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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы:
Код компетенции по ФГОС
Компетенция
ВО
способностью использовать основы философских знаний для формирования мироОК-1
воззренческой позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
ОК-2
деятельности
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
ОК-3
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией
ОК-4
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иноОК-5
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниОК-6
ческие, конфессиональные и культурные различия
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспеОК-8
чения полноценной социальной и профессиональной деятельности
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного перОК-9
сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
ОПК-1
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
ОПК-2
способностью работать на благо общества и государства
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюОПК-3
дать принципы этики юриста
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообщеОПК-4
ству
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письОПК-5
менную речь
ОПК-6
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
ОПК-7
иностранном языке
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответПК-1
ствии с профилем своей профессиональной деятельности
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
ПК-2
правосознания, правового мышления и правовой культуры
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
ПК-3
субъектами права
ПК-4
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
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Код компетенции по ФГОС
ВО
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Компетенция
соответствии с законодательством Российской Федерации
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
владением навыками подготовки юридических документов
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции
способностью толковать нормативные правовые акты
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности

Для подготовки выпускной квалификационной работы не менее чем за 1 месяц до дня проведения первого государственного аттестационного испытания за каждым студентом приказом директора Филиала закрепляется тема и назначается руководитель и, при необходимости,
консультанты. Консультанты назначаются из числа высококвалифицированных преподавателей
Университета, Филиала; из числа преподавателей Филиала, имеющих глубокие знания в какойлибо специфической области, необходимые для квалифицированной консультации студента по
определенному разделу выпускной квалификационной работы; из числа высококвалифицированных специалистов сторонних организаций. Темы выпускных квалификационных работ определяются Филиалом (приложение 1). Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной
квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки.
Приказу директора предшествуют заявление студента (приложение 2) и разработка и согласование с научным руководителем плана-графика выполнения выпускной квалификационной работы (приложение 3), которые утверждаются заведующим кафедрой, с указанием срока окончания
выполнения выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа должна включать: титульный лист, аннотацию, содержание, введение, основную часть, заключение, список использованных источников, приложения. Оформление выпускных квалификационных работ осуществляется по правилам, обозначенным в Методических указаниях по оформлению выпускных квалификационных работ студентов
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 2017 г.
Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы и
оформляется согласно форме (Приложение 4)
Содержание включает введение, перечень всех глав и вопросов согласно плана работы, за5

ключение, список использованных источников, приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы.
Введение должно содержать: актуальность и новизну выбранной темы; объект и предмет
исследования; оценку современного состояния исследуемой проблемы, основные направления
развития объекта; цель выполнения работы; задачи, которые необходимо решить для достижения
цели работы, указанные в плане; методологическую и теоретическую основу работы; структуру
работы.
Основная часть включает в себя теоретические и практические вопросы, предусмотренные
планом. Основная часть должна содержать: выбор направлений исследований; процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований; обобщение и оценку результатов исследований.
Основная часть должна содержать конкретные предложения по совершенствованию предмета исследования по изучаемому объекту.
Заключение должно включать: краткие выводы по содержанию каждой главы работы, положительные и отрицательные тенденции в работе организаций по изучаемой проблеме, конкретные
предложения по совершенствованию деятельности данной организации по исследуемому направлению.
В списке использованных источников должна быть отражена литература, которой студент
пользовался при написании работы.
В приложения включаются материалы, связанные с написанием выпускной квалификационной работы.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется по определенным этапам:
1. Выбор темы выпускной квалификационной работы, организации, на материалах которой будет выполняться выпускная квалификационная работа.
2. Написание заявления с просьбой о закреплении темы выпускной квалификационной работы и согласование ее с научным руководителем.
3. Разработка плана-графика выполнения выпускной квалификационной работы.
4. Изучение нормативных документов, литературных источников, статистической информации и написание теоретической части выпускной квалификационной работы.
5. Изучение объекта исследования и обработка материалов обследования. Написание исследовательской части выпускной квалификационной работы.
6. Написание заключительной части работы, включающей выводы и предложения.
7. Оформление выпускной квалификационной работы.
8. Представление выпускной квалификационной работы научному руководителю для проверки и получения отзыва.
9. Предоставление отчета системы «Антиплагиат».
10. Получение письменного допуска к защите от заведующего кафедрой.
11. Подготовка доклада и иллюстративного материала к защите.
12. Предварительная защита ВКР на заседании выпускающей кафедры.
Защита выпускной квалификационной работы на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии.
Вся работа по организации выбора тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей проводится заведующими выпускающими кафедрами и научными руководителями.
Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется, соответствует как
современному уровню развития науки и права, так и современным потребностям общественной
практики. С тематикой выпускных квалификационных работ студент-выпускник может ознакомиться как на выпускающей кафедре, так и на сайте Филиала ФГБОУ ВО «БГУ» в г. УстьИлимске в разделе «Государственная итоговая аттестация».
Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению подготовки и
профилю основной образовательной программы.
В выборе темы выпускной квалификационной работы студенту-выпускнику могут помочь
ответы на следующие вопросы:
- личные и индивидуальные склонности и интересы студента;
- текущее место работы или возможность трудоустройства: наличие проблем в организации
по месту работы, потребностей развития и совершенствования организации;
- практическая значимость работы для конкретного предприятия, организации, учреждения,
что может подтверждаться заказом на разработку квалификационной работы;
- место прохождения практики;
- актуальность проблемы;
- возможность получения конкретных статистических данных по проблеме;
- изучение студентом проблемы при написании других письменных работ: курсовых, рефератов, отчетов о прохождении практики.
Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики ВКР, подав заявление на
выпускающую кафедру. Заявления студентов рассматриваются на заседании соответствующей кафедры, решение кафедры оформляется протоколом. В решении кафедры фиксируются следующие
позиции: утверждение темы ВКР студента согласно заявлению (или её изменение); закрепление
научного руководителя ВКР (и консультанта). Решение кафедры об утверждении тем и закреплении научных руководителей доводится до сведения студентов. По представлению заведующего
7

кафедрой приказом директора Филиала ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске утверждается тема
и закрепляется научный руководитель ВКР.
Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту направления подготовки и профилю.
Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в исключительных случаях
по просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением на заседании выпускающей кафедры (цикловой комиссии). В этом случае издается дополнение к приказу «Об утверждении тем
ВКР».
Научными руководителями выпускной квалификационной работы назначаются наиболее
опытные преподаватели, обладающие методическим опытом и научной квалификацией.
Научными руководителями могут назначаться научные сотрудники и высококвалифицированные специалисты организаций различных организационно-правовых форм.
При выполнении работы могут быть привлечены консультанты.
Консультантами по отдельным разделам могут назначаться доктора и кандидаты наук Университета, Филиала; преподаватели Филиала, имеющие глубокие знания в какой-либо специфической области (экономико-математическое моделирование, психология, маркетинг и др.); высококвалифицированные специалисты и научные работники Университета, Филиала, а также специалисты других организаций.
Научный руководитель выпускной квалификационной работы:
− согласовывает план и график выполнения выпускной квалификационной работы;
− рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и нормативные
документы и другие источники по теме;
− проводит систематические консультации;
− проверяет выполнение работы (по частям и в целом);
− готовит письменный отзыв на выпускную квалификационную работу.
Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной студентом работы и ставят
свою подпись на титульном листе выпускной квалификационной работы.
Выпускающие кафедры разрабатывают и обеспечивают студентов методическими рекомендациями, в которых устанавливаются требования к выпускной квалификационной работе, учитывающие специфику специальности (направления подготовки).
За предложения и выводы, сделанные в выпускной квалификационной работе, и за достоверность всех данных отвечает студент – автор выпускной квалификационной работы.
Согласно Положению «Об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ
на основе системы «Антиплагиат» (2016 г.) Филиала в целях осуществления контроля самостоятельного выполнения письменных работ обучающимися используется система «Антиплагиат»,
позволяющая выявить степень заимствования информации в указанных работах.
Научный руководитель проверяет предоставленную работу для проверки на антиплагиат.
Проверка осуществляется не более чем в течение двух суток. В случае выявления плагиата работа
отправляется на доработку. По результатам проверки выдается письменное заключение за подписью научного руководителя, преподавателя (приложение 7).
Обучающийся допускается к предзащите и защите выпускной квалификационной работе,
при наличии в ней более 60 % оригинального текста.
Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом, представляется
научному руководителю. После проверки выпускной квалификационной работы научный руководитель подписывает ее и составляет письменный отзыв.
Отзыв научного руководителя кратко характеризует общий процесс дипломного проектирования, подчеркивая способности студента самостоятельно проводить исследования, его умения
и навыки. В отзыве должны найти отражение актуальность темы исследования, теоретическая и
практическая значимость работы. Отзыв руководителя включает характеристику содержания работы по всем разделам, оценку полноты раскрытия изучаемых вопросов и качества выполнения.
Также отзыв научного руководителя должен содержать предложения о возможности присвоения
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студенту соответствующей квалификации. В итоге руководитель выставляет рекомендуемую
оценку. Это может быть «отлично», «хорошо» либо «удовлетворительно».
Заведующий кафедрой на основании отзыва и рецензии решает вопрос о допуске выпускной квалификационной работы к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном
листе. В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить работу к защите,
этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием научного руководителя.
В Государственную экзаменационную комиссию представляется:
− выпускная квалификационная работа;
− отзыв научного руководителя;
− отчет системы «Антиплагиат»;
− заказ организации на выполнение выпускной квалификационной работы (если есть)
− акт внедрения результатов исследования (если есть);
− иллюстративный материал (если есть).
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава в соответствии с
порядком проведения защиты, утвержденным директором Филиала. В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены государственной экзаменационной комиссии должны быть
ознакомлены с отзывом научного руководителя выпускной квалификационной работы и рецензией.
Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель
комиссии обладает правом решающего голоса.
Описание показателей, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций по
результатам государственных экзаменов более подробно определяются Фондом оценочных
средств государственной итоговой аттестации направления подготовка «Юриспруденция» (бакалавриат) 2016 г.
На защите ставится оценка, как за содержание выпускной квалификационной работы, так и
за умение студента излагать и отстаивать основные положения работы.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний аттестационных комиссий.
Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки, комиссия подписывает эти документы. Так же результаты экзамена заносятся всеми членами комиссии в специальный оценочный лист, где фиксируется описание показателей, критерии и шкала оценивания
сформированности компетенций по результатам защиты выпускной квалификационной работы
(приложение 5).
Выпускная квалификационная работа после защиты выпускающими кафедрами Филиала
сдается в архив филиала в течение 1 месяца после защиты и хранится в Филиале 5 лет. При необходимости передачи выпускной квалификационной работы организации для внедрения ее в производство, с нее снимается копия. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением
текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе организации, проверки на объем заимствования, в том
числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается Филиалом. До
размещения студенты дают письменное согласие (приложение 6).
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ)
При выполнении ВКР студент несет личную ответственность:
- за достоверность представленного материала;
- за качество представленного текста ВКР, соответствие его требованиям к выпускной квалификационной работе студентов Филиала ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске;
- за недостатки, сохраняющиеся в работе после указания на них научного руководителя;
- за использование материалов чужих исследований без ссылок на них (за плагиат).
На всех этапах работы над выпускной квалификационной работой студент-дипломник должен находиться в тесном контакте:
- с научным руководителем;
- с кафедрой, к которой он прикреплен.
Роль и место научного руководителя в процессе подготовки выпускной
квалификационной работы
Полноценное научное руководство действиями дипломника по подготовке выпускной квалификационной работы и ее последующей защиты с использованием всех возможных и целесообразных средств коммуникации и общения осуществляет научный руководитель.
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими
обучающимися,
выполняющими
выпускную
квалификационную
работу
совместно)
распорядительным - актом приказом директора Филиала закрепляется руководитель выпускной
квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости консультант
(консультанты).
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе
обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. В случае выполнения
выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной
квалификационной работы представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период
подготовки выпускной квалификационной работы.
Научный руководитель выпускной квалификационной работы контролирует все стадии
подготовки и написания работы вплоть до её защиты. Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на заседании выпускающей кафедры с приглашением (в отдельных случаях) студентов, работы которых выполняются с нарушением графика или имеют существенные качественные недостатки.
Научный руководитель ВКР:
- оказывает помощь студенту в выборе темы выпускной квалификационной работы;
- определяет задание на выпускную квалификационную работу (цели, задачи, ожидаемые
результаты с указанием сроков начала и окончания работы), задание подписывается научным руководителем и студентом-дипломником, утверждается заведующим выпускающей кафедры;
- оказывает студенту-выпускнику помощь в составлении план-графика на весь период выполнения выпускной квалификационной работы;
- содействует в определении места преддипломной практики;
- оказывает студенту помощь в выборе методики проведения исследования;
- дает квалифицированную консультацию по подбору литературы и фактических материалов, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы (необходимые основные
законодательные, нормативные, правовые акты, научную, методическую литературу; справочные
материалы, учебники, учебные пособия и другие источники по теме);
- осуществляет систематический контроль хода выполнения выпускной квалификационной
работы в соответствии с разработанным план-графиком;
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- оказывает предусмотренные расписанием студента-выпускника консультации;
- информирует кафедру о ходе выполнения выпускной квалификационной работы;
- консультирует студента по содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы;
- оценивает качество выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с
предъявляемыми к ней требованиями (после завершения исследования обязательно даётся письменный отзыв научного руководителя, в котором характеризуется текущая работа студента над
выбранной темой и полученные результаты);
- обеспечивает представление студентом работы для предзащиты на кафедре с целью выявления готовности студента к защите;
- оказывает студенту помощь в подготовке к процедуре защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК (рекомендации по составлению текста выступления, по составлению электронной презентации, по раздаточному материалу и т.д.).
Студент-дипломник отчитывается перед руководителем о выполнении задания в соответствии с план-графиком выполнения ВКР.
Допускается назначение двух руководителей ВКР (соруководителей), если тема ВКР имеет
междисциплинарный характер. Соруководители выполняют обязанности руководителя работы
совместно и с равной ответственностью. Каждому из них учитывается половина объема учебной
нагрузки, предусмотренного за руководство ВКР.
Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР.
За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех данных ответственность несет непосредственно студент - автор ВКР.
Роль и место кафедры в процессе подготовки выпускной квалификаци онной работы
Кафедра, как ключевое звено, играет важную роль в процессе подготовки студентом
выпускной квалификационной работы. В её функции входит:
- предложение примерной тематики выпускных квалификационных работ;
- проведение организационного собрания со студентами по вопросам выбора темы выпускной квалификационной работы, прохождения преддипломной практики и организации защиты;
- закрепление научного руководителя;
- выдача бланков заявлений на утверждение темы выпускной квалификационной работы,
бланков заданий на выпускную квалификационную работу, бланков план-графика ее выполнения;
- обеспечение устойчивой связи научного руководителя и студента-дипломника (через специалиста кафедры);
- осуществление контроля взаимодействия студента с научным руководителем;
- оформление документов для прохождения преддипломной практики и выдача их студентам за неделю до начала практики;
- подготовка проекта приказа об утверждении тем выпускных квалификационных работ и
закреплении научных руководителей;
- консультирование по вопросам поиска и отбора источников в ходе работы над выпускной
квалификационной работой.
Выпускающие кафедры должны:
- утвердить конкретную тему выпускной квалификационной работы и закрепить научного
руководителя;
- организовать предзащиту выпускной квалификационной работы на кафедре и по ее итогам представить заключения и рекомендации автору выпускной квалификационной работы;
- представить допуск выпускной квалификационной работы к защите.
Роль кафедры в процессе подготовки студентом выпускной квалификационной работы за11

ключается также в обеспечении полноценного понимания со стороны студента выпускной квалификационной работы как итоговой аттестации качества получаемого образования.
Роль и место учебного отдела
Учебный отдел Филиала ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске играет важную роль в процессе организации защиты выпускной квалификационной работы студентов. Учебный отдел обязан:
- подготовить проект приказа о допуске студентов к защите выпускной квалификационной
работы на основании выполнения учебных планов, прохождения преддипломной практики и сдачи государственного экзамена;
- подготовить документацию к заседанию ГЭК: учебные карточки, зачетные книжки, ведомости.
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Приложение 1
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль подготовки «Уголовное право»
Уголовное право (Общая часть)
1. Соотношение норм морали и уголовного права
2. Уголовная политика: содержание и направления на современном этапе развития государства и права
3. Классическая и социологическая школы уголовного права: сущность, эволюция, представители, значение
4. Основания направления (школы) в науке уголовного права.
5. Первый уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (общая характеристика)
6. Основные этапы становления российского уголовного законодательства
7. Основные этапы развития советского и постсоветского уголовного законодательства
1917-1997 гг.
8. Основные системы уголовного права в современном мире
9. Особенности построения уголовного закона
10. Действие уголовного закона во времени
11. Темпоральные и пространственные коллизии уголовного закона
12. Универсальная юрисдикция по национальному и международному уголовному праву
13. Действие уголовного закона в пространстве
14. Бланкетные диспозиции: понятие, юридическая природа, способы применения
15. Обратная сила уголовного закона
16. Толкование уголовного закона в зависимости от приёмов и объёмов толкования
17. Выдача преступников: международно-правовой и уголовно-правовой аспекты
18. Конкуренция уголовно-правовых норм
19. Соотношение объекта преступления с предметом преступления
20. Значение объекта преступления для определения характера и степени общественной опасности
21. Виды объектов преступления и их значение
22. Насилие как способ совершения преступления
23. Обман как способ совершения преступления
24. Совершение преступления под влиянием непреодолимой силы
25. Соотношение ущерба и преступных последствий
26. Причинность как философская категория в науке уголовного права
27. Оружие как предмет и средство совершения преступления
28. Категории «понуждения» и «принуждения» в уголовном праве
29. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
30. Уголовная ответственность юридических лиц
31. Возраст как признак субъекта преступления
32. Проблемы вменения в уголовном праве
33. Возрастная невменяемость
34. Ограниченная вменяемость
35. Специальные субъекты преступления: понятие, виды и ответственность
36. Субъективное вменение как предпосылка уголовной ответственности
37. Казус в уголовном праве
38. Факультативные признаки субъективной стороны и их значение
39. Мотивы преступления и их значение
40. Ошибка: виды и значение для квалификации преступлений
41. Основание и пределы ответственности за неоконченное преступление
42. Стадии преступления в российском уголовном праве
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43. Обнаружение умысла и его значение
44. Приготовление к преступлению: понятие, признаки и ответственность
45. Покушение на преступление: понятие, виды и ответственность
46. Особенности назначения наказания за неоконченную преступную деятельность
47. Добровольный отказ и деятельное раскаяние
48. Особенности добровольного отказа от преступления у соучастников
49. Добровольный отказ от преступления и деятельное раскаяние: соотношение и разграничение
50. Ответственность за укрывательство преступлений: понятие и виды
51. Уголовный кодекс РФ о понятии форм соучастия в преступлении
52. Организованная группа и организованная преступность
53. Организованная преступность: уголовно-правовой аспект
54. Отграничение соучастия в преступлении от смежных институтов
55. Организованная группа как вид соучастия
56. Отличие соучастия от смежных институтов
57. Неудавшееся и неоконченное соучастие: разграничение и ответственность
58. Особенности добровольного отказа соучастников от совершения преступления
59. Прикосновенность к преступлению и её виды
60. Социально-правовая природа обстоятельств, исключающих преступность деяния
61. Физическое и психическое принуждение
62. Исполнение приказа или распоряжения
63. Согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающие преступность деяния
64. Медицинский эксперимент как вид обоснованного риска
65. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, не предусмотренные уголовным законом
66. Единое преступление: понятие и виды
67. Отличие сложных преступлений от множественности преступлений
68. Уголовно-правовое значение множественности преступлений
69. Формы и виды множественности преступлений
70. Совокупность преступлений: понятие, виды, квалификация и назначение наказания
71. Конкуренция уголовно-правовых норм
72. Идеальная совокупность и конкуренция норм: вопросы разграничения
73. Коллизия норм уголовного права
74. Наказание как мера реализации уголовной ответственности
75. Мораль и право о сущности наказания по уголовному праву
76. Место уголовного наказания в системе мер борьбы с преступностью
77. История смертной казни: от прошлого до наших дней
78. Принудительные меры медицинского характера: понятие, особенности назначения
79. Уголовно-правовая природа принудительных мер медицинского характера и порядок их
назначения
80. Принудительные меры воспитательного характера как альтернатива уголовному наказанию
81. Общие начала назначения наказания
82. Роль индивидуализации наказания для осуществления его целей
83. Правила назначения наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров
84. Назначение дополнительных наказаний по совокупности преступлений и совокупности
приговоров
85. Условное осуждение: понятие, юридическая природа и условия применения
86. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление
87. Значение обстоятельств, смягчающих наказание, и обстоятельств, отягчающих наказание
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88. Особенности назначение наказания при рецидиве преступлений
89. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии
90. Назначение наказания при вердикте присяжных
91. Назначение наказания за неоконченное преступление
92. Правовые последствия совершения осужденным нового преступления в течение испытательного срока
93. Критерии определения судом меры наказания
94. Освобождение от уголовной ответственности на основании норм Особенной части УК РФ
95. Деятельное раскаяние как основание освобождения от уголовной ответственности
96. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности
97. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
98. Освобождение от уголовного наказания и ответственности: понятие, основания, виды
99. Освобождение от уголовной ответственности
100. Замена неотбытой части наказания
101. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей
102. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки
103. Освобождение от наказания в связи с болезнью
104. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда
105. Условно-досрочное освобождение: теория и практика применения
106. Институт давности в уголовном праве
107. Понятие преступления в уголовном праве зарубежных стран
108. Понятие наказания по уголовному праву зарубежных стран
Уголовное право (Особенная часть)
109. Правовые проблемы эвтаназии в России
110. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны
111. Детоубийство: вопросы правовой оценки
112. Квалификация привилегированных убийств
113. Убийство из корыстных побуждений или убийство, сопряженное с разбоем: проблемы
разграничения составов
114. Неосторожное причинение смерти и соотношение со смежными составами
115. Спорные вопросы квалификации убийств при отягчающих обстоятельствах
116. Уголовно-правовые и криминологические проблемы самоубийства
117. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью
118. Ответственность за заражение различными видами заболеваний
119. Спорные вопросы квалификации насильственных половых преступлений
120. Честь и достоинство граждан под охраной уголовного закона
121. Ответственность за посягательства на личную свободу и неприкосновенность
122. Вопросы уголовной ответственности медицинских работников
123. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав граждан
124. Защита интересов несовершеннолетних средствами уголовного права
125. Уголовная ответственность за насилие в семье
126. Подмена ребёнка
127. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и
отграничение от смежных составов
128. Ответственность за корыстно-насильственные посягательства
129. Уголовная ответственность за незаконные действия с драгоценными камнями и металлами
130. Уголовная ответственность за злоупотребления в сфере кредитования
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131. Преступления в сфере банкротства
132. Уголовная ответственность за налоговые преступления
133. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
134. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами
135. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб
136. Бандитизм: понятие, признаки, криминологическая характеристика и разграничение со
смежными составами
137. Уголовно-правовая борьба с терроризмом
138. Уголовно-правовая ответственность за незаконный оборот оружия
139. Спорные вопросы квалификации хулиганства. Отграничение хулиганства от смежных
составов преступлений
140. Уголовно-правовые меры борьбы с наркоманией в России
141. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ
142. Уголовно-правовые меры борьбы с проституцией и преступлениями, ей сопутствующими
143. Уголовно-правовая политика России в сфере защиты окружающей среды
144. Экологические преступления: объективные и субъективные основания уголовной ответственности
145. Уголовная ответственность за браконьерство
146. Уголовная ответственность за автотранспортные преступления
147. Проблемы привлечения к ответственности за нарушение правил безопасности и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта
148. Квалификация нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта
149. Государственная измена и ее разграничение со смежными составами
150. Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды в современной России
151. Общее понятие должностного лица
152. Ответственность за подлог в уголовном праве
153. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями
154. Уголовная ответственность за действия, препятствующие ведению следствия и отправлению правосудия
155. Преступления, совершаемые работниками правоохранительных органов
156. Преступления, посягающие на нормальную деятельность учреждений, осуществляющих
изоляцию осужденных от общества
157. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества
158. Терроризм как преступление и социальное явление
159. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
«Криминология»
1. История криминологии
2. Русская криминология и ее место в мировой юридической науке.
3. Идеи Ч. Ломброзо, история и современность
4. Русские криминалисты последователи Ч. Ломброзо
5. Социологическое направление в русской криминологии
6. Психологическое направление в криминологии. Клиническая криминология
7. Теория аномии, перспективы развития в современной криминологической науке и практике
8. Теория стигмы в системе социального контроля
9. Позитивизм в криминологии
10. Эволюция теории криминологической причинности в российской и зарубежной криминологии
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11. Теория фрустрации, криминологический аспект
12. «Перестройка» и преступность в России: проблема взаимосвязи
13. Современные проблемы российской криминологии
14. Методика криминологических исследований
15. Латентная преступность в России
16. Современный программный подход к противодействию преступности: криминологический
анализ
17. Преступность в мегаполисе: стратегия и тактика контроля.
18. Проблема социобиогенеза преступного поведения
19. Личность человека, проблемы криминализации
20. Объективные и субъективные элементы в механизме преступного поведения
21. Семейная криминология, ее проблемы и перспективы развития
22. Виктимология. Современное состояние и история
23. Криминальная ювенология
24. Борьба с преступность, предупреждение, социальный контроль
25. Предупреждение преступности и современные информационные технологии
26. Криминологическая характеристика убийств, совершенных из корыстных побуждений или по
найму
27. Криминологическая характеристика насильственной преступности: региональное исследование
28. Криминологическая характеристика вооруженных преступлений несовершеннолетних
29. Противодействие преступной деятельности несовершеннолетних: межгосударственное сравнительное исследование
30. Криминологическая характеристика религиозной среды и совершаемых под ее воздействием
преступлений против личности
31. Отмывание денежных средств, приобретенных незаконным путем как вид организованной
преступной деятельности
32. Этнический аспект организованной преступной деятельности: криминологический анализ
33. Права человека и противодействие организованной преступной деятельности
34. Политический терроризм: уголовно-правовой и криминологический анализ
35. Виктимологический аспект коррупции в деятельности ОВД.
36. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с неуставными взаимоотношениями между военнослужащими
37. Криминологическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации
38. Должностные преступления
39. Криминологическая обоснованность гуманизации института наказания в уголовном праве
России
40. Криминологические проблемы восстановительной юстиции
41. СМИ и преступность: криминологический анализ
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Профиль подготовки «Гражданское право»
1.
Инновация в предпринимательской деятельности.
2.
Пресечение недобросовестной конкуренции в РФ.
3.
Производственные кооперативы в России. Правовые проблемы теории и практики.
4.
Реорганизация Акционерного общества в форме выделения.
5.
Оценка залога как способа обеспечения возвратного кредита.
6.
Сделки с драгоценными металлами на территории РФ.
7.
Предпринимательской деятельности.
8.
Юридические гарантии прав граждан при распределении жилых помещений в домах
государственного и муниципального фондов.
9.
Правовой статус резидентов и нерезидентов в финансовой системе РФ.
10. Конституция как Основной Закон Российской Федерации.
11. Конституционные институты непосредственной демократии.
12. Основные права и свободы российских граждан.
13. Государственное устройство Российской Федерации.
14. Правовое регулирование избирательной системы.
15. Судебная власть в Российской Федерации: конституционные основы.
16. Наследование по закону (завещанию) в гражданских правоотношениях Российской Федерации.
17. Розничная купля-продажа и защита прав потребителей в Российской Федерации
18. Особенности договора поставки как коммерческой купли-продажи
19. Договор дарения как вид договора по передаче имущества в собственность
20. Особенности регулирования отдельных видов арендных отношений: прокат, аренда
транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда (по
выбору)
21. Особенности регулирований правоотношений найма жилого помещения
22. Договор строительного подряда в гражданских правоотношениях
23. Договор перевозки в гражданских правоотношениях
24. Кредитные обязательства в гражданских правоотношениях
25. Договор страхования в гражданских правоотношениях
26. Виды и формы страхования
27. Расчетные обязательства в гражданских правоотношениях
28. Договор хранения в гражданских правоотношениях
29. Договор поручения в гражданских правоотношениях
30. Договор комиссии в гражданских правоотношениях
31. Договор доверительного управления в гражданских правоотношениях
32. Договор коммерческой концессии в гражданских правоотношениях
33. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в гражданских правоотношениях
34. Обязательства из публичного обещания награды и публичного конкурса в гражданских
правоотношениях
35. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина в гражданских
правоотношениях
36. Правовое положение индивидуальных предпринимателей
37. Банкротство гражданина
38. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц
39. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве
40. Реорганизация или ликвидация юридических лиц
41. Акционерное общество как юридическое лицо
42. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Некоммерческие организации как юридические лица
Публично-правовое образование как субъекты гражданского права
Ценные бумаги как объект гражданских прав
Работы и услуги как объект гражданских прав
Информация как объект гражданских прав
Правосубъектность юридического лица
Процессуальное соучастие в гражданском процессе.
Средства защиты ответчика против иска.
Подведомственность гражданских дел.
Судебный приказ в гражданском процессе.
Процессуальные особенности рассмотрения дел особого производства.
Принцип независимости судей и его гарантии.
Проблема доступности правосудия.
Судебные расходы в гражданском процессе.
Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений.
Стороны как основные участники гражданского процесса.
Третьи лица в гражданском процессе.
Судебное представительство и его виды.
Мировое соглашение в гражданском процессе.
Окончание производства по делу без вынесения решения.
Виды судебных постановлений, их правовая природа.
Сущность судебного решения как акта правосудия.
Общая характеристика дел особого производства.
Правовая природа производства по делам, возникающим из публичных правоотноше-

ний.
67. Система и принципы коммерческого права.
68. Источники российского коммерческого права и торговое законодательство.
69. Физические и юридические лица как субъекты коммерческого права.
70. Хозяйственные товарищества и общества.
71. Производственные кооперативы.
72. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
73. Некоммерческие организации.
74. Возникновение коммерческой организации.
75. Прекращение деятельности коммерческой организации.
76. Товар как объект торгового оборота.
77. Правовые режимы товаров.
78. Рынок как основа торгового оборота.
79. Понятие и содержание торговой деятельности.
80. Функции и принципы коммерческого предпринимательства.
81. Конкуренция и ее роль в развитии торговой деятельности.
82. Понятие коммерческого договора.
83. Виды договоров в сфере торговли.
84. Правовое регулирование заключения договора.
85. Расторжение и изменение договора.
86. Ответственность за нарушение договора.
87. Понятие, признаки и виды товарных знаков. Знак обслуживания.
88. Наименование места происхождения товара.
89. Правовая охрана товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товаров.
90. Коммерческое обозначение и фирменное наименование.
91. Гражданско-правовая ответственность за нарушение исключительных прав владельцев
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средств индивидуализации.
92. Цели и средства государственного регулирования торговли.
93. Государственное регулирование цен на товары.
94. Государственное регулирование безопасности товаров.
95. Лицензирование отдельных видов торговой деятельности.
96. Государственный контроль в торговле.
97. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля.
98. Понятие и принципы банковского права.
99. Общая характеристика и система банковского законодательства.
100. Понятие и структура банковской системы России.
101. Банковская деятельность как предмет банковского права. Банковские операции и сделки.
102. Понятие, признаки и виды банковских правоотношений.
103. Понятие и признаки кредитной организации.
104. Виды кредитных организаций.
105. Порядок и этапы создания кредитной организации.
106. Правовые требования к порядку формирования уставного капитала кредитной организации.
107. Правовые последствия отзыва банковской лицензии.
108. Формы реорганизации кредитных организаций.
109. Ликвидация кредитной организации.
110. Предмет, метод, принципы и функции семейного права.
111. История развития и источники семейного права России.
112. Понятие и виды семейных правоотношений.
113. Юридические факты в семейном праве, сроки, исковая давность.
114. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Меры защиты и ответственности в семейном праве.
115. Понятие социального риска. Защита населения от социальных рисков.
116. Право на материальное обеспечение в системе социально-экономических прав человека.
117. Понятие и система социального обеспечения в России.
118. Организационно-правовые формы осуществления конституционного права каждого на
материальное обеспечение.
119. Обязательное социальное страхование в государственной системе социального обеспечения.
120. Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета.
121. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма социального
обеспечения.
122. Характеристика материальных отношений, образующих предмет права социального
обеспечения.
123. Характеристика процедурных отношений, образующих предмет права социального
обеспечения.
124. Правовое положение субъектов правоотношений по социальному обеспечению.
125. Понятие, виды и значение юридических фактов в праве социального обеспечения.
126. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в праве социального обеспечения.
127. Право распоряжения жилыми помещениями и сделки с жилыми помещениями.
128. Государственная регистрация жилых помещений и учет жилищного фонда.
129. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации.
130. Проблемные вопросы при рассмотрении трудового договора по инициативе работника.
131. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
132. Особенности регулирования труда несовершеннолетних.
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133.
134.
135.
ских лиц.
136.
137.
138.
139.
140.

Особенности регулирования труда с семейными обязанностями.
Особенности регулирования труда, лиц работающих по совместительству.
Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей – физичеОсобенности регулирования труда работников транспорта.
Особенности регулирования труда педагогических работников.
Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров.
Разрешение коллективного трудового спора.
Особенности защиты трудовых прав и свобод Федеральной инспекцией труда.
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Приложение 2
Пример заявления
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске)

Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы по кафедре
Уголовного и гражданского права
На тему:________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________
Студент группы_________________________________

__________
(подпись)

«__»_______20__г.
Согласовано:
Научный руководитель:________________________

___________
(подпись)

«__»_______20__г.
Согласовано:
Зав. кафедрой ___________________

___________
(подпись)

«__»_______20__г
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Приложение 3
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. УСТЬИЛИМСКЕ
(филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске)
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
___________ И.М. Середа
«
»___________ 20__ г.

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Студента ________________________________________________________ группы____________
1. Тема работы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Содержание работы:
1. __________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________
3. График выполнения выпускной квалификационной работы
Этапы работы

Дата

Процент
выполнения

Подпись
руководителя

Изучение литературных источников, нормативных документов, статистической информации
(представление наработанных материалов руководителю)
Написание введения, 1 главы
Сбор и обработка практического материала по теме работы (представление наработанных материалов руководителю)
Написание последующих глав
Представление руководителю на
проверку работы
Доработка работы
Руководитель работы:
______________________________
____________
(ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

Студент: _________________
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Подпись
студента

Приложение 4
Пример оформления титульного листа
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФИЛИАЛФЕДЕРАЛЬНОГОГОСУДАРСТВЕННОГОБЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ
«БАЙКАЛЬСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ»
ВГ.УСТЬ-ИЛИМСКЕ
(филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске)
Кафедра Уголовного и гражданского права
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки 40.03.01.02 «Уголовное право»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Заведующий кафедрой
Доктор юридических наук, профессор

И.М. Середа

Нормоконтролер
Старший преподаватель

М.С. Билевич

Руководитель
Старший преподаватель

Ю.И. Серебренникова

Исполнитель
Студент группы ЮПБ-14у

Е.А. Петров

Усть-Илимск 2017
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Приложение 5
Описание показателей, критериев и шкал оценивания
сформированности компетенций при защите выпускной квалификационной работы

Студент __________________________________________________Группа______
Тема:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Руководитель___________________________________________________________
Перечень
компетенций
Показатели и критерии оценивания

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

2.1.
2.2.
2.3.

1. Оценка выполненной работы по содержанию
Актуальность и новизна темы для организации и региона
Содержательность и глубина проведенного теоретического анализа
проблемы (1 глава)
Содержательность и глубина проведенного анализа проблемы (2-3 глава)
Использование литературы (достаточное количество актуальных источников, достаточность цитирования, наличие источников на иностранном
языке)
Использование программного обеспечения, в том числе профессионально ориентированных программ
Наличие предложений и рекомендаций, оригинальность выводов и возможность их применения
Самостоятельный вклад автора в ВКР (наличие самостоятельно разработанных методик, прогнозов, использование проектных методов, наличие
исследовательских результатов и прочее)
Всего баллов
2. Оценка процедуры защиты
Качество доклада (соответствие содержанию работы, полное раскрытие
основных значимых положений работы)
Качество и использование презентационного материала (соответствие
содержанию доклада, наглядность, достаточный объем)
Качество ответов на вопросы (владение материалом, полнота, глубина)
Всего баллов
Итого

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
подпись с расшифровкой

Члены государственной экзаменационной комиссии:
1.
подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

2.
3.
4.
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Шкала
оценивания
(Кол-во
баллов)
До 5
До 15
До 20

ОК-1-ОК-9
ОПК-1ОПК-7
ПК-1-ПК-16

До 5

До 5
До 10
До 10
До 70
До 10
До 5
До 15
До 30
До 100

Шкала
оценивания
(Кол-во
баллов)

Приложение 6
СОГЛАСИЕ
на размещение текста выпускной квалификационной работы обучающегося в Филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске
Я,
(фамилия, имя, отчество)
студент(ка)_____________________________группы__________________________
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске, даю согласие
безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в сети интернет
на корпоративном портале (сайте) ФГБОУ ВО «БГУ», расположенном по адресу www.uifbguep.ru в электронно-библиотечной системе (www. Uifbguep//192.168.1.155/ebibl.ru) написанную мною в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) (год набора 2014)
(название программы)
выпускную квалификационную работу на тему: _________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ (название
темы выпускной квалификационной работы)
в полном объеме;
по частям, выпускная квалификационная работа будет представлена для размещения без
содержания сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность и могут нанести вред предприятию, на базе которого выполнялась выпускная работа, если станут известны третьим лицам.
Я подтверждаю, что выпускная квалификационная работа написана мною лично, в соответствии с правилами академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц.
(дата)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

руководитель
выпускной квалификационной работы ______________
(подпись)
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______________________

(фамилия, инициалы)

Приложение 7
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске)
Кафедра Уголовного и гражданского права
СПРАВКА
О результатах проверки выпускной квалификационной работы в системе «Антиплагиат»
Дана студенту(ке)___________________________ Группы ______________
о том, что выпускная квалификационная работа на тему________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
прошла проверку в системе «Антиплагиат» на интернет-ресурсе www.antiplagiat.ru,
оригинальность текста (%)_____ заимствование (%)_________ цитирование
(%)_______

Руководитель выпускной
квалификационной работы ___________________________________
«___» _________201_г.
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