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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Выпускная квалификационная работа является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по 

образовательной программе подготовки специалистов среднего звена. 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы выпускниками, завершающими обучение по образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена, разработаны в соответствии с:  

– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 г. № 968;  

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 № 06-

846 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

– Положением о Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

Чебоксарского института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 
политехнический университет»;  

– Положением о Порядке подготовки и защиты выпускных 
квалификационных работ обучающихся по образовательной программе среднего 

профессионального образования в Чебоксарском институте (филиале) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский политехнический университет», 
утвержденным Приказом директора;  

– а также с учетом требований «ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»; «ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников, завершающих 

обучение по образовательной программе подготовки специалистов среднего 

звена, включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР) в форме дипломной работы, соответствующей по тематике содержанию 
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одного или нескольких профессиональных модулей. На подготовку выпускной 

квалификационной работы отводится 4 недели, на защиту – 2 недели. 

Выпускная квалификационная работа по специальностям 40.02.03 Право и 

судебное администрирование и 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения представляет собой сочетание теоретического освещения вопросов 

темы с анализом нормативно-правовых документов и юридической практики. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия базовой подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности.  

Цель и задачи выпускной квалификационной работы: 

Целью подготовки выпускной квалификационной работы является 

систематизация и углубление теоретических и практических знаний, полученных 

в рамках учебного плана, закрепление навыков самостоятельной 

исследовательской работы. Работа должна свидетельствовать о степени 

готовности выпускника к практической деятельности. 

Написание выпускной квалификационной работы решает следующие 

задачи: 

 систематизацию, закрепление, углубление и расширение 

теоретических и практических знаний по специальности и применение этих 

знаний при решении научных и практических задач правового характера; 

 развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой

проведения исследований при решении правовых вопросов; 

 выяснение подготовленности обучающихся к работе в профильных

организациях и учреждениях; 

 принятие решений по исследуемым проблемам.

Последовательность выполнения выпускной квалификационной работы. 

Период выполнения выпускной квалификационной работы состоит из 

нескольких этапов: 

 выбор и закрепление темы выпускной квалификационной работы;

 разработка и утверждение задания;

 сбор материала для выпускной квалификационной работы;

 написание и оформление работы;

 внешнее рецензирование работы;

 предварительная защита работы;

 защита на заседании Государственной экзаменационной комиссии.

Примерный план выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы представлен в Таблице 1. 



6 

Примерный план выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Таблица 1 

Примерный перечень тем ВКР Ежегодно, не позднее чем за восемь месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации, разрабатывается и 

обсуждается на методическом совете колледжа 

СЕНТЯБРЬ 

Организационное собрание обучающихся по 

выбору тем и распределению преподавателей, 

обеспечивающих руководство ВКР (директор 

колледжа) 

Не позднее чем за семь месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации, разрабатывается и обсуждается на 
заседании ПЦК специальных дисциплин 

ОКТЯБРЬ 

Заявление обучающегося об утверждении 

темы и научного руководителя ВКР  

Не позднее чем за пять месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации, разрабатывается и обсуждается на 

заседании ПЦК специальных дисциплин 

ДЕКАБРЬ 
(регистрация в журнале учета ВКР) 

Приказ  

(УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМ ВКР) 

Не позднее чем за четыре месяца до начала государственной 

итоговой аттестации, разрабатывается и обсуждается на 
заседании ПЦК специальных дисциплин 

ЯНВАРЬ 

План задание 

(2 экземпляра – 1 экземпляр приобщается к 

личному заявлению обучающегося о выборе 

темы и руководителя ВКР) 

На основании приказа об утверждении тем и назначении 

руководителей ВКР обучающийся получает план-задание 
ЯНВАРЬ 

(после приказа) 

Отзыв Не позднее чем за пять недель до начала государственной 

итоговой аттестации, разрабатывается и обсуждается на 
заседании ПЦК специальных дисциплин 

МАЙ 

(руководитель ВКР в течение пяти дней со дня 
ее получения обязан проверить работу и 

подготовить письменный отзыв) 

Выпускник должен быть ознакомлен не 

позднее чем за пять дней до начала 
государственной итоговой аттестации 

Рецензия Не позднее чем за пять недель до начала государственной 

итоговой аттестации, разрабатывается и обсуждается на 
заседании ПЦК специальных дисциплин 

МАЙ 

Выпускник должен быть ознакомлен не 
позднее чем за пять дней до начала 

государственной итоговой аттестации 
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Предзащита Не позднее чем за четыре недели до начала государственной 

итоговой аттестации, разрабатывается и обсуждается на 

заседании ПЦК специальных дисциплин 

Должна быть надлежаще оформленная ВКР с 

прилагаемым заявлением обучающегося о 

выборе темы и руководителя ВКР, отзыв 
руководителя и рецензия. 

По результатам директор колледжа принимает 

решение о допуске работы к защите и о 

принятом решении делает отметку на 
титульном листе ВКР 
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2 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы. Он осуществляется, исходя из утвержденных на 

заседании предметно-цикловой комиссии специальных дисциплин примерных 

направлений выпускной квалификационной работы, интереса к проблеме, заказа 

профильных учреждений и органов. При выборе темы обучающийся может 

руководствоваться примерным перечнем тем выпускных квалификационных 

работ (Приложение А). 

Утверждение тем ВКР осуществляется кафедрой Право, а затем 

оформляется приказом директора Филиала. Темы ВКР должны быть 

актуальными, учитывать потребности юридической практики и науки, 

соответствовать по тематике содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Работая над ВКР, обучающийся должен: 

 всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее

теоретические и практические аспекты; 

 проанализировать научную литературу и нормативно-правовой материал

по теме; 

 собрать и обобщить с учетом темы юридическую практику (судебную,

правоприменительную и т.д.); 

 выработать собственное суждение по соответствующей проблеме,

отношение к существующим научным позициям, точкам зрения, юридической 

практике; 

 по возможности сформулировать свои предложения по 

совершенствованию юридической практики и законодательства. 

При написании выпускной квалификационной работы используются 

следующие источники: международное законодательство, законодательство РФ, 

материалы юридической практики, научная литература и другие источники, 

необходимые для более полного раскрытия темы (Приложение Б). 

В целях оказания выпускнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания выпускной квалификационной работы 

назначается руководитель из числа преподавателей предметной (цикловой) 

комиссии, а также высококвалифицированных специалистов колледжа, 

учреждений и организаций, имеющих достаточный опыт в предметной области, 

касающейся тематики выпускной квалификационной работы. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

 знакомит обучающегося с требованиями, предъявляемыми к ВКР;

 выдает задание и календарный план (график) работы;

 направляет работу при выборе методов и приемов исследования;

 осуществляет оперативное руководство ВКР, дает консультации;
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 контролирует график выполнения плана работ;

 составляет письменный отзыв;

 консультирует обучающегося по подготовке выступления на защите
перед членами ГЭК. 

Помимо руководителя выпускной квалификационной работы 

образовательное учреждение назначает нормоконтролера, проверяющего 

соблюдение требований по оформлению текстового материала выпускной 

квалификационной работы. 

По мере готовности обучающийся должен представлять руководителю для 

прочтения части (главы) выпускной квалификационной работы, а затем готовую 

работу. 

После прочтения окончательного варианта работы руководитель составляет 

письменный отзыв на специальном бланке и заверяет подписью и печатью своей 

организации. При получении положительного отзыва руководителя выпускная 

квалификационная работа вместе с заданием представляется на рецензию. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы проводится с целью 

получения дополнительной объективной оценки труда обучающегося от 

специалистов в соответствующей области. 

Предварительная защита выпускной квалификационной работы происходит 

на расширенном заседании предметной (цикловой) комиссии специальных 

дисциплин, в которую могут быть приглашены представители администрации 

колледжа. Для предварительной защиты обучающемуся необходимо иметь 

готовую выпускную квалификационную работу, которая прошла нормоконтроль, 

отзыв руководителя и рецензента.  

В процессе предварительной защиты обучающийся кратко излагает суть 

выпускной квалификационной работы и отвечает на вопросы членов комиссии. 

После ознакомления с ВКР, комиссия принимает решение о возможности ее 

защиты перед членами Государственной экзаменационной комиссии.  

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом обучения обучающегося в Филиале. Состав Государственной 

экзаменационной комиссии, а также расписание государственной итоговой 

аттестации доводятся до сведения обучающихся в период с 10 по 31 мая текущего 

учебного года.  

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в 

специальной папке. Выпускные квалификационные работы после защиты 

хранятся в архиве Чебоксарского института (филиала) Московский 
политехнический университет».3  ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И 

СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная включает: введение, две главы, разделенные 

на параграфы, заключение, список использованных источников, приложения.  

Примерная структура работы отражена в Таблице 2. 

Таблица 2 – Примерная структура выпускной квалификационной работы 
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№ 

п.п. 
Наименование раздела выпускной квалификационной работы 

Примерное 

количество 

страниц 

Введение 3-4

1 Теоретическая часть 
1
  

Глава 1 Теоретические основы реализации прав граждан в 

сфере судопроизводства 15 

1.1 Теоретические подходы к предмету исследования с точки зрения различных 
авторов 

1.2 Характеристика современного состояния исследуемого направления 

реализации прав граждан в сфере судопроизводства

2 Аналитическая часть (данная часть может быть дополнена параграфом 

практического (проблемного) характера) 

Глава 2 Характеристика деятельности учреждений судопроизводства 20-25

2.1 Краткая характеристика нормативно - правовой базы деятельности 

учреждения 

2.2 Анализ направлений деятельности учреждения 

2.3 Проблемы применения права в сфере судопроизводства

Заключение 3-4

Список использованных источников 3-4

Приложения 2-5

ИТОГО 45-55

Выпускная квалификационная работа как текстовый документ включает: 

титульный лист, оглавление, введение, главы, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 

работы, номер на которой не ставится. Образец заполнения титульного листа 

приведен в Приложении Г. 

СОДЕРЖАНИЕ включает порядковые номера и наименования глав, при 

необходимости подразделов (параграфов), приложений с указанием номера 

страницы (листа), на которой (котором) они помещены. Слово СОДЕРЖАНИЕ 

записывают посредине страницы (листа) прописными буквами и помещают до 

текста работы, начиная с новой страницы (листа). Содержание начинается со 

второй страницы и включается в общее количество страниц (листов) выпускной 

квалификационной работы. Пример оформления содержания в Приложении Д.  

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении обучающийся проводит оценку современного состояния 

проблемы, решаемой в выпускной квалификационной работе, основание и 

исходные данные для ее выполнения, формулирует цель, задачи, объект и предмет 

исследования, проводит обзор используемых методов исследования и 

литературных источников, дает краткую характеристику содержания разделов 

(глав). Слово Введение пишется в виде заголовка с прописной (заглавной) буквы 

1 Примечание. В таблице 1 указан характер глав. В содержании и тексте работы теоретическая, 

аналитическая и проблемная части работы не называются. 
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строчными буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем. Объем введения 3-4 

страницы текста. 

Во введении обязательно должны содержаться следующие структурные 

компоненты: актуальность темы исследования; степень научной разработанности 

проблемы; объект и предмет исследования; цель и задачи исследования; 

методологическая, нормативная и эмпирическая основы исследования; структура 

работы. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ выпускной квалификационной работы 

структурирована по главам. Главы делятся на параграфы (подразделы), а те в свою 

очередь на пункты. 

В тексте теоретической главы должны быть раскрыты теоретические основы 

исследуемой проблемы. Теоретическими основами являются научные труды 

представителей общей теории государства и права, конституционного права 

России, трудового права, гражданского права и других отраслей права, 

затрагивающих тематику дипломной работы. 

В тексте аналитической главы анализируется, прежде всего, действующее 

законодательство по исследуемой в рамках выпускной квалификационной работы 

проблематике с учетом последних изменений и дополнений. В ходе анализа 

законодательства необходимо установить объект регулирования, 

правоприменителей и их полномочия по применению норм права. Анализируя 

содержание нормативно-правового акта, необходимо использовать способы 

толкования норм права. Анализируются нормативно-правовые акты с учетом их 

юридической силы (по мере убывания юридической силы). В тексте 

аналитической главы должны быть отражены вопросы, связанные с практикой 

реализации отдельных институтов и норм права, входящих в предмет 

исследования выпускной квалификационной работы.  При подготовке текста 

дипломной работы необходимо использовать опыт собственной деятельности в 

ходе преддипломной практики. В обязательном порядке изложенный материал 

необходимо иллюстрировать примерами. Целесообразно получать консультации у 

руководителей и специалистов учреждений и органов баз практики. 

В тексте проблемного параграфа, который является завершающим 

параграфом, обучающийся выдвигает предложения по совершенствованию 

законодательства и юридической практики. Данный компонент, исходя из логики 

исследования, может быть объединен с аналитической главой исследования и 

оформлен в качестве самостоятельного параграфа. 

В ходе работы над содержанием глав ВКР необходимо использовать 

электронные справочные правовые системы (Консультант Плюс, Гарант, и др., в 

которых отражаются все изменения в законодательстве, содержатся комментарии 

к правовым нормам, научные публикации по различным темам и вопросам, а также 

литературу, размещенную в электронно-библиотечной системе «IPRbooks». 

Содержание текста работы излагается в логической последовательности в 

соответствии с планом и должно соответствовать выбранной теме. Все выводы 

должны мотивироваться ссылками на соответствующие статьи, пункты, 

подпункты нормативных правовых актов, актов толкования норм права. 

Необходимо указывать, в каком издании опубликован официальный текст 
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нормативного правового акта («Российская газета», Собрание законодательства 

РФ – СЗ РФ, отдельная брошюра, сборник актов и др. с указанием автора, 

наименования издания, издательства, места издания и года издания; для 

периодической литературы – номер газеты, журнала, год, месяц, число, страница). 

В конце каждой главы делаются выводы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Слово Заключение пишется в виде заголовка 

(симметрично тексту по центру) с прописной (заглавной) буквы строчными 

буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем. Оно содержит обобщения, 

выводы и предложения по теме. В заключении раскрывается значимость 

рассмотренных вопросов для юридической теории и практики, подводятся 

главные выводы исследования, в обобщенном виде излагаются выводы, 

предложения и рекомендации автора по внедрению полученных результатов и 

дальнейшему развитию темы. В заключении не допускается повторение 

содержания введения и основной части, в частности выводов, сделанных по 

главам. Объем заключения 3-4 страницы текста. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ представляет собой 

оформленный в соответствии с установленными правилами перечень 

использованных в исследовании избранной темы нормативных правовых актов, 

учебной и научной литературы, материалов периодической печати, материалов 

юридической практики (Приложение Б), приводится в конце выпускной 

квалификационной работы после заключения. В списке указываются источники 

и литература, на которые ссылается обучающийся, использованные в процессе 

подготовки и выполнения работы. 

Рекомендуется представлять единый список использованных источников 

к работе в целом. В этом случае каждый источник упоминается в  списке один 

раз вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы.  

Список использованных источников должен иметь следующую 

упорядоченную структуру: 

I Нормативные правовые документы и опубликованная практика  

• Общепризнанные международные нормативные правовые акты;

• Конституция Российской Федерации;

• Законы Российской Федерации (по юридической силе в

очередности от последнего года принятия к предыдущим);  

• Нормативные акты Президента Российской Федерации (в той же

последовательности); 

• Нормативные акты Правительства Российской Федерации (в той же

очередности); 

• Нормативные акты федеральных органов государственной власти;

• Нормативные акты субъектов Российской Федерации;

• Нормативные акты муниципальных образований;

• Локальные нормативные акты;

• Иные официальные материалы и материалы правоприменительной

практики 

II Книги 

• учебники, учебные пособия, монографии (в алфавитном порядке);
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• иностранная литература (в алфавитном порядке);

III  Статьи (в алфавитном порядке)

IV Диссертации и авторефераты (в алфавитном порядке)  

V  Словари и энциклопедии (в алфавитном порядке)  

VI Иные источники (в очередности от последнего года)  

• интернет-ресурсы;

• официальные доклады, официальные отчеты и др.

Источники первой группы располагаются по юридической значимости в

хронологическом порядке (по дате принятия).  

Источники второй – шестой групп располагаются в алфавитном порядке.  

При наличии в списке источников на иностранных языках образуется 

дополнительный алфавитный список. При этом библиографические записи на 

иностранных языках объединяются в один список и располагаются после 

русскоязычных. Затем все библиографические записи в списке 

последовательно нумеруются, представляя единую числовую 

последовательность русскоязычных и иностранных источников. Список 

должен содержать не менее 25 источников. 

ПРИЛОЖЕНИЯ – это материал, уточняющий, иллюстрирующий, 

подтверждающий отдельные положения работы, дополняющий ее текст. В 

выпускной квалификационной работе приложения должны носить 

информационный и справочный характер. 

Рекомендуется делать следующие приложения: справочные материалы, 

таблицы, графики, схемы и другие материалы, иллюстрирующие содержание 

работы. 

Технические правила выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Текст ВКР набирается на компьютере и печатается на листах формата А4. 

Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация 

допускается только для таблиц и схем приложений. Поля страницы должны иметь 

следующие размеры: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм. Абзацный отступ – 1,25 см. Текст печатается через полтора интервала 

шрифтом Times New Roman, 14 кеглем (для сносок 12 кеглем). Номера страниц 

размещаются в правом верхнем углу. Применяется сквозная нумерация листов, 

начиная с титульного листа и включая приложения. 

Номер на титульном листе не проставляют. Второй лист работы – 

содержание. Содержание, введение, главы, заключение, список использованных 

источников, приложение начинаются с новой страницы. Заголовок выделяется 

полужирным шрифтом. Таблицы и рисунки могут располагаться как 

непосредственно в тексте, так и в приложениях. Таблицы и рисунки должны 

содержать заголовки, достаточно полно отражающие их содержание и специфику. 

При использовании в тексте ВКР положений, цитат, заимствованных из 

литературы, обучающийся обязан делать ссылки на них в соответствии с 

установленными правилами (Приложение В). Заимствования текста без ссылки на 

источник не допускаются. Ссылки оформляются сносками, которые размещаются 
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под чертой в нижней части страницы. Нумерация сносок должна быть отдельной 

для каждого листа. 

Напечатанная ВКР должна быть сброшюрована (прошита по левому краю 

страниц). Разрешается использование для этого специальных папок, 

предназначенных для ВКР. 

Рекомендуемый объем ВКР – 1,5 -2 п.л. (45-55 страниц) 



Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ 

по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение работы судов 

ПМ.02 Архивное дело в суде 

ПМ.03 Информатизация деятельности суда 

ПМ.04 Судебная статистика 

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда 

1. Организация обеспечения деятельности судебной власти в Российской

Федерации 

2. Правовые и организационные основы реализации судебной власти в

Российской Федерации 

3. Органы, осуществляющие организационное обеспечение 

деятельности судов общей юрисдикции, их функции и полномочия 

4. Административно-правовая организация деятельности Судебного

департамента при Верховном Суде РФ 

5. Роль Судебного департамента при Верховном Суде РФ в

организационном обеспечении деятельности судов 

6. Система, структура и полномочия Судебного департамента и его

высших должностных лиц 

7. Обеспечение деятельности Конституционного Суда Российской

Федерации и Верховного Суда Российской Федерации. 

8. Правовой статус судей в Российской Федерации

9. Эффективность гарантий социальной защиты судей в Российской

Федерации 

10. Правовые и организационные аспекты отбора, подготовки и

повышения квалификации судей 

11. Формирование судейского корпуса в Российской Федерации

12. Организация и деятельность органов судейского сообщества в

судебной системе России 

13. Принцип независимости судей и подчинения их только закону в

гражданском судопроизводстве 

14. Независимость судей как конституционный принцип правосудия

15. Конституционное право граждан на участие в отправлении правосудия

16. Функционирование суда с участием присяжных заседателей в

Российской Федерации 

17. Уголовно-процессуальный статус присяжных заседателей

18. Особенности структуры судебного разбирательства с участием

присяжных заседателей 

19. Организационно-правовые основы становления и развития института

суда присяжных 

20. Правовые основы деятельности института присяжных заседателей

21. Статус суда в Российской Федерации

22. Организация ведения судебной статистики судов общей юрисдикции.

23. Государственная служба в аппаратах судов общей юрисдикции



24. Правовые основы деятельности судов общей юрисдикции в

Российской Федерации 

25. Административно-правовая организация информационного 

обеспечения деятельности судов общей юрисдикции 

26. Правовое регулирование применения информационных технологий в

судах общей юрисдикции 

27. Организация и осуществление контроля ведения делопроизводства в

судах общей юрисдикции Российской Федерации 

28. Административно-правовое обеспечение деятельности судов общей

юрисдикции (по данным Республики Мордовия) 

29. Обеспечение судебной власти в деятельности районного суда.

30. Организационно-правовое обеспечение деятельности мировых судей

31. Мировой суд в системе судебной власти Российской Федерации

32. Правовые основы организации и деятельности Верховного Суда

Республики Мордовия 

33. Организация и деятельность конституционных (уставных) судов в

субъектах Российской Федерации 

34. Правовое регулирование деятельности военных судов Российской

Федерации 

35. Место и роль арбитражных судов в системе организации судебной

власти в России 

36. Организация и деятельность арбитражных судов в Российской

Федерации 

37. Особенности делопроизводства в арбитражных судах

38. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности

арбитражных судов в Российской Федерации 

39. Участие суда в исполнительном производстве

40. Судебный контроль за исполнением уголовных наказаний

41. Актуальные вопросы исполнения судебных актов

42. Исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации

как форма реализации конституционного права 

43. Исполнение судебных актов в механизме защиты прав и свобод

личности 

44. Исполнение решений арбитражных судов

45. Конституционное право граждан на информацию в сфере организации

судебной власти. 

46. Методы обеспечения передачи, хранения и представления 

информации в государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации «Правосудие» 

47. Организация документооборота в суде

48. Организация архивного делопроизводства: на примере районного суда

49. Правовое обеспечение защиты информации при использовании

электронного документооборота в арбитражном судопроизводстве 

50. Формирование электронного правосудия в Российской Федерации



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Правила оформления списка использованных источников 

1. В список использованных источников включают все документы,

использованные при написании работы, независимо от их носителя, включая 

электронные издания и интернет-ресурсы. 

2. Оформление источников, использованных автором работы, должно

соответствовать требованиям «ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления»; «ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

3. Список использованных источников оформляется по следующему

образцу: 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

I  Нормативные правовые документы и опубликованная практика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК В ТЕКСТЕ 

1. В тексте любой научной работы для конкретизации и подтверждения

точности проведенных данных, цифр, фактов, цитат необходимо использовать 

ссылки. Это могут быть ссылки на структурные элементы работы (таблицы, 

иллюстрации, приложения), на документы (библиографические источники). 

В ГОСТ Р 7.0.11-2011 указано, что при оформлении ссылок следует 

руководствоваться ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

правила и требования составления». 

2. Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда сведения

об анализируемом источнике невозможно перевести в библиографический список 

или они являются частью основного текста. 

Описание в подобных ссылках содержит имя автора, заглавие, которое 

заключается в кавычки, в круглых скобках приводятся данные о месте издания, 

издательстве и годе издания, например: 

Обсуждая книгу А. Н. Кокотова «Доверие. Недоверие. Право» (М. : 

Юристъ, 2004)…; 

Как отмечал А. А. Пиленко, «это категорическое предписание Конституции 

США…» (Пиленко А. А. Право избирателя. – М., 2016. – С. 105)… 

3. В подстрочных ссылках обычно приводится краткое 

библиографическое описание источника и указывается страница, на которой 

помещена цитата, например: «Группа, внутри которой существует полная 

надежность и абсолютное доверие, – считает Дж. Коулман, – способна 

совершить…»1.

1 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки

и современность. 2016. № 3. С. 126. 

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его 

часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для 

идентификации и поиска этого документа библиографические сведения указаны в 



первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения библиографических 

сведений используется единообразно для данного документа. 

В повторных библиографических ссылках на авторский документ приводят 

заголовок, содержащий имя индивидуального автора (авторов), основное заглавие 

и соответствующие страницы; в ссылке на документ, не имеющий авторов, – 

основное заглавие страницы. 

Допускается опускать последние слова длинных заглавий, заменяя их 

многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака, например: 

1 Зайцева С. Г. «Злоупотребление правом» … С. 31. (Полное название книги

– «Злоупотребление правом» как правовая категория и как компонент

нормативной системы законодательства Российской Федерации». – В. Т.). 

При записи подряд библиографических ссылок на разные документы, 

опубликованные в одном издании, во второй и последующей библиографических 

ссылках вместо совпадающих библиографических сведений об этом издании 

приводят слова «Там же», например: 

1 Саматов О. Ж. Международно-правовой статус СНГ // Современное

право. 2016. № 1. С. 25-32. 

2 Арабаев А. А. Конституционной правовой статус парламента

Кыргызской Республики // Там же. С. 77-83. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 

повторной ссылки заменяют словами «Там же» или ‘‘Ibid’’ для документов на 

языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую 

страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной ссылке на 

другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Там же» добавляют номер 

тома: 



Там же. С. 87. 

Там же. Т. 1. С. 35. 

Ibid. 1977. Vol. 2. P. 47. 

В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же документ, 

созданный одним, двумя или тремя авторами, не следующих за первичной 

ссылкой, приводят заголовок, а основное заглавие и следующие за ним 

повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. Соч.», «Цит. Соч.», ‘‘Or. cit.’’ 

(для документов на языках, применяющих латинскую графику). В повторной 

ссылке на другую страницу к словам «Указ. Соч.» (и т.п.) добавляют номер 

страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к 

словам «Указ. Соч.» добавляют номер тома: 

 в первичной ссылке

Вернадский В. И. Размышления натуралиста. М., 2017. Кн. 2: Научная 

мысль как планетное явление. С. 39. 

Lnequality and Industrial Change : A Global View / ed. By J. K. Galbunett, 

M Benner. Cambridge : Cambridge University Press, 2016. P. 12. 

 в повторной ссылке

Вернадский В. И. Указ. соч. Кн. 3. С. 10. Op. cit. P. 13. 

4. Используются также затекстовые ссылки. Такие ссылки могут

даваться многократно. При этом достигается значительная экономия в объеме 

текста работы, так как устраняется необходимость постраничных (подстрочных) 

ссылок на библиографические источники при использовании цитат из этих 

источников или сведений из них. 

Под затекстовыми ссылками понимается указание источников цитат с 

отсылкой к пронумерованному списку литературы, помещаемому в конце работы 



 

или к каждой главе. 

Ссылка на источник в целом оформляется в виде номера 

библиографической записи, который ставится после упоминания автора или 

коллектива авторов либо цитаты из работы, например : «К. М. Сухоруков [43] 

наиболее важными проблемами в международной стандартизации в области 

библиографии считает…». 

Ссылка на определенные фрагменты источника отличается от предыдущей 

указанием страниц цитируемого документа : «А. Д. Сахаров [63, 

с. 201-202] писал, что…». 

5. Комплексные ссылки (используются тогда, когда объектов ссылки

несколько) могут быть внутритекстовые , подстрочные, затекстовые, включать, 

как первичные, так и повторные ссылки. 

Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку, отделяют 

друг от друга запятой с пробелами до и после этого предписанного знака, 

например: «Исследованиями ряда авторов [27; 91; 132] установлено, что…»; «В 

работах некоторых авторов представлены подходы к формированию правового 

понятия доменного имени…». 

2  См.: Калятин В. О. Будущее системы доменных имен // Юридический

мир. 2003. № 2. С. 9-16; Наумов В. Б. Защита прав на интеллектуальную 

собственность // Патенты и лицензии. 2001. № 4. С. 20-26. 

Каждую из ссылок в составе комплексной ссылки оформляют по общим 

правилам. Если в комплекс включено несколько приведенных подряд ссылок, 

содержащих записи с идентичными заголовками (работы одних и тех же авторов), 

то заголовки во второй и последующих ссылках могут быть заменены их 

словесными элементами «Его же», «Ее же», «Их же», или – для документов на 

языках, применяющих латинскую графику, – ‘‘Idem’’, ‘‘Eadem’’, ‘‘Iidem’’   



Андреева Г. Н. Институт собственности в конституциях зарубежных 

стран и Конституции Российской Федерации. М : Норма, 2016 ; Ее же. 

Конституционное право зарубежных стран. М. : Норма, 2016. 

Pei M The story of language. N. Y. : The New American Library, 1960. Idem. 

What’s in a world? Language – Yersterday, Today, and Tomorrow. N. Y. : Hawthorn 

Books, 2016. 

6. Ссылки на электронные ресурсы оформляются следующим образом:

Минюст России подписал соглашения о сотрудничестве в сфере 

мониторинга правоприменения с тремя правовыми интернет-порталами // 

Министерство юстиции Российской Федерации : официальный сайт. URL: 

http://www.minjust.ru/ru/ news/events/index.php? id4=275 (дата обращения: 

12.12.2017). 

О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество 

работы : указание Минсоцзащиты России от 14.07.1992 № 1-49-У // Документ 

опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Иванов, И. С. Врачебная тайна / И. С. Иванов // Подготовлено для 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс», 2012. 

http://www.minjust.ru/ru/
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