых явлений, развивающихся в различных странах и на 

этой основе - выявление их преимуществ и недостатков. Это 

позволяет определить границы и возможности перенесения 

зарубежного опыта правового развития в отечественную 

правовую среду. 

Метод правового моделирования направлен на поиск 

оптимальных правовых решений. Используя этот метод, 

студент должен задаться вопросами: отвечает ли современным 

реалиям та или иная норма права? Возможна ли ситуация, 
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которую нельзя разрешить, опираясь на современное законода-

тельство и правоприменительную практику? Если ответы на 

эти вопросы положительны - необходимо, на основе общих 

принципов права, с использованием аналогии права и закона, 

предложить свой выход из проблемной ситуации. Данный 

метод позволяет обновлять категориальный аппарат науки, 

предвидеть возможные тенденции развития правовой системы. 

Студент с его помощью может участвовать в 

совершенствовании правовой системы путем разработки 

предложений и рекомендаций по улучшению действующего 

законодательства. 

Главы и параграфы текста основной части дипломной 

работы должны иметь внутреннюю рубрикацию, которая 

отражает логику проводимого исследования и потому 

предполагает четкое подразделение соответствующего текста 

на отдельные соподчиненные части. Основной рубрикой 

является абзац-отступ вправо в начале первой строки каждой 

части текста. Абзац применяется как композиционный прием, 

используемый для объединения ряда предложений, имеющих 

общий предмет изложения. Абзацы делаются для того, чтобы 

мысли, выраженные в них, выступали более зримо, а их 

изложение носило более завершенный характер. Логическая 

целостность высказывания, присущая абзацу, облегчает 

чтение, восприятие и осмысление текста работы. Абзацы 

одного параграфа или главы должны быть по смыслу 

последовательно связаны друг с другом. Число 

самостоятельных предложений в абзаце всегда различно и 

зависит от сложности передаваемой мысли. В первом 

предложении абзаца следует обозначить вопрос, который 

будет рассматриваться в остальных предложениях абзаца. При 

этом формулировка первого предложения абзаца должна 
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даваться таким образом, чтобы не терялась смысловая связь с 

предшествующим текстом. В каждом абзаце при изложении 

материала следует выдерживать систематичность и 

последовательность, соблюдать внутреннюю логику его 

подачи, которая в значительной мере определяется характером 

текста дипломной работы. 

Рубрикация текста дипломной работы по мере 

необходимости может сочетаться с нумерацией - числовым 

или реже буквенным обозначением последовательности 

расположения его составных частей. При использовании 

знаков разных типов - цифр и букв, система цифрового и 

буквенного обозначения строится на основе их расположения в 

определенных сочетаниях. В соответствии с данной системой 

самые крупные части нумеруемого текста обозначаются 

римскими цифрами и составляют первую степень до ления, 

менее крупные части обособленного текста обозначаются 

арабскими 
цифрами и составляют вторую степень деления, третью 
степень деления составляют части текста обозначенные 
буквами, например: 1)..., 
а)...; 
II)..., 2)..., б)...; III)..., 3)..., в)...; IV)..., 4)..., г)...; V)..., 5)..., д)...” 
ит.д. 

При выполнении дипломной работы принято использовать 

сокращенную запись слов с целью сокращения объема текста 

работы, что обусловлено необходимостью в его минимальном 

объеме дать максимальную информацию. В тексте дипломной 

работы приводятся следующие виды сокращений: 1) 

буквенные аббревиатуры; 2) сложносокращенные слова; 3) 

общепринятые условные сокращения по частям слов и 

начальным буквам слов. Буквенные аббревиатуры 

составляются из первых (начальных) букв полных 

наименований, например: РФ (Российская Федерация); ФКЗ 
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(Федеральный конституционный закон); ГК РФ (Гражданский 

кодекс Российской Федерации) и т.п. При первом упоминании 

в тексте дипломной работы аббревиатуры она указывается в 

круглых скобках после полного наименования, а в дальнейшем 

употребляется в тексте работы без соответствующей расшиф-

ровки. Сложносокращенные слова составляются как из 

сочетания усеченных слов и полных слов (профсоюз — 

профессиональный союз), так и одних усеченных слов (колхоз 

- коллективное хозяйство). Общепринятыми условными 

сокращениями являются: т.е. (то есть); и т.д. (и так далее); и 

т.п. (и тому подобное); и др. (и другие); и пр. (и прочие); т.к. 

(так как); в. (век); вв. (века); г. (год); гг. (годы); н.э. (нашей 

эры); до н.э. (до нашей эры); гр. (гражданин); г. (город); обл. 

(область); см. (смотри); т. (том); с. (страница); ст. (статья); ч. 

(часть); п. (пункт). Не допускаются сокращения слов: так на-

зываемый (т.н.); например (напр.); около (ок.); сравни (ср.). 

Слова “и так далее”, “и тому подобное”, “и другие”, “и прочие” 

внутри предложения не сокращаются. 

Изложение материала дипломной работы должно 

соответствовать стилю письменной научной речи - безличному 

монологу, который ведется от третьего лица, так как внимание 

сосредоточено на содержании и логической 

последовательности сообщения, а не на субъекте. Поэтому 

форма первого и второго лица местоимений единственного 

числа не употребляются. Студент как автор дипломной работы 

должен выступать во множественном числе и вместо “я” 

употреблять “мы”, считая, что выражение авторства как 

формального коллектива придает больший объективизм 

изложению материала, поскольку современную науку 

характеризуют такие тенденции, как интеграция, 

коллективность творчества и комплексный подход к решению 
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определенных проблем. Местоимение “мы” обусловливает 

целый ряд значений и производных от них оборотов, 

например: “по нашему мнению” и “”на наш взгляд”. Кроме 

того, является уместным употребление формы изложения от 

третьего лица, например: “автор полагает”, а так же употребле-

ние таких словосочетаний как “представляется необходимым 

отметить”, “следует сказать”, “необходимо рассмотреть” и т.п. 

Заканчивается дипломная работа заключительной частью, 

которая называется “заключение”. В заключении подводятся 

итоги проведенного исследования, излагаются наиболее 

существенные результаты, полученные лично студентом в 

результате проведенного исследования, указываются кон-

кретные предложения, выводы и рекомендации. Именно они 

выносятся на обсуждение и оценку членов Государственной 

аттестационной комиссии в процессе публичной защиты 

дипломной работы. Содержание заключительной части 

дипломной работы обусловлено логикой проведения 

исследования и носит форму синтеза накопленной в основной 

части дипломной работы научной информации. В заключении 

последовательно и логически стройно излагаются полученные 

итоги проведенного исследования в их соотношении с целью и 

задачами, сформулированными во введении. Положения 

заключения оформляются в виде пронумерованных абзацев, 

последовательность которых определяется логикой построения 

дипломной работы. 

Список источников - это принципиально важный 

неотъемлемый элемент библиографического аппарата, который 

помещается после заключения и содержит описания 

использованных в процессе выполнения дипломной работы 

нормативных, иных правовых актов и литературных 

источников. Обычно список источников состоит из следующих 
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частей: 1. Нормативные правовые акты; 2. Акты органов 

судебной власти; 3. Акты утратившие силу; 4. Литература (см.: 

Приложение 3). 

Библиографический аппарат дипломной работы указывает 

нормативные и литературные источники, которыми 

пользовался студент при ее написании. Кроме того, данный 

аппарат в определенной мере является выражением научной 

этики и культуры выполнения дипломной работы. Библиогра-

фический аппарат позволяет выявить степень осведомленности 

студента об имеющихся нормативно-правовых источниках и 

литературе по исследуемой теме. Студенту следует обратить 

внимание грамотности оформления библиографического 

аппарата, соблюдению авторских прав при цитировании. 

Библиографический аппарат дипломной работы представлен 

библиографическими ссылками и списком нормативных и 

литературных источников. Данный список составляет одну из 

существенных частей дипломной работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу студента и позволяющий 

судить о степени фундаментальности проведенного исследова-

ния. Описание нормативных и литературных источников 

осуществляется полностью без пропусков каких-либо 

элементов и сокращений заглавий. 

Нормативные и иные правовые акты, материалы 

правоприменительной практики и литературные источники, 

приводимые в списке источников, нумеруются арабскими 

цифрами, при этом, каждый правовой акт и литературный 

источник должен иметь номер заголовка, в который он входит, 

а также свой порядковый номер. 

Нормативные правовые акты составляют в списке 

источников обособленный комплекс и систематизируются по 

их юридической силе, а вну три каждой выделенной по 
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данному признаку группы они располагаются в хро 

нологическом порядке по дате принятия с обязательным 

указанием офнци ального источника их опубликования - 

“Собрание законодательства Российской Федерации”, 

“Российская газета” или “Парламентская газета”. 

По юридической силе нормативные правовые акты 

систематизируются в списке источников в следующем 

порядке: 
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Международные правовые акты; 
3) Нормативные правовые акты Российской Федерации: а) 

Федеральные 
конституционные законы; б) Федеральные законы (Законы 

Российской Федерации); в) Указы Президента Российской 

Федерации; г) Постановления Правительства Российской 

Федерации; д) Акты министерств, комитетов и других органов 

государственной власти Российской Федерации; 
4) Нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации: а) Кон 
ституции (Уставы) субъектов Российской Федерации; б) 

Законы субъектов Российской Федерации; в) Акты высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации; г) Акты 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; д) Акты министерств, 

комитетов и других органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; е) Акты органов местного 

самоуправления субъектов Российской Федерации. 

Акты органов судебной власти, а также акты, утратившие 

силу систематизируются в списке источников в 

хронологическом порядке в соответствии с датой их принятия. 

Список литературных источников приводится по алфавиту 

фамилий авторов монографий, если работа представлена 
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коллективом авторов, то по заглавию работы с указанием 

ответственного редактора. 

Записи в списке литературных источников располагаются в 

следующем порядке: 1) при совпадении первых букв по 

алфавиту вторых, третьих и т.д.; 2) при нескольких работах 

одного автора по алфавиту заглавий работ; 3) при авторах-

однофамильцах по алфавиту имен и отчеств; 4) при нескольких 

работах авторов, написанных ими в соавторстве с другими по 

алфавиту фамилий соавторов. 

Список литературных источников при алфавитном способе 

расположения библиографических описаний этих источников 

нумеруется арабскими цифрами, при этом, каждый 

литературный источник должен иметь номер заголовка, в 

который он входит, а также свой порядковый номер. 

Библиографические ссылки представляют собой 

совокупность библиографических сведений о цитируемых для 

подтверждения собственных доводов или приводимых для 

проведения полного, всестороннего и объективного 

исследования темы литературных источниках, а также о 

рассматриваемых или упоминаемых в тексте дипломной 

работы правовых документах, необходимых для рассмотрения 

того или иного вопроса. 

Цитаты являются особой формой изложения фактического 

материала дипломной работы, приводятся непосредственно в 

тексте работы, составляя неотъемлемую часть анализируемого 

материала. Цитаты используются 



 

для того, чтобы без искажений передать мысль автора 

первоисточника, для идентификации взглядов при 

сопоставлении различных точек зрения. Цитаты служат 

необходимой опорой автору дипломной работы в процессе ана-

лиза и синтеза информации. Отталкиваясь от содержания цитат 

можно создать систему убедительных доказательств, 

необходимых для объективной характеристики обозреваемой 

проблемы в целом или рассматриваемого в частном порядке 

конкретного вопроса. Кроме того, цитирование может ис-

пользоваться и для подтверждения отдельных суждений и 

выводов, которые делает студент в дипломной работе. Во всех 

случаях число используемых цитат должно быть оптимальным, 

то есть определяться потребностями объективной и полной 

разработки темы дипломной работы. 

Цитирование всегда осуществляется в двух формах: прямое 

и непрямое цитирование. При прямом цитировании текст 

цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с 

сохранением особенностей авторского написания. Прямое 

цитирование должно быть полным, без произвольного 

сокращения цитируемого текста и без искажений мысли его 

автора. Цитата должна воспроизводить предложение 

цитируемого текста полностью. При непрямом цитировании, 

то есть при пересказе или изложении мыслей других авторов 

своими словами, текст цитаты в кавычки не заключается. При 

непрямом цитировании следует быть предельно точным в 

изложении мыслей автора. При любом цитировании каждая 

цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, описание 

которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 



 

Ссылки размещаются под строками текста работы внизу той 

страницы, к которой они относятся. От основного текста 

ссылка отделяется сплошной чертой. Для связи ссылок с 

текстом используются знаки сносок в виде арабских цифр. 

Знак сноски ставится после цитаты, к которой относится. Снос-

ки нумеруются в последовательном порядке в пределах всей 

дипломной работы, то есть нумерация сносок должна быть 

сквозная через весь текст работы. 

При первой ссылке дается полное описание источника и 

номер страницы, на которую делается ссылка, например: 

“Митюков М.А. Конституционные и ус тавные суды: вопросы 

организации // Журнал российского права, 1997, № 4, с. 70-

71.”. При повторных ссылках на один и тот же источник 

полное описание источника в сноске не приводится и вместо 

заглавия работы указывается фамилия, инициалы автора, 

условное обозначение “Указ, соч.” и номер страницы, на 

которую делается ссылка, например: “Митюков М.А. Указ, 

соч., с. 13.”. В случае, если делается ссылка на несколько рабоз 

одного автора, то в сноске указывается его фамилия, инициалы 

и приводи ! ся полное описание соответствующей работы, а 

также номер страницы, на которую делается ссылка. Если 

несколько ссылок на один и тот же источник приводятся на 

одной странице дипломной работы, то в сносках просалили 

ются условные обозначения “Там же.” с указанием номера 

страницы, ни ко 
2.1
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торую делается ссылка, например: “Там же, с. 28.”. При 

непрямом цитировании авторского текста в сноске перед 

полным описанием источника указывается обозначение “См.:”, 

например: “См.: Митюков М.А. Конституционные (уставные) 

суды субъектов Российской Федерации: вопросы компетенции 

// Журнал российского права, 1997, № 6, с. 36.”. 

При первом упоминании нормативного правового акта в 

тексте дипломной работы приводится его полное 

наименование с указанием даты принятия и последней даты 

внесенных изменений и дополнений, например: “В 

соответствии со ст. 3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. 

(в редакции от 8 февраля 2001 г.) “Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации” ...”. В дальнейшем, до упоминания в 

тексте дипломной работы другого правового акта, уместно 

употребление слов - “Настоящий Закон, указанный Закон, 

данный Закон” или приводится наименование закона без 

указания даты его принятия и с использованием аббревиатуры, 

например: “Согласно ет. 33 ФЗ “Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации...”. 

При первом упоминании правового акта в подстрочной 

сноске указывается источник его официального 

опубликования, например: “Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2000, №31, ст. 

3205; 2001, № 7, ст. 608.”. В последующих случаях упоминания 

данного правового акта сноски на источник его официального 

опубликования не указываются. 
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В случае необходимости рассмотрения в дипломной работе 

различных вспомогательных или дополнительных материалов, 

которые из-за своего большого объема загромождают текст 

основной части работы, их помещают в приложения. По 

своему содержанию приложения очень разнообразны, 

например, ими могут быть копии подлинных документов, 

материалы правоприменительной практики, отчетные и 

статистические материалы, отдельные положения из 

всевозможных распоряжений, постановлений, инструкций и 

приказов. По своей форме приложения могут представлять 

собой текст, таблицы, графики, диаграммы. В приложений 

нельзя включать библиографический список использованных 

нормативных и литературных источников, библиографические 

ссылки, вспомогательные и справочные указатели всех видов, 

которые являются не приложениями к тексту работы, а элемен-

тами научно-справочного сопроводительного аппарата 

дипломной работы, помогающими пользоваться ее основным 

текстом. 

Приложения оформляются как продолжение дипломной 

работы на последних ее страницах в виде самостоятельного 

блока, который начинается на новой странице с указанием 

заголовка - “Приложения”. Каждое приложение должно 

начинаться на новой странице с указанием в правом верхнем 

углу слова “Приложение” и иметь свой тематический 

заголовок. При наличии в дипломной работе более одного 

приложения они нумеруются арабски



 

ми цифрами без знака например: “Приложение 1”. 

Нумерация страниц, на которых приводятся приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию 

страниц основного текста дипломной работы. Связь основного 

текста дипломной работы с приложениями осуществляется 

посредством ссылок, которые употребляются с условным 

обозначением “см.:” и заключаются в круглые скобки.  

Контроль выполнения дипломной работы осуществляется 

научным руководителем, который фиксирует степень 

готовности работы и решает вопрос о ее рекомендации к 

защите. Завершенная дипломная работа подписывается 

студентом на титульном листе и представляется в двух 

экземплярах, сброшюрованных в твердой обложке, на 

соответствующую кафедру научному руководителю. Сроки 

сдачи дипломного проекта устанавливаются приказом декана 

юридического факультета. Научный руководитель составляет 

подробный письменный отзыв о содержании дипломной 

работы и подписывает работу на титульном листе. 

После ознакомления с дипломной работой и отзывом 

научного руководителя заведующий кафедрой определяет дату 

ее рассмотрения на заседании кафедры с участием студента и 

научного руководителя (предварительная защита). На 

заседании кафедры решается вопрос о допуске дипломной 

работы к публичной защите перед Государственной 

аттестационной комиссией. 

Во время прохождения процедуры предварительной защиты 

студент делает краткий доклад, отражающий содержание 

дипломной работы, отвечает на вопросы участников заседания 

кафедры. 



 

Кафедра может не рекомендовать дипломную работу к 

публичной защите если: 
- студент не проявил самостоятельности при написании 

работы или работа компилятивна; 
- оформление работы не отвечает предъявляемым 

требованиям; 
- структура работы не логична (имеется точное 

(фактическое) воспроизведение 
ведение темы работы в названии главы или параграфа, 

названия главы в названии параграфа); 
- во введении работы не обоснован выбор темы, не 

определена актуальность, цель, задачи работы, не указан 
предмет исследования, не проведен обзор используемой 
литературы; 

- в основной части тема дипломного сочинения не 
раскрыта; 

- при написании дипломного сочинения автор не 
использовал методы 
юридического исследования; 

- в работе присутствуют грубые ошибки, например, ссылка 
на норматив 
иый акт, утративший силу); 

и заключении работы отсутствуют выводы или выводы 

заключении не
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связаны с темой исследования, не соответствуют содержанию; 
- студент не может ответить на вопросы, касающиеся темы 
дипломного сочинения. 

В том случае, если кафедра не рекомендует дипломную 
работу к публичной защите перед Государственной 
аттестационной комиссией, то студенту, после исправления 
указанных ему членами кафедры замечаний, предоставляется 
возможность повторного прохождения процедуры 
предварительной защиты. 

При положительном решении вопроса о прохождении 

предварительной защиты, принятом членами кафедры 

коллегиально, заведующий кафедрой подписывает дипломную 

работу на титульном листе и направляет ее на внешнее 

рецензирование. Выписка из протокола заседания кафедры о 

допуске дипломной работы к публичной защите вместе с 

дипломной работой и отзывом научного руководителя 

представляется в деканат юридического факультета для 

передачи в Государственную аттестационную комиссию. 

Рецензентами дипломных работ должны быть 

высококвалифицированные специалисты, как по проблеме 

дипломной работы, так и в соответствующей отрасли права, 

как правило, работающие в организациях, предприятиях, 

учреждениях, высших учебных заведениях и научно-

исследовательских институтах. Рецензент на основе изучения 

дипломной работы представляет в деканат юридического 

факультета письменную рецензию, где оценивает актуальность 

избранной студентом темы, степень разработанности по-

ложений материала работы, обоснованность выводов и 

рекомендаций, сформулированных в работе, их достоверность 

и новизну, а также дает заключение о соответствии работы 

установленным требованиям и указывает рекомендуемую 

оценку работы. Подпись рецензента должна быть заверена в 

отделе кадров по месту его работы. Копия рецензии вручается 
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студенту за 10 дней до защиты дипломной работы. Студент 

совместно с научным руководителем готовит 

аргументированные ответы на вопросы и замечания, 

содержащиеся в поступившей рецензии. Студент должен 

обосновать свои ответы на основании материала дипломной 

работы. 

Перед публичной защитой дипломной работы студенту 

необходимо подготовить текст своего выступления для 

изложения ее содержания и необходимые демонстрационные 

материалы. Текст выступления строится в той же 

последовательности, в какой выполнена дипломная работа. В 

своем выступлении продолжительностью до 10 минут студенту 

необходимо обосновать актуальность темы, раскрыть основные 

положения работы, указав на то новое, что удалось установить, 

изложить выводы, конструктивные разработки и конкретные 

рекомендации. При защите дипломной работы перед членами 

Государственной аттестационной комиссии особое внимание 

следует уделить тому, чтобы студент не читал доклад, а 

свободно излагал его содержание. Доклад не следует 

перегружать чрезмерными подробностями, второстепенными 

вопросами и мелкими деталями, однако выводы как результаты 

научного поиска и оригинальные практические предложения 

необ
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ходимо излагать достаточно полно. 

Защита дипломных работ студентов проводится на 

открытом заседании Государственной аттестационной 

комиссии. На заседании, кроме членов Государственной 

аттестационной комиссии, могут присутствовать научные 

руководители, рецензенты, представители предприятий, 

организаций, учреждений и все желающие. 

В соответствии с действующими нормативными правилами 

установлен следующий порядок публичной защиты 

дипломной работы: 
- объявляется защита с указанием фамилии, имени, 

отчества студента и 
темы дипломной работы; 

- предоставляется слово студенту для сообщения о 
содержании диплом 
ной работы; 

- присутствующие на заседании информируются о 
содержании отзыва 
научного руководителя на дипломную работу; 

- оглашается рецензия на дипломную работу; 
- предоставляется слово студенту для ответов на вопросы и 

замечания 
рецензента; 

- следуют вопросы членов Государственной 
аттестационной комиссии; 

- следуют ответы студента на вопросы членов 
Государственной аттеста 
ционной комиссии; 

- предоставляется слово присутствующим на заседании, 
желающим при 
нять участие в обсуждении дипломной работы; 

- предоставляется слово студенту для заключения, в 
котором он отвечает 
на вопросы и замечания выступивших. 

После окончания публичной защиты дипломной работы 

члены Государственной аттестационной комиссии на 

закрытом заседании обсуждают результаты защиты и 

большинством голосов принимают решение об оценке работы 
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по пятибалльной системе. Решение об оценке дипломной 

работы объявляется после окончания заседания по всем 

рассмотренным за день дипломным работам. 

Государственная аттестационная комиссия при оценке 

дипломной работы учитывает ее качества, содержание и 

глубину проведенного исследования. Принимаются во 

внимание уровень научной и практической подготовки 

студента, содержание доклада, правильность ответов на 

заданные вопросы, оформление работы. Общими 

требованиями к дипломной работе являются: целевая 

направленность; четкость построения; логическая 

последовательность изложения материала; глубина 

исследования и полнота освещения проблемных вопросов; 

убедительность аргументаций; краткость и точность 

формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

обоснованность выводов и рекомендаций; грамотное 

оформление научно-справочного аппарата. 
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