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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
- Положением о государственной итоговой аттестации студентов
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»;
- Положением о курсовой и выпускной квалификационной работе студентов,
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ.
1.2. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является обязательным
элементом образовательной программы (далее – ОП), одним из обязательных видов
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), формой научноисследовательской, проектной работы студента.
1.3. ВКР оформляется как магистерская диссертация по профилю
(проблематике) ОП «Правовое обеспечение и защита бизнеса». Подготовка и защита
выпускной квалификационной работы направлена на формирование и проверку
компетенций магистра, предусмотренных Образовательным стандартом НИУ ВШЭ.
1.4. ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на
определенную тему, написанное лично выпускником под руководством научного
руководителя, свидетельствующее об умении выпускника работать с литературой,
обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и
практические навыки, полученные при освоении образовательной программы.
1.5. ВКР по ОП может быть выполнена только индивидуально. Содержание
ВКР показывает уровень общетеоретической и профессиональной подготовки
студента. По уровню выполнения и результатам защиты ВКР Государственная
экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) определяет возможность присвоения
выпускнику соответствующей квалификации.
1.6. Целью выполнения ВКР является систематизация, расширение знаний и
практических навыков при решении сложных комплексных задач с элементами
исследования, формирование у студентов дополнительных навыков к
самостоятельному анализу правовых процессов, а также определение уровня
готовности выпускника к практической работе в соответствии с направлением
подготовки образовательной программы.
1.7. В процессе выполнения ВКР решаются следующие задачи:

углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний и
практических навыков студентов по направлению подготовки образовательной
программы;

формирование, развитие и закрепление навыков самостоятельной
научно-исследовательской деятельности с использованием современных методов
познания;

овладение методикой подбора, анализа и обобщения необходимой
информации;

формирование, развитие и закрепление навыков самостоятельной
подготовки и оформления письменных документов;

формирование, развитие и закрепление навыков публичного
представления и защиты полученных результатов и собственной правовой позиции.
1.8. ВКР должна:

4

1.8.1. отражать современный научно-теоретический и практический уровень
рассматриваемых проблем;
1.8.2. иметь целевую направленность на достижение конкретных практическизначимых результатов;
1.8.3. содержать самостоятельные подходы к решению поставленных задач,
собственные оценки и выводы;
1.8.4. включать достоверные данные, реалистичные результаты и собственные
аргументированные рекомендации, направленные на решение изучаемых проблем;
1.8.5. демонстрировать комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих
работать с нормативно-правовыми актами и научной литературой, анализировать и
обобщать материал, делать выводы на базе полученных в ходе освоения основной
образовательной программы знаний.
1.9. ВКР должна иметь внутреннюю логику, а изложение материала в ВКР
должно быть лаконичным, целостным, логически последовательным и ясным,
соответствовать нормам русского литературного языка и правилам оформления
научных работ. В ВКР необходимо придерживаться научного стиля языка, принятой в
данной области терминологии, обозначений, условных сокращений и символов.
1.10. ВКР может быть представлена в одном из следующих форматов:
1.10.1. Академический формат – студент проводит традиционное научное
исследование по обозначенной теме, на основе выполненного анализа и обобщения
теоретического и эмпирического материала в целях получения новых знаний о
структуре, свойствах и закономерностях изучаемого объекта (явления). Работа,
выполненная в таком формате, представляет собой анализ актуальных проблем
теории и практики различных видов правового обеспечения и защиты бизнеса в
России.
1.10.2. Проектно-исследовательский формат – студент обосновывает,
аргументирует решение практической задачи, основанное на системном анализе
выбранного объекта и предмета, проблемы (ситуации). По согласованию с
академическим руководителем ОП возможно участие студента в коллективном
проекте либо в реализации гранта. Выбор проектно-исследовательского формата
также предполагает написание сопровождаемого его текста.
1.10.3. Формат расширенной научной статьи – результаты проведенного
студентом исследования, оформленные в виде текста, представляющего собой
расширенную статью, опубликованную (либо принятую к публикации) в
рецензируемый журнал из списка, рекомендованного НИУ ВШЭ для публикации
статей аспирантами. Наличие соавторов должно быть обосновано и допускается
только с согласия академического руководителя ОП, а в случае конфликта интересов
– с согласия декана факультета права НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.
1.11. ВКР является самостоятельным исследованием студента по избранной
теме, что предполагает:

необходимость делать ссылку на соответствующий источник во всех
случаях использования учебной, монографической или иной специальной
литературы, информации из сети Интернет, нормативного материала, судебных
актов;

включение
в
библиографический
список
всех
фактически
использованных автором источников.
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1.12. Наличие в работе дословного или близкого к тексту воспроизведения
информации, а также заимствование идей без ссылки на источник квалифицируется
как плагиат.
1.13. В соответствии с п. 4.4.4 Положения о курсовой и выпускной
квалификационной работе студентов, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ (далее – Положение о ВКР) все
предоставляемые студентами работы подлежат обязательной проверке в системе
«Антиплагиат».
В случае выявления доказанного факта плагиата при подготовке ВКР студент
может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с
Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических
норм в написании письменных учебных работ в НИУ ВШЭ.
1.14. ВКР проходит обязательное рецензирование. Требования к рецензенту и
рецензии установлены в настоящих Правилах.
2. Этапы выполнения ВКР, их требования и сроки
Выполнение ВКР имеет следующие этапы:
2.1. выбор темы;
2.2. подготовка проекта ВКР;
2.3. подготовка и предоставление первого варианта ВКР научному
руководителю;
2.4. предварительная защита ВКР;
2.5. подготовка и представление итогового варианта ВКР и ее аннотации
научному руководителю;
2.6. загрузка итогового варианта ВКР в систему «Антиплагиат»;
2.7. рецензирование ВКР;
2.8. представление в учебный офис ОП итогового варианта ВКР в одном
экземпляре с аннотацией, с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента,
справкой или регистрационным листом из системы «Антиплагиат».
2.9. публичная защита.
2.1. Выбор темы ВКР
2.1.1. Выбор темы ВКР осуществляется студентом самостоятельно на 2 курсе
магистратуры из примерного перечня тем, предлагаемых ОП.
2.1.2. Перечень тем ВКР ежегодно обновляется с учётом новейших социальноэкономических, правовых, политических потребностей общества, утверждается и
публикуется в открытом доступе на сайте ОП не позднее 15 октября текущего
учебного года.
2.1.3. Также студент имеет право предложить инициативную тему работы.
Однако в каждом из случаев избранная тема должна быть согласована с научным
руководителем, отвечать требованиям актуальности, научной новизны и
практической значимости и пройти процедуру соответствующего утверждения.
2.1.4. Выбирая тему ВКР, студент должен учитывать, что утвержденная в
установленном порядке редакция темы самостоятельно изменена быть не может. В
этой связи при выборе темы студент должен:

установить наличие научных, прикладных работ и исследовательского
материала по данной проблематике и ознакомиться с ними;

6


выявить наличие неисследованных и мало исследованных аспектов
теоретического или практического характера в заинтересовавшей студента отрасли
права или правоприменительной деятельности;

определить для себя, позволит ли собственный потенциал (теоретические
знания, практические навыки, владение исследовательской методологией, наличие
доступа к эмпирическому материалу) провести полноценное изыскание по
предлагаемой теме с учетом вышеуказанных требований.

ориентироваться на список предполагаемых руководителей, учитывая
сферу научных интересов каждого и возможную перспективу продуктивного
сотрудничества.
2.1.5. При положительном исходе процесса согласования темы студент
получает от руководителя подтверждение на руководство. Подтверждение может
быть получено в простой письменной форме, содержащей название темы на русском
и на английском языке.
2.1.6. Избрав тему и согласовав ее с предполагаемым руководителем, студент
не позднее 01 ноября текущего учебного года подает на имя академического
руководителя ОП соответствующее заявление (приложение 1).
2.2. Подготовка проекта ВКР
2.2.1. На этом этапе студент должен:

на основе предварительного ознакомления с литературой,
нормативным материалом и судебной практикой выделить проблему, на решение
которой будет направлена ВКР, и предложить основную структуру ВКР в виде плана;

при составлении плана следует определить примерный круг
вопросов, которые будут рассмотрены в отдельных главах и параграфах, а также их
последовательность;

- собрать, проанализировать и обобщить теоретический, эмпирический и
нормативный материал по выбранной теме.
2.2.2. Проект ВКР может готовиться студентом в ходе научноисследовательского семинара и/или индивидуальных консультаций с научным
руководителем ВКР.
2.2.3. Окончательный вариант проекта ВКР предоставляется студентом
научному руководителю не позднее 20 декабря текущего учебного года и
оценивается руководителем ВКР по системе «утвержден»/«не утвержден»; оценка
фиксируется в рабочей ведомости преподавателя.
2.2.4. Студент имеет возможность доработать Проект ВКР, не утвержденный
руководителем ВКР, и представить его повторно, но не позднее 25 декабря текущего
учебного года.
2.2.5. При отсутствии утвержденного в указанный срок Проекта руководитель
ВКР обязан уведомить об этом отдел сопровождения учебного процесса ОП (далее
также - учебный офис ОП), на котором учится студент.
2.3. Подготовка и предоставление первого варианта ВКР научному
руководителю
2.3.1. Текст первого варианта ВКР передается руководителю ВКР для
замечаний, при необходимости в дальнейшем проводится корректировка текста.
Предъявление первого варианта ВКР происходит до 01 марта текущего учебного
года. В случае отсутствия текста первого варианта ВКР в указанный срок
руководитель ВКР обязан уведомить об этом учебный офис ОП.
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2.4. Предварительная защита ВКР
2.4.1. На ОП проводится предварительная защита ВКР, на которой в
присутствии комиссии студент делает доклад с презентацией по теме проведенного
исследования, с формулированием полученных выводов и практических
рекомендаций.
2.4.2. Предварительная защита направлена на выявление недостатков ВКР,
требующих существенной доработки либо изменений, и проводится не позднее 15
апреля текущего учебного года.
2.5. Подготовка и представление итогового варианта ВКР и ее аннотации
научному руководителю
2.5.1. На этом этапе, при необходимости, производится корректировка ВКР
студентом.
2.5.2. По завершении этого этапа студент представляет итоговый вариант ВКР
и аннотацию научному руководителю ВКР не позднее 15 мая текущего учебного
года.
2.5.3. Руководитель ВКР обязан предоставить в Учебный офис ОП, на которой
учится студент, отзыв на ВКР в течение календарной недели после получения
итогового варианта ВКР (посредством модуля сопровождения ВКР в LMS).
2.6. Загрузка итогового варианта ВКР в систему «Антиплагиат»
2.6.1. Не позднее 15 мая текущего учебного года в обязательном порядке
студент загружает итоговый вариант ВКР в электронном несканированном виде в
специальный модуль сопровождения ВКР в LMS, после чего работа автоматически
отправляется указанным модулем в систему «Антиплагиат».
2.6.2. Студент несет ответственность за соблюдение академических норм в
написании письменных учебных работ в установленном в НИУ ВШЭ порядке.
2.6.3. Оригинальность текста ВКР не должна быть менее 80%.
2.6.4. В случае выявления доказанного факта плагиата при подготовке ВКР
студент может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с
Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических
норм в написании письменных учебных работ в НИУ ВШЭ.
2.7. Рецензирование ВКР
2.7.1. Одновременно с загрузкой ВКР в систему «Антиплагиат», итоговый
вариант ВКР передается рецензенту для получения отзыва.
2.7.2. По итогам рецензирования рецензент подготавливает отзыв в
соответствии с требованиями данных Правил (приложение 4), и предоставляет его в
учебный офис ОП.
2.7.3. Отзыв рецензента на ВКР предоставляется не позднее, чем за 7 дней до
предполагаемой защиты.
2.8. Представление итогового варианта ВКР
2.8.1. Итоговый вариант ВКР вместе с аннотацией предоставляется студентом
посредством загрузки в модуль сопровождения ВКР в LMS.
2.9. Публичная защита
2.9.1. Порядок проведения и процедура защиты регламентированы
Положением о государственной итоговой аттестации студентов образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и
магистратуры НИУ ВШЭ.
2.9.2. Сроки защиты ВКР устанавливаются Приказом НИУ ВШЭ - Нижний
Новгород.
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2.9.3. Защита ВКР может проводиться с использованием дистанционных
технологий.
3. Требования к структуре, содержанию и объему ВКР
3.1. ВКР выполняется, как правило, на русском языке. Решение о подготовке
ВКР на английском языке принимает академический руководитель образовательной
программы (далее – академический руководитель) на основе заявления студента,
согласованного с научным руководителем. В заявлении на ВКР указывается, что
работа будет выполняться на английском языке.
3.2. Объем ВКР должен составлять не менее 3 а.л. (120 тыс. знаков с
пробелами). Объем приложений не регламентирован.
Под объемом ВКР понимается объем авторского текста без учета списка
литературы и приложений.
3.3. Требования к объему, форме и содержанию ВКР могут различаться для
разных форматов выполнения ВКР. В случае отличия от данных требований они
обязательно согласовываются с академическим руководителем магистерской
программы.
3.4. Структурно ВКР должна состоять из следующих элементов:
- Титульный лист (приложение 2)
- Оглавление (приложение 3)
- Введение
- Основная (содержательная) часть, включающая в себя не менее двух глав
- Заключение
- Библиографический список
- Приложения (при наличии).
Введение ВКР по объему занимает примерно 5% от всего текста (3-5 страниц).
Его следует излагать последовательно, переходя от одного предусмотренного им
пункта к другому.
Введение должно содержать следующие разделы:

Обоснование актуальности выбранной темы;
 Объект и предмет исследования;
 Цели и задачи работы;
 Научная новизна (с обязательной формулировкой не менее 3-х тезисов,
выносимых на защиту);
 Методика исследования;
 Теоретическая проработанность темы;
 Эмпирическая база исследования;
 Нормативно-правовая база исследования;
 Обоснование структуры работы.
Обоснование актуальности выбранной темы. Актуальность темы
определяется через её значимость, важность, практическую востребованность,
приоритетность среди других тем и событий правовой действительности. Студент
должен лаконично показать суть сложившейся в современной науке и
правоприменительной практике ситуации, требующей своего разрешения в рамках
выбранной темы, а в случае необходимости продемонстрировать возможный
негативный сценарий развития данной ситуации, если не предпринять усилий,
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направленных на ее стабилизацию, включая и проведение различного рода
исследований. Именно в разделе «Актуальность» обосновывается необходимость и
своевременность проводимого исследования, здесь содержится ответ на вопрос:
почему выбранная тема требует проведения исследования.
Объект и предмет исследования. Термин «объект» образован от латинского
objectum – предмет, и в философии рассматривается как часть объективной и
субъективной реальности, находящейся во взаимодействии с субъектом. Объектом
науки выступает та совокупность явлений и процессов объективной реальности,
которую изучает соответствующая наука в процессе познания своего предмета.
Другими словами, объектом исследования выступает та часть реального мира,
которая познается, исследуется и (или) преобразуется исследователем.
Соответственно, объект юридической науки — правовая действительность,
охватывающая все многообразие социально-правовых явлений и процессов. Таким
образом, объектом юридического научного исследования могут быть общественные
отношения, которые складываются в исследуемой сфере, или некое общее правовое
явление.
Объект — это та реальность, на которую ориентирован исследователь, а
предмет — это грань, аспект этой реальности, т. е. объекта. Объект исследования
всегда шире, чем предмет.
Предмет исследования всегда находится в границах объекта, являясь его
частью, подвергающейся непосредственному изучению, конкретизирует объект. Если
объект – это область деятельности, то предмет – изучаемый процесс в ее рамках. В
предмете исследования объект конкретизируется. Формулируя предмет, студент
должен показать ту специфическую сторону объекта, которая будет исследована
именно в представленной работе. Предмет исследования – это своеобразная призма,
через которую рассматривается объект исследования.
Предметом юридической науки выступают определенные закономерности
возникновения и развития правовых явлений и процессов.
Цели и задачи работы. Цель исследования формулируется кратко и предельно
точно, в смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сделать
исследователь. Она подробно конкретизируется и развивается в задачах
исследования. По сути, целью ВКР является комплексный анализ сформулированной
проблемы, лежащей в основе предмета исследования, для получения новых
результатов способствующих разрешению практических задач.
Задачи исследования определяются как относительно самостоятельные,
законченные промежуточные этапы исследования, позволяющие студенту в своей
совокупности реализовать поставленную в работе цель. Задач должно быть несколько
и традиционно они формулируются в форме перечисления: выявить (например,
особенности), раскрыть (например, содержание), определить (например, основные
направления), обосновать (например, тождественность понятий, необходимость
введения дополнительных процессуальных процедур и пр.), показать (например,
значение), установить (например, место и роль), проанализировать (например,
соотношение), разработать (например, рекомендации), систематизировать (например,
доктринальные подходы) и т.д. Нежелательно ставить задачу что-то описать,
поскольку описание, как правило, снижает аналитический уровень работы. Каждая из
задач в отдельности представляет собой последовательный шаг исследователя в
процессе продвижения к заданной цели.
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Задачи исследования должны найти свое отражение в составляемом рабочем
плане исследования (решению одной или нескольких задач обычно посвящается один
параграф в работе). В этой связи редакционная формулировка задач исследования
близка по своей сути к названиям параграфов ВКР.
Все формулировки должны быть краткими, четкими, логически
последовательными, с соблюдением принципа субординации цели и задач.
Научная новизна исследования — это свойство, характерное для научных
знаний, впервые введенных в научный оборот в соответствующей отрасли науки.
Научная новизна определяется относительно всего исследования в целом. В данной
рубрике необходимо дать характеристику полученных в процессе подготовки ВКР
результатов с точки зрения их отличия от уже известных результатов научных
исследований, полученных ранее другими авторами. В зависимости от характера и
сущности работы научная новизна может формулироваться по-разному. Научная
новизна теоретических работ определяется комплексным, общетеоретическим
подходом студента к решению всего круга проблем, связанных с предметом
исследования. Для работ практической направленности научная новизна
определяется результатом, который был получен впервые или уточняет и развивает
сложившиеся ранее научные подходы и представления.
Новизна работы может состоять в новизне предмета исследования, новизне
цели, новизне материала, новизне результатов. В магистерской диссертации новизна
может выражаться в модификации, расширении и дополнении существующих знаний
по соответствующей проблематике, с обязательной формулировкой не менее 3-х
тезисов, выносимых на защиту.
Тезисы, выносимые на защиту – это короткое изложение результатов,
полученных студентом в процессе проведения научного исследования. Сюда могут
входить термины и формулировки, предложенные студентом.
Методика исследования. В данной рубрике должны быть перечислены
методы, подходы, приемы, которые использовались автором работы в процессе
исследования вопросов избранной темы. Их нужно назвать и, по возможности,
обосновать применение того или иного метода в решении поставленных
исследовательских задач.
Множество определений метода исследования сводится к тому, что это - путь
познания, путь, ведущий к объективно истинному знанию. Методами исследования
являются все приемы и способы, которые использовались автором работы в процессе
исследования. Из всеобщих методов чаще всего используются системный и
диалектический. Основные
методы: общенаучный и конкретно-научный;
аналитический и описательный; историко-сравнительный и сравнительнотипологический. Также в любой работе могут применяться традиционные методы,
такие как дедукция и индукция; теоретические методы исследования: теоретические
анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, аналогия, моделирование. В
работе могут быть использованы также специальные методы – формальноюридический, сравнительно-правовой и др.
Совокупность методов, приемов проведения конкретного исследования
составляют методику исследования.
В гуманитарной, в том числе и юридической науке разделяют эмпирические
методы: наблюдение, описание, измерение, сравнение и эксперимент. И
теоретические методы: формализация, идеализация, аксиоматизация и гипотетикодедуктивный метод. Наряду с указанными существуют общелогические методы,
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используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровнях исследования:
анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция, аналогия и
моделирование.
Указанная классификация имеет универсальный характер. Вместе с тем, в
различных отраслях научного знания выделенные группы методов дополняются
приемами и методами, обусловленными спецификой объекта и предмета
исследования.
Теоретическая проработанность темы. В данной рубрике дается краткая
характеристика степени разработанности и изученности выбранной темы в
отечественной и зарубежной науке. Во введении к работе необходимо осветить и
кратко проанализировать существующие в науке наработки, по избранной или
смежной тематике которые использовались студентом в качестве теоретической
основы ВКР. Необходимо привести фамилии отечественных и зарубежных ученых и
специалистов, которые внесли наиболее значимый вклад в анализ и решение
исследуемой проблемы.
Эмпирическая база исследования – это те фактические данные, на основе
которых проводится научное исследование, делаются выводы, разрабатываются
практические рекомендации.
Нормативно-правовая база исследования. Во введении указываются
основные нормативно-правовые источники, которые применялись в исследовании.
Структура работы должна быть обоснована логикой изложения материала.
Основная часть ВКР представляет собой логически последовательное
изложение авторского материала с разбивкой на главы и параграфы согласно
оглавлению работы.
Основная часть традиционно состоит из 2-3 глав, каждая из которых, в свою
очередь, делится на 2-3 параграфа. Объем каждого структурного элемента должен
находиться в правильной пропорции с остальными элементами. Главы и параграфы
должны быть примерно одинаковы по объему.
В конце параграфа, как правило, содержится промежуточный вывод. Этот
вывод может быть сформулирован в одном предложении, которое начинается со слов:
«Таким образом», «Итак…».
Содержание первой главы обычно имеет теоретико-методологический
характер. Вначале очерчивается основная проблема, показываются ее теоретические
истоки, затем рассматриваются различные варианты подходов к ее решению,
группируются по принципу методологического сходства точки зрения, оцениваются с
позиции автора работы.
Далее излагаются собственные взгляды автора на проблему и пути ее решения.
Они аргументировано доказываются и обосновываются теоретическими выкладками
с опорой на проработанные отечественные и зарубежные источники.
Назначение и содержание второй главы может быть различным в зависимости
от того, каков характер всей работы в целом. Если вся работа является теоретикоаналитической, то вторая глава, как и первая, служит раскрытию проблемы на
теоретическом уровне.
В таком случае ее содержание составляет продолжение теоретического анализа
проблемы, обогащенного либо переходом к новому ракурсу рассмотрения, либо
применением там, где это возможно и необходимо, конкретно-научных методов экономических, социологических, исторических и т. д.
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Если работа имеет практический или опытно-экспериментальный характер, то
содержание второй главы представляет собой практическую или экспериментальную
часть исследования. В ней описываются условия и ход изучения эмпирического
материала, его стадии и этапы, подводятся общие итоги и анализируются результаты,
делаются практические выводы и рекомендации.
Структурные части работы должны быть логически связаны. В конце глав
формулируются выводы. Они должны быть краткими, составлять не более 0,3-0,5
страницы, могут дублировать формулировки выводов по параграфу не более чем на
50%. Выводы представляют собой умозаключения автора и не должны содержать
цитат.
Заключение представляет собой самую небольшую по объему часть работы, не
более 3-4 страниц. Однако это очень важная ее часть, поскольку именно заключение
содержит общие выводы, сделанные студентом по результатам самостоятельно
проведенного исследования. В рамках Заключения подводятся итоги исследования и
делаются обобщенные теоретические и практические выводы по его результатам,
формулируются возможные практические рекомендации, а также определяются
основные направления для дальнейшего исследования в этой области знания.
Выводы и предложения должны давать полное представление о содержании,
значимости, обоснованности и эффективности, полученных результатов.
Здесь необходимо кратко, с логической последовательностью изложить
полученные в ходе исследования промежуточные результаты и выводы, затем
обобщить их и сформулировать окончательный общий вывод по всей работе,
показать его в контексте складывающихся перспектив дальнейшего изучения темы.
Основные выводы в тексте заключения можно изложить в форме пронумерованных
тезисов, формулировка которых должна быть четкой, ясной, краткой. Заключение не
может сводиться к перечислению достигнутых целей и выполненных задач.
Библиографический список следует за заключением. В этот список
помещаются в строго приоритетном порядке библиографические описания всех
используемых, цитируемых или упоминаемых в работе документов и литературных
источников.
Библиографический список составляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 или
ГОСТ 7.82-2001. («Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления »). Пример
составления Библиографии представлен в приложении 5.
Важным требованием к оформлению библиографического списка и сносок
является его единообразие, единообразие используемых символов и сокращений.
Приложение - это вспомогательная часть ВКР. В качестве приложений могут
выступать анкеты, схемы, таблицы, проекты различных юридических документов и
другие материалы, дополняющие и иллюстрирующие текст работы. В случае если в
работе имеются приложения, на них в обязательном порядке должны быть сделаны
ссылки в тексте. Приложения должны быть пронумерованы.
Если в таком приложении нет необходимости, оно может просто отсутствовать,
так как не является обязательной частью ВКР. Следует помнить, что в общем объеме
ВКР приложения не учитываются, так как носят вспомогательный характер, в этой
связи есть возможность за счет приложений существенно увеличить
информативность ВКР.
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4. Требования к оформлению ВКР
Выпускная квалификационная работа оформляется в стандартном документе
текстового редактора Word. Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного
листа А4 (ориентация книжная): левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и
нижнее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New
Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5. Каждая новая глава начинается с
новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям
работы (введению, заключению, библиографическому списку, приложениям и т.д.).
Текст должен быть отформатирован и отредактирован. Наличие ошибок разного рода
(орфографических, пунктуационных, стилистических) недопустимо в работах такого
уровня.
Страницы ВКР с рисунками и приложениями должны иметь сквозную
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы
не проставляется.
Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу
(приложения 2 и 3).
Правила написания буквенных аббревиатур
В тексте ВКР, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть
использованы вводимые лично авторами буквенные аббревиатуры, сокращенно
обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При этом
первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного
наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки.
Правила оформления таблиц, рисунков, графиков
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию
(например, табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для
всего текста выпускной квалификационной работы. Порядковый номер таблицы
проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каждой таблице следует
указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся
данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых
табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия.
Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели,
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей,
фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются
поясняющие надписи.
При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. Не только
цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы
принципиальных положений включаются в выпускную квалификационную работу со
ссылкой на источник.
Правила оформления библиографического списка (приложение 5)
Ссылки на используемый при написании работы источник оформляются в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. («Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления»).
Библиографический список составляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 или
ГОСТ 7.82-2001. («Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»).
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Библиографический список включает в себя литературные, статистические и
другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской
работы. Он состоит из таких литературных источников, как монографическая и
учебная литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет),
законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и другие
отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. Порядок построения списка
определяется автором выпускной квалификационной работы и научным
руководителем.
Способы расположения материала в списке литературы могут быть
следующие: алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру
содержания, по мере появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и
заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В
одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные источники обычно
размещают в конце перечня всех материалов. Принцип расположения в алфавитном
списке – «слово за словом», т.е. при совпадении первых слов – по алфавиту вторых и
т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при автораходнофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в
соавторстве с другими – по алфавиту фамилий соавторов.
Хронологический список (составленный по году издания) целесообразен в том
случае, когда основная задача списка – отразить развитие научной идеи. Принцип
расположения заключается в следующем: описания под одним годом издания – по
алфавиту фамилий авторов и основных заглавий (при описании под заглавием);
описания на других языках, чем язык ВКР в алфавите названий языков; описание
книг и статей – под своим годом издания, но в пределах одного года обычно сначала
книги, потом статьи; описание книг, созданных самостоятельно и в соавторстве - в
списке книг одного автора под одним годом сначала самостоятельно созданные, затем
в соавторстве.
Список по видам изданий используется для систематизации тематически
однородной литературы. При составлении таких списков обычно выделяются такие
группы изданий: нормативно – правовые акты; материалы судебной практик; научные
издания; авторефераты; периодические издания; учебная литература; аналитические
и статистические сборники; зарубежная литература; интернет ресурсы.
При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты
книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название
издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической
печати, следует указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые
страницы.
Правила оформления ссылок на использованные литературные источники.
При цитировании текста цитата приводится в кавычках или передается своими
словами, а после нее указывается ссылка на литературный источник. Сноски
оформляются автоматически, постранично. Нумерация сквозная.
Пример ссылок:
1.
Уголовный кодекс РСФСР от 1 июня 1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 15.
Ст.153.
2.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 29 декабря
2012 г.) «О противодействии коррупции» // Парламентская газета. 2008. № 90.
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3.
Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры
федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 2023.
4.
Елинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 2004. С. 58.
5.
Михеева И.В. Государственное управление: исторические аналоги
преемственности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 3. С. 95–98.
6.
Радачинский С.Н. Провокация преступления как комплексный институт
уголовного права: проблемы теории и практики: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Н.
Новгород, 2011 // http://discollection.ru/article/15082011_radachinskiysn
(дата
обращения 16 августа 2013 г.).
Правила оформления приложений
Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное,
обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения
темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии
подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из
инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы,
графики, карты.
В приложение не включается список использованной литературы, справочные
комментарии и примечания, которые являются не приложениями к основному тексту,
а элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими
пользоваться ее основным текстом. Приложения оформляются как продолжение
выпускной квалификационной работы на ее последних страницах.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При
наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация
страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую
нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями
осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри», оно
обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки по форме.
Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной
рубрики с полным названием каждого приложения.
5. Требования к научному руководству
Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой
студента осуществляет научный руководитель.
Для руководства отдельными разделами выпускной квалификационной работы,
когда тематика выпускных квалификационных работ носит междисциплинарный
характер, могут назначаться консультанты.
Научными руководителями и консультантами выпускных квалификационных
работ должны быть профессора и доценты НИУ-ВШЭ Нижний Новгород, штатные
или работающие на условиях совместительства, договоров гражданского правового
характера, преимущественно имеющие ученую степень доктора или кандидата наук.
Для научного руководства или консультирования могут привлекаться специалисты,
не работающие в НИУ-ВШЭ – Нижний Новгород, при условии их утверждения
академическим советом образовательной программы. Научный руководитель
выпускной квалификационной работы обязан:

помочь студенту в выборе темы выпускной квалификационной работы,
разработке плана ее выполнения;

оказать помощь в выборе методики проведения исследования;
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консультировать при подборе источников литературы и фактического
материала;

осуществлять систематический контроль выполнения выпускной
квалификационной работы в соответствии с разработанным планом;

оценивать качество выполнения выпускной квалификационной работы в
соответствии с предъявляемыми к ней требованиями (отзыв научного руководителя).
Научный руководитель составляет письменный отзыв о возможности
рекомендовать ВКР к защите (приложение 4).
В своем отзыве научный руководитель всесторонне характеризует качество
представленной работы и характеризует автора, как исследователя. Он отмечает
положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее
недостатки, не устраненные студентом (если имеются).
В отзыве научный руководитель отмечает добросовестность, в том числе
соблюдение сроков подготовки ВКР, степень самостоятельности, активности и
творческого подхода, проявленные студентом в период написания выпускной
квалификационной работы. В заключение отзыва определяется степень соответствия
требованиям, предъявляемым к подобного рода работам, и определяется
предварительная оценка. Объем отзыва научного руководителя составляет от одного
до двух страниц машинописного текста.
Содержание отзыва на ВКР доводится учебным офисом ОП до сведения
студента не позднее, чем за 5 календарных дня до защиты ВКР, чтобы студент мог
заранее подготовить ответы по существу сделанных замечаний. Студенту доступен
отзыв научного руководителя в модуле сопровождения ВКР в LMS.
Научный руководитель составляет отрицательный отзыв на ВКР в следующих
случаях:

работа выполнена только на базе учебников (учебных пособий) без
привлечения дополнительной литературы (монографий, научных статей и т.п.), а
также материалов правоприменительной практики, а равно представляет собой
преимущественно изложение текста нормативного правового акта;

в работе использованы нормативные правовые акты в недействующей
редакции или утратившие силу (за исключением случаев ретроспективного анализа
нормативной базы), устаревшая правоприменительная практика;

работа оформлена с нарушением предъявляемых требований.
6. Требования к проведению защиты ВКР и критерии оценки ВКР
6.1.
Итоговое
оценивание
ВКР
осуществляется
Государственной
экзаменационной комиссией, формируемой в установленном локальными
нормативными актами ВШЭ порядке, с учетом оценок текста работы научным
руководителем и рецензентом.
6.2. Порядок проведения и процедура защиты ВКР регламентированы
Положением о государственной итоговой аттестации студентов образовательных
программ высшего образования – программ
бакалавриата, специалитета и
магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (далее – Положение о ГИА).
6.3. Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше
требованиями выпускная квалификационная работа предоставляется посредством
загрузки в модуль сопровождения ВКР в LMS.
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6.4. Учебный офис ОП должен представить выпускную квалификационную
работу вместе с отзывом научного руководителя ответственному секретарю ГЭК не
позднее, чем за два календарных дня до защиты ВКР. Получение отрицательного
отзыва не является препятствием к представлению ВКР на защиту.
6.5. К защите ВКР допускаются студенты, завершившие полный курс обучения
и успешно прошедшие все аттестационные испытания в соответствии с учебным
планом. Защита ВКР проводится на заседаниях Государственной экзаменационной
комиссии.
6.6. Защита ВКР начинается с доклада (краткого сообщения) студента –
выпускника по теме ВКР. Слово для доклада студенту – выпускнику предоставляет
председатель (заместитель председателя) ГЭК. На доклад по ВКР отводится 15-20
минут.
6.6.1. Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы
исследования, его цели и задач, далее по главам лаконично раскрыть основное
содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные результаты,
критические сопоставления и оценки. В заключительной части доклада должны
содержаться общие выводы и предложения, сформулированные автором в результате
проведения исследования. Работы проектно-исследовательского формата и формата
научной статьи также сопровождаются демонстрацией подготовленного продукта,
опубликованной работы.
6.6.2. Студент должен делать свой доклад свободно, не зачитывая текст. В
процессе доклада следует использовать презентацию работы, заранее
подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал,
иллюстрирующий основные положения работы.
6.7. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы как
непосредственно связанные с темой ВКР, полученными в процессе исследования
результатами, так и по близкой к ней проблематике.
6.8. Далее члены ГЭК заслушивают выступление научного руководителя, либо
зачитывают его отзыв; затем зачитывается отзыв рецензента.
6.9. После оглашения отзывов студенту предоставляется возможность ответить
на вопросы и замечания, содержащиеся в них. При ответах на вопросы студент имеет
право пользоваться своей работой.
6.10. После окончания дискуссии и ответов на вопросы студенту
предоставляется заключительное слово. После заключительного слова студента
процедура защиты ВКР считается оконченной.
6.11. Защита ВКР может проводиться с использованием дистанционных
технологий.
6.12. При оценивании работы студента учитываются оценка научного
руководителя, оценка рецензента, оценка защиты (сообщения и ответов на вопросы),
по формуле 0,6*(0,3*ОНРук + 0,3*ОРец)+0,4*ОКомиссии (среднеарифметическая).
6.13. Оценка текста ВКР научным руководителем и рецензентом проводится на
основании следующих критериев. При этом рецензент оценивает ВКР,
руководствуясь, но не ограничиваясь при необходимости, указанными критериями.
№ п/п
1
2

Критерии оценки ВКР
Соответствие содержания ВКР утвержденной теме
Актуальность и обоснованность темы ВКР
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Структура ВКР, логическая последовательность и полнота раскрытия ее
темы
4
Достижение автором поставленных целей и задач при написании ВКР
5
Соответствие примененной методики исследования поставленным
целям и задачам ВКР
6
Диапазон и релевантность правовых источников при написании ВКР
7
Научная новизна работы, оригинальность содержания тезисов,
выносимых на защиту, их новизна
8
Аргументированность и конкретность сделанных автором выводов и
предложений
9
Самостоятельность при работе над ВКР (с указанием %%
оригинальности текста работы в соответствии с ее проверкой в системе
«Антиплагиат»)
10
Стиль изложения, грамотность, точность формулировок, ясность,
аккуратность оформления ВКР
11
Соблюдение студентом контрольных сроков сдачи проекта ВКР и
окончательного текста ВКР, предоставления ВКР для рецензирования,
выполнение согласованного с научным
руководителем графика
подготовки ВКР
Итоговая оценка выводиться как среднее арифметическое указанных выше
критериев ВКР
3

6.14. Критериями оценки защиты выпускной квалификационной работы
являются:
ее научный уровень, актуальность темы исследования, значение для
юридической практики;
умение анализировать и оценивать документальные и литературные источники,
материалы преддипломной практики;
творческий подход к разработке темы;
научная обоснованность выводов;
стиль изложения материала;
соответствие
оформления
выпускной
квалификационной
работы
установленным требованиям;
степень профессиональной подготовленности студента, проявившаяся как в
содержании работы, так и в процессе защиты.
6.15. Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
«Отлично» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский характер,
грамотно изложенную теоретическую часть, логичное, последовательное изложение
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При ее
защите студент свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные
предложения, свободно ориентируется в источниках права, знает действующее
законодательство и правильно применяет его при изложении материала, грамотно
отвечает на поставленные вопросы. ВКР имеет положительный отзыв научного
руководителя.
«Хорошо» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский характер,
грамотно изложенную теоретическую часть, логичное, последовательное изложение

19

материала с соответствующими выводами, однако с частично обоснованными
предложениями. При ее защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует
данными исследования, вносит предложения, ориентируется в источниках права,
знает действующее законодательство и применяет его при изложении материала, без
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. ВКР имеет положительный
отзыв научного руководителя.
«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский
характер, теоретическую часть, базируется на практическом материале, но анализ
выполнен поверхностно, в ней просматривается непоследовательность изложения
материала, представлены необоснованные предложения. При ее защите студент
проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного
аргументированного ответа на заданные вопросы. В отзыве научного руководителя
имеются замечания по содержанию работы и методике анализа.
«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит
исследовательского характера, не отвечает требованиям, изложенным в настоящих
Правилах. В работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. При
защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе
допускает существенные ошибки. В отзыве научного руководителя имеются
критические замечания.
6.16. Оценка ВКР дается членами ГЭК на ее закрытом заседании, на котором
может присутствовать с правом совещательного голоса научный руководитель.
6.17. Итоговая оценка по результатам защиты ВКР проставляется в протокол
заседания комиссии, в котором расписываются председатель и члены ГЭК, после чего
объявляется студенту.
6.18. В случае отсутствия студента на защите ВКР в протоколе фиксируется
неявка.
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Приложение 1
Утверждаю:
Академический руководитель ОП
______________________
« »
20 г.

Академическому руководителю ОП
______________________________
От студента группы __________
____________________________
( Ф.И.О. студента )

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить мне следующую тему выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации)
Название темы на русском языке:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Название темы на английском языке:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
и
назначить
научным
руководителем
________________________________________________________________
( должность, Ф.И.О. руководителя )
«____» ______________ 20___г.
___________________________
(подпись )
Согласовано:
( научный руководитель )
_____________________
( подпись )
«___» _________ 20___г
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Приложение 2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ
Факультет права
Фамилия Имя Отчество автора
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ВКР
Выпускная квалификационная работа – МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
образовательная программа «Правовое обеспечение и защита бизнеса»

Научный руководитель
____________________
И.О. Фамилия
Консультант
____________________
И.О. Фамилия

Нижний Новгород 202_
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Приложение 3
Пример оформления оглавления
Введение
Глава 1. Название главы
1.1 Название параграфа
1.2 Название параграфа
Глава 2. Название главы
2.1 Название параграфа
2.2 Название параграфа
Заключение
Библиографический список
Приложение

№ страницы
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Приложение 4
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
Нижегородский филиал
Факультет права
ОТЗЫВ
научного руководителя/рецензента
на выпускную квалификационную работу – МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ
Студента(ки) _____________________________________________________
(Ф.И.О., учебная группа)
Основной образовательной программы высшего образования программы
магистратуры «Правовое обеспечение и защита бизнеса» по направлению 40.04.01.
«Юриспруденция»
Факультета ____________________
Группы ___________________
на тему
Выпускная квалификационная работа выполнена в объеме ________ страниц
и состоит из введения, ________ глав, заключения; библиографического списка: ____
наименований; содержит ________ таблиц, __________ иллюстраций, _________
приложений.
1. Соответствие содержания ВКР утвержденной теме
2. Актуальность и обоснованность темы ВКР
3. Структура ВКР, логическая последовательность и полнота раскрытия ее
темы
4. Степень выполнения автором поставленных целей и задач при написании
ВКР
5. Степень соответствия примененной методики исследования поставленным
целям и задачам ВКР
6. Диапазон и релевантность правовых источников при написании ВКР
7. Научная новизна работы, оригинальность содержания тезисов, выносимых
на защиту, их новизна
8. Аргументированность и конкретность сделанных автором выводов и
предложений
9. Самостоятельность при работе над ВКР (с указанием %% оригинальности
текста работы в соответствии с ее проверкой в системе «Антиплагиат»)
10. Стиль изложения, грамотность, точность формулировок, ясность,
аккуратность оформления ВКР
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11. Соблюдение студентом контрольных сроков сдачи проекта ВКР и
окончательного текста ВКР, предоставления ВКР для рецензирования, выполнение
согласованного с научным руководителем графика подготовки ВКР
12. Недостатки работы и замечания
13. Предложения для внедрения
ВЫВОД:
ВКР
соответствует/не
соответствует
требованиям,
предъявленным к ВКР, и может/не может быть рекомендована к защите на
заседании
Государственной
экзаменационной
комиссии
с
оценкой
_______________________________________________________ (Итоговая оценка
выводиться как среднее арифметическое указанных выше критериев ВКР)

Научный руководитель / Рецензент_____________________________________
Ф.И.О.,
____________________________________________________________________
ученая степень, ученое звание, место работы, должность
«____» __________________ 202 г.

____________________________
подпись руководителя/рецензента
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Приложение 5
БИБЛИОГРАФИЯ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК)
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ.
04.08.2014. № 31. Ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации [от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ, ред.
от 2 августа 2019 года]: принят Государственной Думой 24 мая 1996 года: одобрен
Советом Федерации 5 июня 1996 года // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25.
Ст. 2954.
3. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в
главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 2012. № 53. Ст. 7627.
4. Указ Президента Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. № 878 «Об
Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 49 (ч. VII). Ст. 6399.
5. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2017 г.) //
Собрание законодательства РФ. 2010. № 10. Ст. 1084.
СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ
6. Боголюбов, С.А. Земельное законодательство [Текст]: сборник документов /
С.А. Боголюбов, О.А. Золотова. М.: Проспект, 2020. 472 с.
ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ
7. Нечаев, А.Д. Концептуальные основы и теоретическое моделирование
криминализации и декриминализации [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.Д.
Нечаев. Саратов, 2017. 33 с.
8. Лапшин, В.Ф. Теоретические основы установления и дифференциации
ответственности за финансовые преступления [Текст]: автореф. дис. ... д-ра юрид.
наук / В.Ф. Лапшин. Рязань, 2016. 50 с.
9. Семенов, Т.В. Уголовно-правовые запреты в сфере корпоративных отношений:
социальная обусловленность и законодательное конструирование [Текст]: дис. ...
канд. юрид. наук / Т.В. Семенов. М., 2016. 221 с.
МОНОГРАФИИ
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10. Пиликин, Г.Г. Становление финансового права России (теория и практика
особой формы публичного права) [Текст]: монография / Г.Г. Пиликин. М.:
Юридическая фирма «Контракт», 2017. 352 с.
11. Соколова, М.А. Дефекты юридических документов [Текст]: монография / М.А.
Соколова. М.: ИД Юриспруденция, 2016. 160 с.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ,
КНИГИ, БРОШЮРЫ
12. Криминальные реалии, реагирование на них и закон [Текст] / под ред. проф.
А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2018. 316 с.
13. Братусь, Д.А. Aвторское право и Древний Рим: Исторический фундамент
этической концепции [Текст] / Д.А. Братусь. М.: Статут, 2018. 288 c.
СБОРНИКИ СТАТЕЙ
14. Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения [Текст]:
сборник статей по материалам XVI междунар. науч.-практ. конф. № 10 (16). Часть 1.
М.: Изд-во «Интернаука», 2018. 152 с.
15. Четвертые юридические чтения: Всероссийская науч.-практ. конф. (с
международным участием) 23–24 декабря 2016 г. Республика Коми, г. Сыктывкар:
сборник статей / отв. ред.: В.Д. Потапов, В.В. Воробьев. Сыктывкар: Изд-во СГУ им.
Питирима Сорокина, 2017. 299 с.
СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ
16. Абдуллаев, Я.Д. Вопросы обеспечения государственной защиты участников
уголовного судопроизводства [Текст] / Я.Д. Абдуллаев // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 5–6. С. 155–159.
17. Куликов, В.А. Вредные деньги. Ассоциация юристов России рассчитала
базовые компенсации морального вреда [Текст] / В.А. Куликов // Российская газета.
2020. 24 марта.
СТАТЬИ В СБОРНИКАХ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛАХ
КОНФЕРЕНЦИЙ
18. Семина, Н.В. История рентных отношений в России [Текст] / Н.В. Семина,
Е.А. Штырняева // Актуальные проблемы истории, политики и права: сборник статей
VII Всерос. науч.-практ. конф. 29–30 окт. 2019 г. / отв. ред. Л.Ю. Федосеева. Пенза:
РИО ПГАУ, 2019. С. 57–61.
19. Авакумова, А.А. К вопросу о существенных условиях договора пожизненного
содержания с иждивением [Текст] / А.А. Авакумова // Право и государство, общество
и личность: история, теория, практика: сборник научных трудов междунар. науч.практ. конф. 7 нояб. 2017 г. / под. ред. Б.П. Белозерова. СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та
технологий упр. и экономики, 2018. С. 10–14.
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