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Закон как воплощенная воля предполагает в себе два 

элемента: мысль законодателя, то, что хотел сказать 
законодатель, и оболочку, - форму, в которую он облек 
эту мысль. Выяснение того, какая законодательная 
мысль вылилась в данной форме, составляет задачу 
толкования. 

Н.С. Таганцев 
 
Закон должен быть применен с толком и 

разумением, одно только толкование дает закону жизнь, 
смысл. 

В. Д. Спасович 
 

Берясь за дело, заранее все изучи, проверь, оцени, а 
уж потом принимай решение. А принесет оно пользу или 
вред – зависеть будет от твоего ума или глупости. 

Ум же – это понимание естественного хода вещей. 
Если бы все знали, в чем истина, дела шли бы как по маслу 
и не заходили бы в тупик. 

Хуайнань-цзы 
 
Как бы ни был закон просто и ясно написан, 

уяснить его смысл нельзя без вдумчивого и подчас весьма 
кропотливого исследования текста, без уяснения значения 
терминов, употребляемых законодательством. 

М.И. Ковалев 

I ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов, 

обучающихся по специальности «Правоведение» юридического факультета 
Учреждения образования «Полоцкий государственный университет» (УО 
«ПГУ»), а также их научных руководителей и рецензентов с целью 
установления общих требований и единства подходов к форме и содержанию 
дипломной и курсовой работы, подготовке их к защите и к самой защите.  

В целях конкретизации положений Методических рекомендаций и их 
лучшего усвоения студентами, авторы посчитали целесообразным пояснять 
отдельные требования по подготовке дипломной (курсовой) работы на 
примере одной из учебных дисциплин специализации 1-24 01 02 03 
«Судебно-прокурорско-следственная деятельность» – Уголовное право 
Республики Беларусь. 

Нормативную основу Методических рекомендаций составляют: 
- Инструкция по подготовке, оформлению и представлению к защите 

дипломных работ (проектов) в высших учебных заведениях, 
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- Положение о государственных экзаменационных комиссиях высших 
учебных заведений Республики Беларусь (утвержденные приказом 
Министра образования Республики Беларусь от 27 июня 1997 г. № 
356); 

- Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования 
(утв. постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
29.05.2012 г. № 53). 

II МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа как заключительный этап обучения: 
- является квалификационной работой (выступает в качестве 

итоговой аттестации) выпускника юридического факультета УО 
«ПГУ», по уровню выполнения и результатам защиты которой 
Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) делает заключение 
о возможности присвоения обучающемуся, осваивающему содержание 
образовательной программы высшего образования I ступени, 
квалификации «юрист»;  

- относится к числу самостоятельных письменных работ 
творческого, научно-учебного характера, демонстрирующих тот 
потенциал профессиональной квалификации, на которую претендует 
будущий специалист;  

- показывает уровень освоения выпускником методов научного анализа 
сложных социальных явлений в сфере правопорядка, свидетельствует 
об усвоении им навыков теоретического обобщения и формулирования 
практических выводов, обоснованных предложений и рекомендаций по 
совершенствованию правового регулирования общественных 
отношений в изучаемой области.  
Цели дипломной работы:  

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 
избранной специальности, полученных в процессе обучения, и 
применение их для решения конкретных задач;  

- формирование навыков ведения самостоятельной исследовательской 
работы и овладение методикой научного исследования;  

- приобретение навыков обобщения и анализа результатов, полученных 
другими исследователями;  

- выяснение подготовленности студента для самостоятельной работы в 
условиях современной правоприменительной 
(правоисполнительной) деятельности.  
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Общими требованиями к процедуре выполнения дипломной работы 
являются: 

- продуманность концептуально-теоретических и методологических 
основ исследования выбранной темы, обоснованность отбора 
используемых литературных источников;  

- обоснованность и адекватность использования понятийно-
категориального аппарата исследования, четкое владение 
соответствующей научной терминологией;  

- грамотное владение выбранной методикой исследовательской работы, 
наличие собранного студентом в ходе прохождения практики 
обработанного и проанализированного в соответствии с 
методическими основами фактического материала по изучаемой 
проблеме, использование судебно-следственной практики по 
реализации конкретных правовых норм;  

- логическая последовательность раскрытия темы, оптимальное 
структурирование содержания работы, изложения материала;  

- глубина исследования и полнота освещения вопросов;  
- убедительность аргументации, обоснованная доказательность и 

конкретность теоретических выводов и практических рекомендаций;  
- краткость и точность формулировок; 
- способность определять перспективы дальнейшей разработки 

проблемы в теоретическом и прикладном аспекте, высказывать 
обоснованные полемические соображения о целесообразности тех или 
иных подходов к изучению затрагиваемых по данной теме вопросов;  

- соответствие работы всем требованиям к ее оформлению, 
установленным действующими стандартами (четкая структура, 
логичность содержания, правильное оформление библиографических 
ссылок, списка используемых источников, аккуратность выполненной 
работы и др.);  

- своевременное представление текста работы для проведения 
предварительной защиты, а также представление окончательного 
варианта работы на кафедру для подготовки отзыва научного 
руководителя и рецензии;  

- способность подготовить краткое и емкое выступление по 
содержанию выполненной работы и показать компетентное владение 
научными знаниями по изученной проблематике, умение 
формулировать собственную личностно-профессиональную позицию и 
вести культурную дискуссию с оппонентами из числа научных 
работников и специалистов-практиков.  
2 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

2.1 Выбор темы дипломной работы 
Критерии выбора темы дипломной работы: 

- соответствие профилю студентов по будущей специальности; 
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- актуальность и новизна; 
- степень разработанности; 
- соответствие современному состоянию и перспективам развития науки 

(научный интерес); 
- наличие возможности решать конкретные задачи, стоящие перед 

различными субъектами права – правоприменительными и 
правотворческими органами, должностными лицами, гражданами, 
предприятиями и организациями; 

- возможности продолжения разработки в будущем. 
Тематика дипломных работ разрабатывается профессорско-

преподавательским составом кафедры, общий перечень ежегодно 
обновляется, утверждается на заседании кафедры и доводится до сведения 
студентов в установленном порядке (информация на бумажных носителях – 
каб. 219, сайт УО «ПГУ»: www.psu.by, кафедра уголовного права и 
криминалистики). 

По одному проблемному направлению в рамках конкретной учебной 
дисциплины могут выполняться дипломные работы несколькими 
студентами, если тема, цели и задачи исследования различны. Эти различия 
должны быть отражены в названии темы и плане дипломной работы.  

Темы дипломных работ, выполняемые студентами разных форм 
обучения, могут повторяться.  

Темы дипломных работ и их руководители закрепляются за студентами 
не позднее 1-го ноября учебного года распоряжением заведующего кафедрой 
и утверждаются приказом ректора по представлению декана факультета. 

Практические рекомендации. 
Прежде всего, студент должен определиться, по какой дисциплине 

писать дипломную работу, после чего осуществлять практическую 
реализацию своего права выбора конкретной темы дипломной работы из 
числа предложенных. 

Выбирая самостоятельно тему, студенту необходимо сверить свою 
тему с уже поданными заявлениями, чтобы исключить дублирование, не 
предусмотренное настоящими рекомендациями. 

На этом этапе в рамках избранной учебной дисциплины студенту 
следует еще раз обратиться к соответствующим учебникам, иным 
тематическим информационным источникам, освежить в памяти основные 
положения, связанные с кругом проблемных направлений, которые 
предстоит рассмотреть в дипломной работе. Такая предварительная 
подготовка поможет лучше представить себе предмет и содержание 
дипломного исследования, его объем и основные вопросы избираемой темы. 

Оправданной является практика, когда еще на стадии разработки 
тематики дипломных работ студентам при наличии необходимых 
обоснований с учетом материалов их курсовых работ, докладов на 
студенческих научно-практических конференциях, научных публикаций 
(если они есть), информации, полученной в ходе прохождения 
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предусмотренных учебной программой практик, и т.п., разрешается 
предложить свою тему для ее включения в общую тематику. 

Студентам, работающим в правоохранительных органах и 
обучающихся на юридическом факультете заочно, желательно при избрании 
темы дипломной работы максимально совмещать ее основное содержание с 
учетом особенностей своей профессиональной деятельности. Это позволит 
более качественно, творчески и интереснее использовать конкретный 
фактический материал правоприменительной деятельности по месту работы, 
предметно и убедительно высказать личные суждения по 
совершенствованию уголовного законодательства и практике его 
применения. 

По предложению руководителя дипломной работы в случае 
необходимости по отдельным узконаправленным разделам дипломной 
работы кафедре предоставляется право приглашать консультантов из числа 
профессорско-преподавательского состава любых учреждений высшего 
образования, а также высококвалифицированных специалистов 
юридического профиля других организаций. 

Определившись с выбором темы дипломной работы, студент подает на 
имя заведующего кафедрой письменное заявление с просьбой разрешить ее 
написание (Приложение А).  

Как исключение, если студент по основаниям проявленной личной 
недисциплинированности самостоятельно тему не выбрал или выбрал, но с 
нарушением установленного настоящими Методическими рекомендациями 
порядка, тема дипломной работы по согласованию с соответствующими 
преподавателями определяется распоряжением заведующего кафедрой. 

После утверждения тематики дипломных работ на кафедре возможно 
терминологическое редактирование формулировок тем дипломных работ на 
всех дальнейших этапах их рассмотрения до издания приказа ректора.  

2.2 Формулировка темы дипломной работы и предъявляемые 
требования 

- соответствие формулировки темы общим условиям правомерности 
предмета исследования; 

- простота, ясность и грамотность используемой терминологии в 
конструкции формулировки; 

- максимальная конкретность обозначения в формулировке предмета 
исследования. 
Практические рекомендации. 
Рассмотрим несколько примеров. Так, если цель работы – 

характеристика состава убийства по белорусскому законодательству, это 
должно быть отражено в названии темы: «Уголовно-правовая 
характеристика убийства по законодательству Республики Беларусь». Тем 
самым прямо в теме ограничен объем исследования только вопросами 
законодательной формулировки понятия «убийство» и квалифицирующих 
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признаков, содержания объективных и субъективных признаков, а также 
правилами квалификации (юридической оценки) убийства по белорусскому 
законодательству. 

Если целью работы наряду с вопросами квалификации убийства 
является еще и исследование проблем назначения наказания за это 
преступление, тему следует сформулировать так: «Уголовная 
ответственность за убийство в Республике Беларусь». 

Если основной целью работы является получение новых знаний, 
основанных на проведении сравнительно-правового исследования 
уголовного законодательства и (или) практики его применения, это должно 
быть отражено в тематике работы. В формулировке темы необходимо прямо 
указать, законодательство и правоприменительная практика каких 
государств будет подвергнута сравнительному исследованию. 

В названии темы не следует употреблять терминологию многозначной 
направленности, а также недостаточно конкретизированные термины типа: 
«к вопросу об…», «вопросы...», «проблемы ...», «аспекты ...», «некоторые 
вопросы ...» и т.п., которые внешне и звучат как бы «научно», а в 
действительности допускают чрезмерную расширительность в толковании 
содержания темы дипломной работы. 

2.3 Научное руководство дипломной работой и этапы ее 
выполнения  

Непосредственное руководство работой дипломника возлагается на 
научного руководителя из числа профессорско-преподавательского состава 
юридического факультета УО «ПГУ», других вузов, а также 
высококвалифицированных специалистов в области права иных учреждений 
и организаций. 

2.3.1 Обязанности студента: 
- с научным руководителем уточняет круг вопросов, подлежащих 

изучению,  
- составляет план исследования и календарный план на весь период с 

указанием очередности выполнения отдельных этапов. 
- систематически работает над литературой,  
- занимается сбором и анализом первичного материала,  
- постоянно держит связь с научным руководителем,  
- докладывает о ходе работы и получает необходимую информацию. 

По мере написания отдельных глав в установленные сроки студент 
отчитывается перед руководителем о готовности работы, в необходимых 
случаях – перед кафедрой, исправляет и дополняет работу в соответствии с 
полученными замечаниями. 

В этих целях кафедрой разрабатывается общий график (календарный 
план) подготовки дипломных работ с указанием сроков периодических 
отчетов студента по выполнению дипломной работы. Он утверждается 
заведующим кафедрой и вывешивается на информационном стенде кафедры 
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и сайте УО «ПГУ»: www.psu.by, кафедра уголовного права и 
криминалистики) (Приложение Б). 

За принятые в дипломной работе решения, точность всех данных, 
сделанные выводы, правильность оформления отвечает студент – автор 
дипломной работы. 

2.3.2 Обязанности научного руководителя:  
- составить и выдать задание на выполнение дипломной работы; 
- оказать студенту помощь в разработке плана дипломной работы и 

календарного плана-графика на весь период выполнения дипломной 
работы; 

- рекомендовать студенту необходимую основную литературу, 
справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие 
источники по теме дипломной работы; 

- проводить систематические, предусмотренные планом-графиком 
беседы со студентом, давать студенту консультации, контролировать 
результаты выполнения отдельных этапов подготовки дипломной 
работы;  

- осуществлять контроль за ходом выполнения дипломной работы в 
целом и нести ответственность за ее выполнение вплоть до защиты 
дипломной работы; 

-  своевременно информировать о возникновении проблемных ситуаций 
заведующего кафедрой;  

- осуществить заключительную проверку дипломной работы и составить 
отзыв. 
Руководитель дипломной работы имеет право участвовать в 

заседании ГЭК по защите дипломной работы. 
2.3.3 Подготовка плана дипломной работы 
План дипломной работы представляет собой расположенный в 

определенной логической последовательности перечень ее структурных 
частей (разделов и подразделов), содержание которых должно быть раскрыто 
в процессе выполнения дипломной работы.  

Практические рекомендации. 
Если студент ранее уже работал над избранной темой (курсовые 

работы, выполненные на предыдущих курсах обучения, доклады во время 
участия в работе студенческих научных кружков, университетских, 
республиканских и международных научных конференций и др.) и знает 
примерный круг проблем и вопросов по данной теме, то сразу же после 
закрепления темы дипломной работы распоряжением заведующего кафедрой 
студент должен приступить к составлению плана будущей дипломной 
работы и представить его руководителю для утверждения.  

Студентам, впервые приступающим к работе над темой, начинать сразу 
с составления плана не рекомендуется. Прежде всего, необходимо 
определить круг вопросов и проблем, которые следует рассмотреть в работе. 
Для этого требуется изучить несколько основных работ (монографий, 
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статей), наиболее полно освещающих тему, либо, если вопрос в теории 
недостаточно разработан, практику правоприменительной деятельности 
уполномоченных государственных органов. Лишь после этого можно 
приступать к составлению плана.  

2.3.4 Подбор литературных источников 
Подбор литературных источников следует начинать сразу же после 

выбора темы дипломной работы. Для поиска и подбора литературных 
источников необходимо использовать:  

- предметно-тематические каталоги и библиографические справочники 
библиотеки УО «ПГУ»; 

- предметно-тематический каталог научно-практических публикаций в 
журналах в учебно-методическом кабинете юридического факультета 
(ауд. 342); 

- электронные ресурсы по проблемам права в сети Интернет;  
- предметно-тематические каталоги и библиографические справочники 

специализированных библиотек других вузов, а также общих библиотек.  
Предварительный анализ источников станет основой для разработки 

рабочего (предварительного) плана. Его содержание позволит еще до начала 
написания текста выявить логические несоответствия, неточности, 
информационные накладки и повторы, неудачные формулировки названий 
разделов и подразделов. Форма рабочего плана может быть произвольной. В 
дальнейшем, в ходе исследования темы, рабочий план уточняется и 
корректируется.  

На данном этапе следует обратить особое внимание на 
последовательность постановки вопросов, подлежащих исследованию: 
каждый последующий вопрос должен иметь связь с предыдущим. 
Окончательный вариант плана работы утверждается научным руководителем 
и по существу должен представлять собой содержание работы.  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

3.1 Структурные элементы дипломной работы 
Структурными элементами дипломной работы являются: 
1) титульный лист (Приложение В); 
2) задание на выполнение дипломной работы (Приложение Г); 
3) реферат (Приложение Д); 
4) перечень условных обозначений, символов и терминов 

(Приложение Е); 
5) содержание (план) (Приложение Ж); 
6) введение (Приложение И); 
7) основная часть (разделы и подразделы); 
8) заключение (выводы) (Приложение К); 
9) список использованных источников (Приложение Л); 
10) список опубликованных научных работ (при их наличии); 
11) приложения (при их наличии). 
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3.2 Требования к структурным элементам дипломной работы 

3.2.1 Титульный лист 
Титульный лист является первой страницей дипломной работы и 

оформляется согласно Приложению В. 
3.2.2 Задание на выполнение дипломной работы 
Задание на выполнение дипломной работы готовит научный 

руководитель (после утверждения приказом ректора тем дипломных работ 
для каждого студента-выпускника и их научных руководителей) и 
представляет его заведующему кафедрой для утверждения. На этом этапе 
возможна корректировка Задания, в том числе плана Основной части (при 
необходимости) заведующим кафедрой. Только после утверждения задания 
на дипломную работу научный руководитель вручает его студенту и 
обсуждает с ним содержание каждого раздела (подраздела). 

В Задании на дипломную работу должны быть указаны: 
1) кафедра, на которой выполняется дипломная работа (кафедра 

уголовного права и криминалистики); 
2) Ф.И.О. студента, которому выдается задание, его курс и форма 

обучения (дневная или заочная); 
3) тема дипломной работы (дословно, без сокращений и со всеми 

знаками препинания); 
4) дата и номер приказа ректора университета, которым утверждена 

тема; 
5) срок сдачи студентом законченной работы; 
6) исходные данные к работе – рекомендуемые научным 

руководителем основные законодательные и теоретические источники, 
фактические материалы для написания работы; 

7) перечень подлежащих разработке в дипломной работе вопросов, ее 
краткое содержание, т.е. план дипломной работы; 

8) перечень графического материала (с конкретным указанием 
обязательных графиков, таблиц в Приложениях); 

9) календарный график на весь период – этапы работы с указанием 
конкретных дат; 

10) подпись научного руководителя и дата подготовки им задания; 
11) подпись студента и дата получения им задания (Приложение Г). 
3.2.3 Реферат 
Реферат (объем – 1-1,5 стр.) предназначен для предварительного 

ознакомления с работой, поэтому помещается в папку после Задания на 
дипломную работу перед Перечнем условных обозначений.  

Практические рекомендации. 
Для обеспечения качественного содержания Реферата представляется 

обоснованным составлять Реферат после проверки научным руководителем и 
одобрения им текста дипломной работы.  
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В Реферате вначале указываются данные об объеме работы, количестве 
разделов, иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источников, 
перечисляются ключевые слова дипломной работы, далее называется тема 
дипломной работы, после чего копируются из Введения объект и предмет, 
цель, задачи и методы исследования, полученные результаты и новизна, 
степень внедрения и область применения (Приложение Д). 

3.2.4 Перечень условных обозначений, символов и терминов 
Образец оформления Перечня условных обозначений, символов и 

терминов следует смотреть в Приложении Е. 
3.2.5 Содержание 
Содержание включает план дипломной работы, элементами которого 

являются:  
- введение (без названия, не нумеруется);  
- основная часть (названия разделов с делением их на подразделы и при 

необходимости – пункты);  
- заключение (без названия, не нумеруется);  
- список использованных источников;  
- список опубликованных научных работ; 
- приложения.  

На листе «Содержание» должно присутствовать указание номеров 
страниц всех структурных элементов работы.  

Все названия разделов и иных структурных элементов работы должны 
быть приведены в «Содержании» в той же последовательности и в той же 
форме, как и в тексте работы (Приложение Ж). 

3.2.6 Введение 
Введение – обязательная составная часть дипломной работы. Объем 

Введения – 2-3 страницы. 
В структуре Введения необходимо отразить следующие вопросы: 

- актуальность темы; 
- объект исследования; 
- предмет исследования; 
- цель дипломной работы; 
- задачи работы; 
- методы исследования; 
- характеристика источников и обзор литературы по теме. 

Актуальность темы 
Актуальность темы дипломной работы определяется научной и 

практической значимостью темы на ближайшее время. Обосновывая 
актуальность, можно указать: 

1) задача поставлена на государственном уровне, но не разрешена или 
надлежаще не разрешена; 

2) тема работы соответствует приоритетному научному направлению в 
науке; 
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3) повышенная общественная опасность и (или) распространенность 
исследуемого вида преступлений, что подтверждается данными статистики; 

4) недостаточная теоретическая разработанность темы, противоречивость 
в научных подходах и т.п.; 

5) распространенность ошибок в следственной, прокурорской и судебной 
практике вследствие недостаточной теоретической разработанности темы и 
т.д. 

Статистические данные, приводимые во Введении и в Основной части 
работы, должны быть актуальными – минимум по итогам года, 
предшествующего году защиты дипломной работы. 

При обосновании актуальности (как и в целом в тексте дипломной ра-
боты) следует избегать поверхностных утверждений и деклараций. 
Общеизвестно, что тема актуальна тогда, когда она имеет теоретическое и прак-
тическое значение для настоящего или на ближайшую перспективу. Новой 
принято называть тему, если она еще на должном научном уровне вообще не 
исследовалась. 

Объект и предмет исследования 
Объект исследования дипломной работы - это определенная область 

реальности, срез социального явления. Применительно к дипломной работе по 
уголовно-правовым дисциплинам – это урегулированная уголовным правом 
определенная область общественных отношений. 

Предмет исследования в дипломной работе - подлежащие исследованию 
институты права или, например, нормы уголовного права. 

Цель и задачи работы 
Как и любое научное исследование в праве, дипломная работа - это 

совокупность определенной группы вопросов и, соответственно, информация в 
форме логически обоснованных ответов по каждому из них. Следовательно, 
особое значение приобретает умение грамотно сформулировать содержание 
постановочных вопросов, что возможно лишь при условии точного обозначения 
проблемных направлений, требующих углубленного изучения и разработки 
предложений по их решению. Именно последнее условие является целью 
научного исследования.  

Цель должна соответствовать теме дипломной работы и в области 
юриспруденции выступать в следующих формах: 

1)  Фундаментальные (к примеру, разработки новых научных кон-
цепций); 

2) прикладные (определяют актуальность, научную и практическую 
значимость исследования): 

а) выработка научно-обоснованных предложений по совершенствованию 
законодательства; 

б) разработка рекомендаций по применению правовых норм на практике. 
Задачи – это конкретные этапы движения к достижению конечной 

цели. Именно они являются основой для разработки плана дипломной работы, 
т.е. ее Основной части, и по своему содержанию должны совпадать с 
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содержанием Основной части. Как правило, целесообразным является 
разработка 2-4 задач. 

Следует обратить особое внимание на выводы и предложения в разделах и 
подразделах, которые в совокупности находят свое отражение и в Заключении. 
Фактически – это решение поставленных задач. Общий вывод в конце 
Заключения – это результаты, полученные в итоге достижения цели 
исследования.  

Формулировку задач рекомендуется начинать словами: выявить 
(выявление); сравнить (сравнение); раскрыть; оценить; разработать; 
систематизировать; определить, уточнить и т.д. 

При определении цели и задач дипломной работы нежелательно 
употребление слов: анализ; изучение; описание. 

Методы исследования 
Как показывает практика, эта часть Введения традиционно представляет 

сложность для студента. Чаще всего возникают проблемы:  
1) с пониманием студентом сущности методов дипломного исследования 

и определением для себя, какие из них можно и необходимо использовать;  
2) с перечислением этих методов во Введении и кратким раскрытием их 

содержания;  
3) на защите дипломной работы при ответе на вопрос, какие методы и 

как именно студент использовал при написании дипломной работы.  
Метод – это способ достижения цели, способ решения какой-либо 

конкретной задачи, определенным образом упорядоченная научная 
деятельность или совокупность принципов, правил, приемов, способов и 
средств научных исследований. 

Указание во Введении на используемые методы исследования должно 
быть обязательным условием. Методологическую основу дипломной работы 
могут составлять в различном объеме и сочетании общенаучные, 
специальные и частные методы научного познания, среди которых 
выделим следующие: 

- философско-диалектический (при определении общего направления 
научного исследования); 

- историко-правовой (при рассмотрении вопросов становления и 
развития законодательства (конкретных институтов уголовного права) 
в разные периоды); 

- логико-юридический (толкование и анализ правовых норм); 
- сравнительно-правовой (при изучении зарубежного законодательства, 

при проведении анализа соотношения различных правоотношений в 
сфере правового регулирования); 

- метод системного анализа (при исследовании, например, проблем 
уголовной ответственности за умышленные преступления против 
жизни на основе институтов и норм, относящихся как к Общей, так и 
Особенной части УК, как доктрины, так и практики уголовного права); 

- метод правового моделирования (научной абстракции); 
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- метод аналогии; 
- конкретно-социологический метод (анкетирование, 

интервьюирование); 
- метод изучения аналитических справок, документов, обзоров, 

материалов экспертных заключений (выводов); 
- метод синтаксического, лексического анализа понятий и определений, 

применяемых в праве; 
- метод статистического анализа (анализ статистических данных) и др.  

Характеристика источников 
Выражается в кратком обзоре литературы по теме дипломной работы. В 

частности, указываются использованные при ее написании: 
- основные международно-правовые акты,  
- нормативные правовые акты Республики Беларусь и других государств, в 

том числе заключения Конституционного Суда Республики Беларусь и 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 

- опубликованная юридическая практика, в т.ч. обзоры судебной практики 
по уголовным делам и анализ конкретных уголовных дел,  

- статистические данные, 
- учебники и учебные пособия,  
- называются ученые и практические работники, внесшие существенный 

вклад в исследование темы дипломной работы (авторы монографий, 
научно-практических изданий, статей в научных изданиях и 
размещенных в сети Интернет),  

- а также архивные уголовные дела и другие фактические данные, 
изученные автором дипломной работы. 
В этом разделе Введения необходимо приводить только те источники, кото-

рые: 
а) реально были использованы при написании дипломной работы, 
б) указаны в Списке источников в конце дипломной работы 

(Приложение И).  
3.2.7 Основная часть 
Основная часть – это основанное на условиях научного подхода 

логически последовательное, взаимосвязанное изложение проведенного 
исследования по следующим направлениям:  

1) изучение законодательства; 
2) анализ теории по предмету дипломного исследования; 
3) изучение практики правоприменения; 
4) выявление проблем в этих областях; 
5) формулирование предложений по разрешению проблемных вопросов. 
Практические рекомендации. 
Изучение действующего законодательства Республики Беларусь 

включает: 
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1) установление всего перечня нормативных источников по 
подлежащему исследованию вопросу (их потом необходимо будет включить 
в Список использованных источников); 

2) определение иерархии нормативных источников с учетом их 
юридической силы и соподчиненности (в соответствии со ст. 10 Закона 
Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь»); 

3) изучение каждого нормативного правового акта в отдельности; 
4) сравнение текстов нормативных источников по вопросам дипломной 

работы; 
5) проведение исторического анализа развития (генезиса) 

законодательства для более широкого взгляда на исследуемую проблему, 
понимания логики законодателя на различных этапах с учетом 
государственно-политического устройства, выявления положительного и 
отрицательного в законодательном установлении уголовно-правовых 
запретов в разное время. Использование этого метода позволяет оценить, что 
из опыта прошлого может быть использовано при дальнейшем изменении 
законодательства, а что – нет. 

6) с применением метода сравнительно-правового анализа 
законодательства Республики Беларусь и других стран устанавливаются 
сходства и различия в законодательном регулировании определенной 
области общественных отношений. Подобное сравнительное исследование 
позволяет сделать вывод о том, что из зарубежного законодательного опыта 
может быть использовано в Республике Беларусь, а что заимствовать не 
стоит. 

Анализ теории предполагает обстоятельное изучение имеющихся 
теоретических источников и учебной литературы. Проводится для того, 
чтобы: 

- продемонстрировать в тексте дипломной работы охват всех 
теоретических источников по теме и тем самым – полноту 
исследования проблемы; 

- выявить нерешенные в теории проблемы либо проблемы, которые, по 
мнению автора, решены некачественно, неполно, что требует 
продолжения теоретической разработки темы. 
Следует помнить, что анализ теории не может проводиться в отрыве от 

анализа законодательства. Теоретические разработки реализуются в 
законодательстве либо, напротив, законодателем отвергаются. 

Научное исследование – это диалог с другими авторами. Корректная 
научная дискуссия при оценке теоретических положений других авторов 
может проводится в двух направлениях: 

- содержательное направление – выявление недостатков в содержании 
чужого текста, в аргументации (к примеру, несоответствие 
выдвигаемых теоретических положений действующему 
законодательству, недостаточная аргументация выводов и т.д.); 
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- формальное направление – выявление нарушений правил формальной 
логики при определении понятий, при выделении признаков какого-
либо явления, при классификации и систематизации и т.д. 
В научных работах не принято употреблять местоимение «я». При 

формулировке выводов и предложений следует писать: «мы считаем ...», 
«по нашему мнению…», «на наш взгляд ...», «представляется, что...», 
«нами сформулирован вывод о том, что...», «нами предлагается ...». 

Изучение практики правоприменения включает: 
1) изучение практики применения уголовного права органами 

уголовного преследования и судами Республики Беларусь по теме 
дипломной работы; 

2) исторический анализ развития практики правоприменения по теме 
дипломной работы; 

3) сравнительно-правовой анализ практики применения уголовного 
права в Республике Беларусь и других странах. 

Сравнение с практикой в зарубежных странах проводится для 
выявления сходства и различий в подходах органов уголовного 
преследования и судов к квалификации преступлений, назначению наказания 
и применению иных мер уголовной ответственности, освобождению от 
уголовной ответственности и наказания и т.д. Такой анализ позволяет в итоге 
решить, что из зарубежного опыта может быть использовано в Республике 
Беларусь, а что – нет.  

Источниками для изучения практики применения уголовного права 
являются: 

1) опубликованные обзоры (обобщения) следственной, прокурорской и 
судебной практики по уголовным делам определенной категории, по 
отдельным вопросам применения норм Общей и Особенной части 
уголовного права (размещаются в отдельных изданиях: Сборниках обзоров, в 
издаваемых в Республике Беларусь научно-практических журналах «Судовы 
веснiк», «Законность и правопорядок» и др., в зарубежных изданиях, в 
справочно-правовой базе «Консультант плюс» и др.); 

2) опубликованные статистические данные о результатах работы судов 
и органов уголовного преследования по уголовным делам (в научно-
практических журналах); 

3) неопубликованные обзоры следственной, прокурорской и судебной 
практики (в архивах правоохранительных органов); 

4) неопубликованные статистические данные (в архивах 
правоохранительных органов); 

5) опубликованные выдержки из процессуальных документов по 
конкретным уголовным делам (к примеру, выдержки из определений 
кассационной и надзорной инстанций суда, протестов прокурора, 
опубликованные в отдельных изданиях или в научно-практических 
журналах); 

6) архивные уголовные дела и архивные материалы (к примеру, 
надзорные производства в архиве прокуратуры). 
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Выявление проблем, разрешение которых требует научного подхода, 
проводится по направлениям: 

1) законодательство; 
2) теория; 
3) практика правоприменения. 
Проблемы в праве, в том числе в уголовном праве, и при его 

применении обычно вызываются: 
1) наличием в законодательстве сложных оценочных понятий 

(признаков) и, как следствие, существованием различных подходов 
теоретиков к их определению, а практиков – к применению норм права с 
оценочными понятиями; 

2) противоречиями (коллизиями) в законодательстве; 
3) пробелами в установлении законодательных запретов, правовом 

регулировании общественных отношений и т.д. 
В конце каждого раздела необходимо подводить в тезисной форме 

итоги проведенного по дипломной работе исследования. Предложения 
(рекомендации) могут быть в виде: 

а) проекта конкретного закона;  
б) проекта статей, рекомендуемых для внесения в закон;  
в) новой редакции статьи того или иного закона и т.д.; 
г) возможно формулировать свою точку зрения либо, обосновывая 

это, поддерживать научную позицию, взгляд, точку зрения другого ученого 
(группы ученых). 

Расположение текста по разделам зависит от особенностей 
составленного плана.  

В качестве примера можно предложить следующую конструкцию. 
Первый раздел носит общетеоретический и методологический 

характер. В нем на основе изучения работ отечественных и зарубежных 
авторов излагается социально-юридическая сущность исследуемой 
проблемы, рассматриваются различные подходы к решению, дается их 
оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции студента. Этот 
раздел служит теоретическим обоснованием будущих разработок, т.к. дается 
возможность выбрать определенную методологию и методику проведения 
качественного и количественного анализа состояния вопроса в конкретных 
условиях юридической деятельности. 

Второй раздел носит аналитический характер. В нем с исчерпывающей 
полнотой излагается собственное исследование студента с выявлением того 
нового, что он вносит в разработку проблемы. Студент должен давать оценку 
полноты решения поставленных задач, оценку достоверности полученных 
результатов, их сравнения с аналогичными результатами отечественных и 
зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных 
исследований. 

В третьем разделе студент разрабатывает предложения и 
рекомендации по развитию объекта исследования, дает оценку их 
необходимости, значимости, эффективности. Качество выполнения 

http://bip-ip.com/tag/zakon/
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третьего раздела в решающей степени определяет научную и практическую 
ценность дипломной работы. Назначение этого раздела – характеристика и 
всестороннее обоснование всех предложений дипломника, которые могут 
касаться совершенствования правового регулирования, 
правоприменительной деятельности; развития определенных направлений 
правовой науки по теме дипломной работы. Все предложения и 
рекомендации должны носить конкретный характер, быть обоснованными и 
аргументированными. 

Допускается иной порядок изложения материала, при котором как во 
втором, так и в третьем разделах наряду с аналитической информацией по 
отдельно выделенным в двух разделах проблемам исследуемой темы 
присутствовали бы предложения и рекомендации дипломника. 

 
3.2.8 Заключение 
Заключение в дипломной работе – это важный структурный элемент 

дипломной работы, оно подводит итог исследования. Важность Заключения 
состоит в том, что эта часть работы подчеркивает значимость и системность 
выводов, сделанных автором.  

В Заключении должны содержаться: 
1) теоретические выводы, соответствующие задачам дипломной 

работы (определены во Введении) и плану работы; 
2) предложения по совершенствованию законодательства; 
3) предложения по совершенствованию практики правоприменения. К 

примеру, в области уголовного права такие предложения могут касаться: 
а) правил квалификации преступлений; 
б) правил разграничения преступлений; 
в) правил отграничения преступлений от иных правонарушений; 
г) правил разграничения противоправного и правомерного поведения; 
д) назначения уголовных наказаний и применения иных мер уголовной 

ответственности; 
е) применения оснований освобождения от уголовной ответственности 

и наказания и т.д. 
Закончить Заключение необходимо кратким общим выводом, 

соответствующим цели работы, которая сформулирована во Введении. 
Выводы и предложения должны быть: обоснованными, ясными, 

четкими, однозначными и непротиворечивыми, могут излагаться тезисно (по 
пунктам). 

При написании Заключения нередко допускаются типичные ошибки, 
которые не следует повторять: 

1) вместо подведения итогов работы автор вновь возвращается к 
обоснованию актуальности темы; 

2) кроме выводов приводится еще и их аргументация, что расширяет 
объем заключения и лишает его конкретности (аргументы должны быть в 
Основной части работы, а не в Заключении); 
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3) описываются известные в науке факты, пересказывается 
законодательство при отсутствии каких-либо собственных результатов 
исследования; 

4) выводы излагаются бессистемно, в нелогичной последовательности, 
носят промежуточный характер, «вырваны» из контекста и не представляют 
собой завершенный вывод; 

5) декларативно утверждается, что цель работы достигнута, а задачи 
решены без указания, каким именно образом, т.е. без выводов и предложений 
по всем задачам работы (Приложение К). 

 
3.2.9 Список использованных источников 
Список использованных источников должен включать полный перечень 

источников, в т.ч. интернет-источников (ресурсов удаленного доступа), 
использованных при написании дипломной работы (на которые сделаны в 
тексте ссылки), и содержать не менее 35-40 источников. Сведения об 
источниках, включенных в список, необходимо давать на языке оригинала. 

Список источников студент начинает составлять еще при выборе темы, 
обсуждает его с научным руководителем при получении Задания на 
дипломную работу и дополняет в процессе написания дипломной работы. 

Если книга переиздавалась неоднократно, то следует ссылаться на 
последнее издание. На более ранние издания можно ссылаться лишь в тех 
случаях, когда содержание использованных отрывков в разных изданиях 
существенно отличается.  

Приведение в Списке использованных источников изданий 
нормативных правовых актов в недействующей редакции недопустимо, за 
исключением случаев, когда при проведении исторического исследования 
развития норм законодательства в тексте делаются ссылки на ранее 
действовавшие редакции актов законодательства. 

В Списке использованных источников нумерация сквозная (единая), 
независимо от деления Списка на структурные разделы. После 
порядкового номера ставится точка. 

В Списке публикаций автора нумерация начинается заново, при 
этом указывается номер публикации в списке и через тире буква «А» (т.е. 
автор), после которой ставится точка.  

Например,  
1-А. Иванов, И.И. Должностное лицо как специальный субъект 

преступления и особенности квалификации / И.И. Иванов. – Сборник трудов 
молодых специалистов ПГУ. – 2013. № 5. – С. 34-35.  

При описании источника в Списке следует обязательно 
придерживаться требований ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 
(принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 12 от 2 июля 2003 г.), обязателен для Республики 
Беларусь, Российской Федерации, Украины и др.). 
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Образцы описания различных видов источников – Приложение Л. 
Список использованных источников структурируется в определенной 

последовательности по разделам, каждый из которых объединяет 
определенную группу источников и имеет заголовок.  

Структура Списка использованных источников с названием разделов и 
их очередностью: 

- Международно-правовые акты (по хронологии, т.е. дате принятия); 
- Нормативные правовые акты: 

а) действующие нормативные правовые акты Республики Беларусь (по 
юридической силе):  

 Конституция Республики Беларусь, 
 кодексы Республики Беларусь,  
 законы Республики Беларусь,  
 декреты, указы, директивы Президента Республики Беларусь, 
  постановления палат Парламента – Национального собрания 

Республики Беларусь,  
 постановления Совета Министров Республики Беларусь,  
 акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного 

Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь,  

 акты Генерального прокурора Республики Беларусь,  
 нормативные правовые акты министерств, иных 

республиканских органов государственного управления и Национального 
банка Республики Беларусь (постановления, приказы),  

 решения местных Советов депутатов, исполнительных и 
распорядительных органов; 

 официальные научно-практические комментарии к ним.  
б) недействующие нормативные правовые акты Республики Беларусь 

(по юридической силе);  
в) действующие акты законодательства зарубежных стран (по дате 

принятия) 
г) недействующие акты законодательства зарубежных стран (по дате 

принятия); 
- Учебная и специальная литература; 

В данном разделе размещаются учебники, учебные пособия, учебно-
методические комплексы, курсы лекций, хрестоматии, энциклопедии, 
справочники, практикумы и другая учебная литература.  

К специальной литературе следует отнести монографии, обзоры в 
научных или научно-практических периодических изданиях, статьи в 
сборниках научных статей, доклады, тезисы выступлений в сборниках 
материалов или тезисов конференции, отчеты по научно-исследовательским 
темам, авторефераты диссертаций, диссертации, интернет-источники 
(ресурсы удаленного доступа) и т.п. Учебная и специальная литература 
систематизируется в алфавитном порядке по фамилии первого автора или 
названия книги от «А» до «Я»); 
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- Материалы следственно-судебной практики; 
а) уголовные дела,  
б) архивные материалы, 
в) опубликованная практика (обзоры следственной, прокурорской и 

судебной практики), 
г) неопубликованная следственная, прокурорская и судебная практика; 

- Статистические материалы (опубликованные); 
- Публикации автора (при их наличии). 

 
3.2.10 Приложения к дипломной работе 
Приложения к дипломной работе – необязательный элемент 

дипломной работы. Однако, если ее автор претендует на высокую оценку, 
следует их оформить. Графические приложения, оформленные для 
обеспечения наглядности с использованием возможностей компьютерной 
техники, изложенные в виде диаграмм, графиков и выделенные различными 
цветами, выгодно отличают не только саму дипломную работу, но и 
мультимедийную презентацию на защите. 

Приложения к дипломной работе могут содержать опубликованные 
(официальные) статистические данные об учете преступлений и других 
правонарушений; статистические данные, собранные и обобщенные лично 
автором дипломной работы (при изучении уголовных дел, архивных 
документов); данные опросов, анкетирования и других социологических 
исследований, проведенных организациями, учеными, практическими 
работниками; данные опросов, анкетирования и других социологических 
исследований, проведенных лично автором дипломной работы; иные 
цифровые данные, графики, рисунки, таблицы, диаграммы, примеры 
процессуальных документов, акты внедрения, копии поощрительных 
дипломов, грамот за научную работу и т.п.  

Приложения оформляются как продолжение дипломной работы после 
Списка использованных источников и Списка публикаций автора. 
Располагаются в порядке появления на них ссылок в дипломной работе. 

В тексте дипломной работы должны быть сделаны ссылки на каждое из 
Приложений с указанием его номера. Например, «Распространенность 
хищений и большая их доля в структуре преступности подтверждаются 
статистическими данными об учете преступлений (Приложения А, Б).» 

Не допускается включение в приложение материалов, на которые 
отсутствуют ссылки в тексте. 

Каждое приложение необходимо начинать с новой страницы. Справа 
вверху пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» прописными наклонными буквами 
жирным шрифтом. Следует обратить внимание на то, что приложения не 
нумеруются цифрами, а обозначаются прописными буквами русского 
алфавита по порядку: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С и т. д (за 
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). Например, ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(точка в конце не ставится).  
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Все Приложения должны иметь содержательный заголовок, который 
размещается с новой строки по центру листа и начинается с прописной 
буквы, далее – строчными буквами. Например,  

ПРИЛОЖЕНИЕ Е  
Проект закона …, 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  
Проект редакции статьи …, 

ПРИЛОЖЕНИЕ И  
Решение суда … и т.д. 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ОФОРМЛЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

4.1 Оформление дипломной работы 
Дипломная работа должна быть грамотно написана и правильно 

оформлена. Оформление дипломной работы не менее важно, чем ее 
содержание. Неаккуратность оформления, нарушение существующих правил 
оформления, неграмотность текста отражаются в Отзыве научного 
руководителя и Рецензии, существенно снижают общее впечатление о 
дипломной работе и, следовательно, ее оценку. 

 
4.1.1 Объем дипломной работы 
Полный объем дипломной работы должен быть не менее 60-70 

страниц (без Титульного листа, Реферата, Содержания, Перечня условных 
обозначений, символов и терминов, Списка использованных источников, 
Списка опубликованных научных работ (при их наличии) и Приложений). 

 
4.1.2 Объем структурных элементов дипломной работы 
Объем структурных элементов дипломной работы составляет: 
Введение – не менее 2- 4 страниц. 
Текст основной части делится на разделы, подразделы и пункты (при 

необходимости) и составляет, примерно, 60 страниц. 
Заключение – не менее 2-4 страниц. 
 
4.1.3 Технические особенности печатания текста 
Требования к набору и печати текста: 

- работа должна быть выполнена с использованием компьютера и 
принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297 
мм); 

- работа может быть выполнена как на русском, так и на белорусском 
языке; 

- при наборе текста используется текстовый редактор MS Word,  
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- шрифт – Times New Roman (допускается в целях акцентирования 
внимания на отдельные слова их печатание курсивом, подчеркивание, 
выделение жирным (полужирным) шрифтом и т.д.;  

- кегль (размер шрифта) – 14 pt (пунктов);  
- межстрочный интервал – полуторный компьютерный (1,5); 
- количество текстовых строк на странице – примерно 28 – 30 (1800 

печатных знаков на одной странице);  
- поля (мм): левое – 30, правое – 10, верхнее и нижнее – 20 мм; 
- абзацный отступ – 1,25 см. (5 знаков); 
- текст может быть как без расстановки переносов, так и с расстановкой 

(рекомендуется автоматическая расстановка переносов).  
 
4.1.4 Особенности страничной нумерации: 
 нумерация страниц (сквозная по всему тексту дипломной 

работы) дается арабскими цифрами без точки в конце в правом нижнем 
углу листа. 

  Общая нумерация дипломной работы начинается с Титульного 
листа. 

 Задание на дипломную работу, Реферат и Перечень условных 
обозначений, символов и терминов в общую нумерацию дипломной работы 
не включаются, соответственно, и не нумеруются, хотя и помещаются в 
папку после Титульного листа перед Содержанием. 

 Номера страниц на Титульном листе и Содержании не 
ставятся.  

 Фактически письменная нумерация, являясь сквозной, 
начинается с листа «Введение» указанием номера страницы «3» (впереди 
Титульный лист плюс Содержание на одном листе) и заканчивается 
нумерацией Списка использованных источников или Списка 
опубликованных научных работ (при их наличии). Страницы Приложений 
(при их наличии) не нумеруются и не включаются в общий объем работы. 

 
4.1.5 Технические особенности оформления текста: 

- Слова «Основная часть», «Раздел» и «Подраздел» перед их номерами и 
заголовками в Содержании и в тексте Основной части не пишутся. 

- Разделы и подразделы (пункты) должны иметь заголовки (названия), четко 
и кратко отражающие их содержание.  

- Заголовки Разделов, а также слова «Реферат», «Содержание», 
«Перечень условных обозначений», «Введение», «Заключение», «Список 
использованных источников», «Список публикаций автора», 
«Приложения» следует писать прямыми ПРОПИСНЫМИ буквами с 
размером шрифта основного текста с абзацного отступа с 
выравниванием по левому краю.  
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- Заголовки подразделов следует писать с прописной буквы прямыми 
строчными буквами с размером шрифта основного текста с 
абзацного отступа с выравниванием по левому краю.  

- Заголовки пунктов следует писать с прописной буквы наклонными 
строчными буквами с размером шрифта основного текста с 
абзацного отступа.  

- Каждая структурная часть (Раздел, Содержание, Введение, 
Заключение, Список использованных источников, Список 
опубликованных научных работ, Приложения (кроме подразделов и 
пунктов), начинаются с нового листа. 

- Заголовок нового подраздела (пункта) продолжает страницу, на 
которой расположен предыдущий подраздел (пункт) и отделяется от 
вышерасположенного текста одним межстрочным полуторным 
интервалом.  

- Заголовок подраздела не может быть последней строкой на 
странице. 

- Разделы нумеруются арабскими цифрами без знака «№» без точки после 
цифры и в конце заголовка и записываются с абзацного отступа. 
Например, 1 ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ … 

- Подразделы нумеруются арабскими цифрами без знака «№», должны 
иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит 
из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой (например: 1.1 
Исторические предпосылки …). В конце номера подраздела точка не 
ставится. 

- Пункты нумеруются арабскими цифрами без знака «№», в пределах 
подраздела. Номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела и 
пункта, разделенных точкой (например: 1.1.1 Становление и развитие 
уголовного законодательства на территории …). 

- Переносы слов в заголовках глав и подразделов не допускаются. Если 
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

- Расстояние между: 
а) заголовком раздела и текстом - 2 (два) межстрочных полуторных 

интервала; 
б) заголовком раздела и подраздела - 2 (два) межстрочных полуторных 

интервала; 
в) заголовком подраздела (пункта) и текстом – 1 (один) межстрочный 

полуторный интервал. 
Пример оформления названий, начала раздела и подраздела см. в 

Приложении М. 
Правила цитирования. 
В работе должны использоваться кавычки: «...». Цитирование чужого 

текста не должно быть избыточным – цитаты не могут превышать 25% 
общего объема работы. Они могут начинать предложение, заканчивать его 
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или находиться в центре. Для правильного оформления каждого из вариантов 
цитат следует обращаться к правилам русского языка. 

Дословно цитируемый текст заключается в кавычки «...», в конце 
цитаты делается ссылка на использованный источник.  

Допускается также пересказ заимствованного текста, ссылка на 
источник в этом случае также обязательна, но кавычки не ставятся. При 
изложении информации своими словами не допускается искажение 
первоначального смысла. В случае дословного цитирования пропуск 
отдельных слов, предложений, абзацев допускается лишь в том случае, когда 
сокращение цитаты не ведет к искажению смысла использованного текста. 
Пропуск в начале, середине, конце цитаты обозначается многоточием.  

На все источники, используемые в работе, должна быть ссылка в тексте 
в квадратных скобках. Ссылки даются не только при прямом или косвенном 
цитировании, но и при использовании фактических данных, изложении 
концепций, взглядов других авторов, перечислении их работ, если они 
использовались, и т.д.  

Не допускаются подстрочные ссылки.  
Если ссылка заканчивает предложение (в т.ч. цитату), точка ставится не 

перед ссылкой, а после нее, заканчивая тем самым предложение. 
Пример: ... [14, с. 26]. 
Возможны следующие варианты ссылок. 
1. Ссылка на источник в целом, когда называется нормативный 

правовой акт (даже если воспроизводится часть его текста, статья) либо 
автор, книга, статья без цитирования. В таком случае ссылка содержит 
только порядковый номер источника в Списке использованных источников. 

Пример: ... [10]. 
2. Ссылка на цитату из книги, статьи. Тогда ссылка должна 

содержать не только порядковый номер источника в Списке использованных 
источников, но и номер страницы в источнике, где эта цитата находится; 
после номера источника ставится запятая. 

Пример: ... [16, с. 340]; ... [19, с. 34-35]. 
3. Комплексная ссылка, когда называются два или более источников 

(одного или разных авторов). В таком случае ссылка должна содержать 
порядковый номер каждого источника в Списке использованных источников; 
они разделяются точкой с запятой. 

Пример: В своих трудах А.И. Иванов ... [16; 19; 35]. 
4. Комбинированная ссылка. 
Пример: А.И. Иванов в своих работах подчеркивал, что ... [16, с. 18; 

19, с. 28-29; 35, с. 68]. 
Ссылки на Приложения даются в круглых скобках. 
Пример: ... (Приложение А). 
Правила сокращения. 
Название нашего государства приводится в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь: «Республика Беларусь», в том числе при 
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упоминании в тексте работы государственных органов, нормативных 
правовых актов и т.д. Аббревиатура «РБ» недопустима. 

Разрешается употребление аббревиатуры «РФ», поскольку она принята 
в официальных и научных текстах Российской Федерации.  

Названия государственных органов приводятся в тексте полностью в 
соответствии с их официальным наименованием, так же как и должности их 
руководителей и других должностных лиц, при этом допускаются 
общеупотребительные сокращения. К примеру, не существует 
Первомайского РОВД г. Витебска; суда Витебской области; Витебской 
областной прокуратуры; Железнодорожного райисполкома г. Витебска. 

Надо указывать: ОВД Администрации Первомайского района 
г. Витебска; Витебский областной суд; прокуратура Витебской области; 
Администрация Железнодорожного района г. Витебска. При необходимости 
уточнения правильного названия можно обратиться к официальному сайту 
этого органа. 

Названия нормативных правовых актов в тексте должны приводится 
также полностью, с указанием его номера и даты принятия. Исключение 
составляют случаи, когда оговаривается, что далее по тексту будет 
употребляться сокращенное название нормативного правового акта. 

К примеру: Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. (далее – 
УК); Закон Республики Беларусь от 15 июля 2009 г. № 42-3 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по 
вопросам уголовной ответственности и оперативно-розыскной деятельности» 
(далее – Закон Республики Беларусь от 15 июля 2009 г. № 42-3). 

Однако, если в работе использованы Уголовные кодексы не только 
Республики Беларусь, но и, к примеру, Российской Федерации, необходимо 
при первом упоминании оговорить следующим образом: Уголовный кодекс 
(далее – УК) Республики Беларусь. Тогда можно далее в тексте писать: 
УК Республики Беларусь, УК Российской Федерации или УК РФ. 

Окончанием работы над текстом дипломной работы является 
редакторская правка студентом текста, которая состоит в проверке: 

1) соблюдения правил русского (белорусского) языка (орфографии и 
пунктуации); 

2) соблюдения правил оформления текста, в т.ч. Списка 
использованных источников и Приложений; 

3) соответствия темы дипломной работы в приказе ректора 
университета на титульном листе дипломной работы, в Реферате и Введении, 
в Задании на дипломную работу; 

4) соответствия заголовков Разделов и Подразделов в Содержании и в 
Основной части работы; 

4) правильности указания в Содержании номеров страниц, с которых 
начинаются структурные элементы работы; 

5) правильности указания в конце Введения количества Разделов и 
Подразделов, Приложений, количества страниц, на которых выполнена 
дипломная работа; 
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6) правильности ссылок, в том числе на Приложения. 
Дипломная работа должна быть помещена в стандартную папку для 

дипломных работ и сшита. 
Правила оформления иллюстраций и таблиц. 
Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, графики и 

др.) и таблицы служат для наглядного представления в работе характеристик 
объектов исследования, полученных теоретических и (или) 
экспериментальных данных и выявленных закономерностей. Не допускается 
одни и те же результаты представлять в виде иллюстрации и таблицы.  

Иллюстрации и таблицы можно располагать как непосредственно в 
дипломной работе на странице с текстом после абзаца, в котором они 
упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице, так и в 
Приложениях.  

Иллюстрации и таблицы должны быть расположены так, чтобы их 
было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой 
стрелке. Страницы с иллюстрациями и таблицами, которые расположены на 
отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц. Если их размеры 
больше формата А 4, их размещают на листе формата А 3 и учитывают как 
одну страницу. 

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами 
«рисунок» и «таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждого 
раздела. На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте 
работы. Слово «рисунок» «таблица» в подписях к рисунку, таблице и в 
ссылках на них не сокращают.  

Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера раздела и 
порядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой. 
Например: «рисунок 1.2» (второй рисунок первого раздела), «таблица 2.5» 
(пятая таблица второго раздела). Если в разделах приведено лишь по одной 
иллюстрации (таблице), то их нумеруют последовательно в пределах работы 
в целом, например: «рисунок 1», «таблица 3».  

Качество иллюстраций должно обеспечивать возможность их четкого 
копирования. Допускается использовать в качестве иллюстраций распечатки 
с приборов, а также иллюстрации в цветном исполнении. 

В работе допускается использование как подлинных фотографий, так и 
распечаток цифровых фотографий. Фотоснимки размером меньше формата 
А 4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. На 
оборотной стороне каждой наклеиваемой иллюстрации проставляется номер 
страницы, на которую она наклеивается. 

Иллюстрации, как правило, имеют наименование и пояснительные 
данные (подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. 
Пояснительные данные помещают под иллюстрацией, а со следующей 
строки – слово «Рисунок», номер и наименование иллюстрации, отделяя 
знаком тире номер от наименования. Точку в конце нумерации и 
наименования иллюстрации не ставят. Не допускается перенос слов в 
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наименовании рисунка. Слово «Рисунок», его номер и наименование 
иллюстрации печатают полужирным шрифтом, причем слово «Рисунок», его 
номер, а также пояснительные данные к нему – уменьшенным на 1 – 2 пункта 
размером шрифта.  

Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который состоит из 
слова «Таблица», ее порядкового номера и названия, отделенного от номера 
знаком тире. Заголовок следует помещать над таблицей слева, без абзацного 
отступа. 

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими 
правилами: 

– допускается применять в таблице шрифт на 1 – 2 пункта меньший, 
чем в тексте работы; 

– не следует включать в таблицу графу «Номер по порядку». При 
необходимости нумерации показателей, включенных в таблицу, порядковые 
номера указывают в боковике таблицы непосредственно перед их 
наименованием; 

– таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 
следующий лист. При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок 
указывают один раз над первой частью, слева над другими частями пишут 
слово «Продолжение». Если в работе несколько таблиц, то после слова 
«Продолжение» указывают номер таблицы, например: «Продолжение 
таблицы 1.2»; 

– таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 
помещать одну часть под другой в пределах одной страницы, повторяя в 
каждой части таблицы боковик. Заголовок таблицы помещают только над 
первой частью таблицы, а над остальными пишут «Продолжение таблицы» 
или «Окончание таблицы» с указанием ее номера; 

– таблицу с небольшим количеством граф допускается делить на части 
и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, отделяя их друг от 
друга двойной линией и повторяя в каждой части головку таблицы; 

– если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит 
из одного слова, то его после первого написания допускается заменять 
кавычками; если из двух или более слов, то его заменяют словами «То же» 
при первом повторении, а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо 
повторяющихся цифр, марок, знаков, математических, физических и 
химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в 
какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк; 

– заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной, если они 
составляют одно предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют 
самостоятельное значение. Допускается нумеровать графы арабскими 
цифрами, если необходимо давать ссылки на них по тексту работы; 

– заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 
таблицы. При необходимости допускается располагать заголовки граф 
параллельно графам таблицы; 
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– головка таблицы отделяется линией от остальной части таблицы. 
Слева, справа и снизу таблица также ограничивается линиями. 
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки и графы 
таблицы, могут не проводиться, если это не затрудняет чтение таблицы; 

– не допускается разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 
диагональными линиями; 

– в случае прерывания таблицы и переноса ее части на следующую 
страницу в конце первой части таблицы нижняя, ограничивающая ее черта, 
не проводится. 

Образцы оформления иллюстраций и таблиц содержатся в 
Приложении Н. 

 
4.1.6 В дипломной работе должны быть подписи и даты: 
студента: 
1) на титульном листе дипломной работы; 
2) на 2-й странице Задания на дипломную работу; 
3) на последней странице Списка использованных источников; 
научного руководителя: 
1) на титульном листе дипломной работы; 
2) на 2-й странице Задания на дипломную работу; 
3) на последней странице Отзыва; 
рецензента: 
1) на последней странице Рецензии; 
заведующего кафедрой: 
1) на титульном листе дипломной работы; 
2) на 1-й странице Задания на дипломную работу.  
 
5. ДОПУСК, ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ 
Важным этапом успешного окончания обучения является работа 

студента по подготовке к защите дипломной работы. Как показывает 
практика, студенты к этому вопросу нередко проявляют поспешное и 
упрощенное отношение, что в конечном итоге может оказать существенное 
влияние на уровень оценки дипломной работы членами ГЭК. 

5.1 Допуск к защите дипломной работы 
Законченная дипломная работа, подписанная студентом и 

консультантами (при его наличии), представляется руководителю, который 
составляет на нее отзыв. 

В отзыве руководителя дипломной работы должны быть отмечены: 
- актуальность темы дипломной работы, 
- объем выполнения задания, 
- степень самостоятельности и инициативности студента, 
- умение студента пользоваться специальной литературой, 
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- способности студента к исследовательской работе, 
- возможность использования полученных результатов в сфере 

правоприменительной деятельности,  
- оценка дипломной работы по десятибалльной шкале, 
- возможности присвоения выпускнику соответствующей 

квалификации (Приложение П). 
Дипломная работа и отзыв руководителя не позднее чем за две недели 

до защиты дипломной работы представляются заведующему кафедрой, 
который: 

- выясняет вопрос о готовности студента к защите; 
- решает вопрос о возможности его допуска к защите дипломной 

работы. 
Допуск студента к защите фиксируется подписью заведующего 

кафедрой на титульном листе дипломной работы. 
Если заведующий кафедрой приходит к выводу о несоответствии 

содержания дипломной работы заданию и предъявляемым требованиям, этот 
вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя 
дипломной работы. При отрицательном заключении кафедры протокол 
заседания представляется через декана факультета на утверждение ректору, 
после чего студент информируется о том, что он не допускается к защите 
дипломной работы. 

Дипломная работа, допущенная к защите, направляется заведующим 
кафедрой на рецензию. Рецензенты дипломных работ утверждаются деканом 
факультета по представлению заведующего кафедрой не позднее одного 
месяца до защиты из числа профессорско-преподавательского состава 
других кафедр, вузов, специалистов других учреждений и организаций, 
обладающих необходимым уровнем юридической подготовки.  

В рецензии должны быть отмечены: 
- актуальность темы дипломной работы, 
- степень соответствия дипломной работы заданию, 
- логичность построения материала, 
- наличие по теме дипломной работы критического обзора литературы, 

его полнота и последовательность анализа, 
- полнота описания проведенных исследований,  
- наличие аргументированных выводов и предложений по результатам 

дипломной работы, 
- практическая значимость дипломной работы, возможность 

использования полученных результатов, 
- недостатки и слабые стороны дипломной работы, 
- замечания по оформлению дипломной работы и стилю изложения 

материала, 
- оценка дипломной работы по десятибалльной шкале.  
Рецензент имеет право затребовать у студента – автора дипломной 

работы, дополнительные материалы, касающиеся существа проделанной 
работы (Приложение Р).  
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5.2 Подготовка к защите дипломной работы 
Подготовка к защите дипломной работы включает: 
1) ознакомление студента с отзывом и рецензией (не менее чем за 

сутки до защиты); 
2) подготовка студентом речи для защиты дипломной работы; 
3) подготовка материалов и технических средств при использовании с 

разрешения кафедры информационных технологий;  
4) консультирование студента с научным руководителем по процедуре 

защиты дипломной работы, обсуждение содержания речи на защите, в том 
числе ответов на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии; 

5) информирование научного руководителя (консультанта) о дате 
защиты и приглашение их к участию. 

5.3 Защита и порядок оценки дипломной работы 

5.3.1 Защита дипломной работы 
Дипломная работа во время защиты находится у председателя и членов 

ГЭК. В этой связи целесообразно на защиту с собой, кроме текста 
выступления и материалов информационных технологий, взять второй 
экземпляр текста дипломной работы, что позволит более точно и грамотно 
ответить на вопросы со стороны членов ГЭК. 

На защиту одной дипломной работы отводится не более 30 минут. 
Процедура защиты дипломной работы устанавливается председателем ГЭК и 
включает: 

- Доклад студента (10-15 мин., в этот период включается и время 
использования информационных технологий), содержащий следующие 
рекомендуемые структурные элементы: 
1) приветствие председателю и членам Государственной 

экзаменационной комиссии; 
2) название темы дипломной работы; 
3) актуальность темы; 
3) объект и предмет исследования; 
4) цель и задачи исследования; 
5) методы исследования; 
6) структура (план) дипломной работы; 
7) выводы и предложения, сформулированные в Заключении; 
8) ответы на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии 

(Приложение С). 
По своему усмотрению студент может выразить благодарность 

научному руководителю и рецензенту (с указанием их ученой степени, 
ученого звания, должности, фамилии, имени и отчества).  

- использование информационных технологий (при их наличии); 
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- чтение отзыва и рецензии или непосредственные выступления 
научного руководителя и рецензента, если они присутствуют на 
заседании ГЭК; 

- вопросы членов ГЭК и ответы на них дипломника. 
Защита заканчивается предоставлением выпускнику заключительного 

слова, в котором он вправе высказать свое мнение по замечаниям и 
рекомендациям, сделанным в процессе обсуждения работы. 

5.3. 2 Оценка результатов защиты дипломной работы 
После окончания защиты дипломных работ ГЭК продолжает свою 

работу на закрытой части заседания, на которой с согласия председателя 
комиссии могут присутствовать руководители и рецензенты дипломных 
работ. 

В ходе закрытого заседания члены ГЭК: 
- оценивают результаты защиты дипломной работы; 
- решают вопрос о присвоении выпускникам соответствующей 

квалификации; 
- решают вопрос о выдаче выпускникам диплома о высшем 

образовании с отличием или без отличия. 
Результаты защиты дипломной работы принимается большинством 

членов ГЭК открытым голосованием и оцениваются отметками в баллах по 
десятибалльной шкале. При равном числе голосов голос председателя ГЭК 
является решающим. Результаты защиты дипломных работ, решения о 
присвоении квалификации, выдачи дипломов о высшем образовании 
оглашаются в этот же день после оформления соответствующих 
протоколов. 

Студенты, не допущенные к защите дипломной работы или не 
защитившие дипломную работу, отчисляются из вуза, и они допускаются 
к повторной защите дипломной работы в соответствии с графиком 
работы ГЭК последующих учебных лет.  

Студентам, не защищавшим дипломной работы по уважительной 
причине (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия и иное), 
подтвержденной документально, ректором вуза на основании заявления 
обучающегося и представления декана продлевается обучение на срок, 
устанавливаемый в соответствии с причиной непрохождения итоговой 
аттестации. 

III ПОДГОТОВКА, ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Курсовая работа как форма текущей аттестации обучающихся при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 
I ступени: 

- выполняется студентами в соответствии с учебным планом 
специальности 24-01-02 «Правоведение»; 
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- представляет собой одну из форм текущей аттестации студентов и 
контроля за усвоением программного материала;  

- является видом самостоятельной работы обучающихся;  
- направлена на решение в ее рамках конкретной учебной задачи;  
- выступает в качестве звена, связующего теоретическую подготовку 

студента с практикой работы по специальности 
- фактически имеет статус экзамена, так как оценка за курсовую 

работу вносится в зачетную книжку наравне с экзаменационными 
оценками.  
Курсовая работа должна быть выполнена на основе глубокого изучения 

действующего законодательства, международных стандартов, научных 
разработок по теме работы. Кроме того, выполнение работы требует от 
студента не только знаний общей и специальной литературы по теме, но и 
умения проводить аналитические исследования, увязывать вопросы теории с 
юридической практикой, делать обобщения, выводы и предложения по 
совершенствованию законодательства и деятельности юридических 
структур. 

 
Общими требованиями к курсовой работе являются: 
1. четкость и последовательность изложения материала; 
2. краткость и ясность формулировок; 
3. конкретность изложения результатов и выводов. 
В рамках курсовой работы предполагается достижение следующих 

целей: 
- ознакомление студентов с приемами и методами проведения научно-

исследовательской работы; 
- выработка самостоятельности суждений при анализе проведенных 

исследований, обобщении судебно-следственной практики, 
современных явлений общественной жизни; 

- совершенствование умений работы с юридической литературой, 
нормативно-правовыми актами, опубликованными и 
неопубликованными материалами юридической практики; 

- развитие навыков нахождения и выделения главных положений, 
относящихся к изучаемой теме; 

- расширенное изучение действующего законодательства, другого 
нормативного материала в рамках подготовки курсовой работы; 

- привитие навыков исследовательской работы и трудолюбия; 
- выработка умения публичной защиты; 
- подготовка к более сложной задаче – выполнению дипломной работы. 

Темы курсовых работ по конкретным учебным дисциплинам 
разрабатываются кафедрой уголовного права и криминалистики, ежегодно 
пересматриваются и утверждаются заведующим кафедрой до начала 
семестра, в котором предусмотрено их выполнение в соответствии с 
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учебными планами. 
Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы из 

числа утвержденных на кафедре или самостоятельно предложить свою тему 
с обоснованием целесообразности ее исследования.  

Для формирования у студентов умений и навыков работы в команде 
возможна выдача группового задания, предусматривающего работу 
нескольких обучающихся над одной темой курсовой работы. В этом случае 
каждому из них устанавливается индивидуальный объем задач в 
соответствии с объемом и уровнем общих требований.  

При выборе темы курсовой работы студенту следует ориентироваться, 
в первую очередь, на проблемы, изучение которых существенно углубит и 
расширит его юридические знания. 

Студенты дневной формы обучения должны использовать материалы, 
собранные в организациях, предприятиях, учреждениях в период практики. 

Вместе с тем, если студент работает в правоохранительных органах и 
обучается на юридическом факультете заочно, то желательно, чтобы его тема 
в той или иной мере была связана с его профессиональной деятельностью. 
Тогда он сможет использовать конкретный фактический материал 
правоприменительной деятельности по месту работы, что вызовет больший 
интерес у него самого и работа будет носить более творческий характер. В 
таких работах, как правило, содержится больше предложений по 
совершенствованию уголовного законодательства и практики его 
применения. 

Задание по курсовой работе разрабатывается и выдается студенту 
руководителем работы: 

- очной формы обучения – в первые две недели после начала семестра, в 
котором учебным планом ее выполнение предусмотрено; 

- заочной формы обучения – на лабораторно-экзаменационной 
(установочной) сессии, предшествующей семестру, в котором учебным 
планом предусмотрено ее выполнение. 
Студент совместно с руководителем уточняет круг вопросов, 

подлежащих изучению, составляет план исследования, определяет структуру 
работы, сроки выполнения ее этапов, определяет необходимую литературу. 

 

2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
1. Формирование замысла (осмысление темы, задания). 
2. Поиск и отбор материалов (правовых источников, отечественной и 

зарубежной литературы по теме исследования), их изучение, обработка.  
3. Группировка и систематизация материалов (составление плана). 
4. Теоретическое исследование по теме курсовой работы. 
5. Практическая часть курсовой работы. 
6. Написание текста. 
7.Оформление курсовой работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 
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8. Защита курсовой работы. 
3 СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМ И ЗАЩИТА 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию 

избранной темы и отдельных ее вопросов.  

3.1 Структурные элементы курсовой работ: 

- титульный лист;  
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
 
3.2 Объем курсовой работы 

Объем основной части курсовой работы составляет 30-35 страниц 
печатного текста (без приложений). 

Объем введения и заключения не должен превышать 2-3 страниц 
машинописного текста. 

3.3 Особенности оформления курсовой работы 

Курсовая работа не только должна быть содержательной и 
самостоятельной, но и быть правильно оформленной. 

Титульный лист работы оформляется согласно Приложению Т. 
Курсовая работа подписывается студентом и руководителем работы на 

титульном листе с указанием даты. 
В остальном оформление курсовой работы аналогично оформлению 

дипломной работы (см. раздел 2 настоящих «Методических рекомендаций 
по написанию и оформлению дипломных и курсовых» для специальности 24-
01-02 «Правоведение»). 

Выполненную курсовую работу студент в установленный срок (см. 
информационный стенд и сайт УО «ПГУ»: www.psu.by, кафедра уголовного 
права и криминалистики) сдает на кафедру, где она регистрируется и 
передается научному руководителю, который в течение десяти дней 
осуществляет ее проверку (рецензирование) и принимает решение о допуске 
к защите.  

3.4 Критерии оценки курсовой работы 

Критериями оценки курсовой работы (отражаются в рецензии 
научного руководителя) являются: 

- Актуальность темы исследования; 
- Соответствие содержания работы теме; 
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- Глубина проработки материала; 
- Правильность и полнота разработки поставленных вопросов; 
- Объем использованных нормативных правовых актов, учебной, 

монографической литературы и научных публикаций прежде всего 
белорусских авторов; 

- Результативность проведенного практического исследования и 
качество использованного материала; 

- Степень самостоятельности; 
- Оригинальность и значимость выводов и предложений для 

последующей практической деятельности; 
- Общий и специальный уровень грамотности; 
- Соответствие оформления курсовой работы стандартам. 

Рецензия заканчивается выводом, может ли работа быть допущена к 
защите, о чем на титульном листе руководителем делается отметка 
«Допущена к защите». 

 
Курсовая работа, которая: 
а) выполнена студентом не самостоятельно, 
б) с нарушениями порядка, установленного настоящими 

Методическими рекомендациями, 
в) поверхностно и на низком учебно-теоретическом уровне путем 

механического дословного переписывания материала из учебников или 
научной литературы (плагиат), 

г) без ссылок на соответствующие нормативные правовые акты, 
учебные и научно-теоретические источники прежде всего белорусских 
авторов, практические пособия, научно-практические комментарии УК, 
научные публикации, тематические постановления Пленума Верховного 
Суда и др.,  

д) с наличием принципиальных ошибок (неточностей) в раскрытии 
содержания исследуемых правовых институтов, 

к защите не допускается и возвращается студенту для исправления 
в установленный рецензентом срок указанных в рецензии недостатков.  

После исправления курсовая работа представляется на повторное 
рецензирование с обязательным представлением первой рецензии. 

 
3.5 Защита курсовой работы 

Защита курсовых работ осуществляется: 
- студентами дневной формы обучения – перед экзаменационной 

сессией в период зачетной недели; 
- студентами заочной формы обучения – во время лабораторно-

экзаменационной сессии в сроки, установленные заведующим кафедрой по 
согласованию с преподавателями соответствующих учебных дисциплин. 

Защита курсовых работ производится в пределах 10 минут перед 
комиссией, которая формируется за 10-15 дней до защиты заведующим 
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кафедрой в составе не менее двух преподавателей, один из которых – 
руководитель курсовой работы.  

На защите студент должен кратко изложить содержание работы, дать 
исчерпывающие ответы на замечания руководителя и вопросы членов 
комиссии. Защита курсовых работ, выполненных по групповому заданию, 
производится в один день. Окончательная оценка курсовой работы 
выставляется комиссией большинством голосов по итогам защиты и качеству 
выполненной работы. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя. 

Пересдача неудовлетворительной отметки, полученной при защите 
курсовой работы, допускается один раз. 

Для повторной защиты курсовой деканом факультета назначается 
комиссия в составе не менее трех человек и устанавливается срок ее работы, 
с которым должен быть ознакомлен студент. 

В случае получения неудовлетворительной отметки или неявки 
студента при повторной защите курсовой работы обучающийся считается 
не ликвидировавшим академическую задолженность в установленные 
сроки. 

Лучшие курсовые работы по рекомендации научного руководителя 
могут быть предложены для защиты на студенческих научно-практических 
конференциях или использоваться в качестве учебных пособий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Образец заявления 
 

 
 Зав. кафедрой уголовного права и 

криминалистики 
 
(И.О. Фамилия) 
 
Студента _______________________ 
 
(Ф.И.О.,№ группы) 
(адрес постоянного проживания, для 
з/о – место работы, № тел.) 

 
 

Заявление 
Прошу утвердить написание дипломной работы по учебной 

дисциплине  ________________________________________________на тему 
«_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________» 
и назначить научным руководителем 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________. 

 
 
Подпись студента _____________________ 

Подпись научного руководителя _________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Календарный план подготовки дипломной работы 
 

Календарный 
период Содержание работы Форма отчетности 

Сентябрь 
выбор темы и согласование 
плана работы с научным 
руководителем 

Заявление 

Сентябрь-
ноябрь 

поиск и изучение 
литературы, разработка 
плана дипломной работы 

План дипломной работы и 
список изученной литературы 

Декабрь-март подбор, изучение и анализ 
эмпирического материала Консультации 

Январь Написание 1-го раздела Представление текста 1-го 
раздела руководителю 

Февраль Написание 2-го раздела Представление текста 2-го 
раздела  руководителю 

Март Написание 3-го раздела Представление текста 3-го 
раздела  руководителю 

До 20 апреля 

представление рабочего 
варианта дипломной 
работы научному 
руководителю 

Рабочий вариант дипломной 
работы 

Апрель-май 
доработка и устранение 
недостатков дипломной 
работы 

Консультации 

До 20 мая 

представление 
окончательного варианта 
дипломной работы 
научному руководителю 
для итоговой проверки и 
написания отзыва 

Окончательный вариант 
дипломной работы 

Май-июнь Предзащита и представление дипломной работы 
рецензенту  

Июнь-Июль Защита дипломной работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Образец оформления титульного листа 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Юридический факультет  
 

Кафедра уголовного права и криминалистики 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 
Зав. кафедрой уголовного 
права и криминалистики 
________ _________________ 
(подпись)  (И.О. 
Фамилия) 
«____» __________ 20__ г. 

 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

на тему «ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК СУБЪЕКТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ» 

 
Специальность 1-24-01-02 «Правоведение» 

Специализация 1-24-01-02-03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» 
 
 
 

Студент группы _____:     _____________________________ 
         (Ф.И.О., подпись, дата) 
 
 
Руководитель: 
старший преподаватель кафедры 
уголовного права и криминалистики, 
канд. юр. наук, доцент     _____________________________ 
         (Ф.И.О., подпись, дата) 
 
 
Консультанты по разделу (наименование раздела):  
Заместитель прокурора г. Новополоцка, 
мл. советник юстиции      _____________________________ 
        (Ф.И.О., подпись, дата) 
 

 
Новополоцк 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец оформления задания 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Юридический факультет 

Кафедра уголовного права и криминалистики 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой уголовного 
права и криминалистики 
__________________ 
«____»____________________201___г. 

 

ЗАДАНИЕ  

по подготовке дипломной работы 

Студенту (ке)   группы:     07 ПР – 3   Шек Анастасия Александровна   

Специальность:  1-24 01 02.    «Правоведение»  
Специализация:   1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная  

деятельность» 
1. Тема дипломной работы: Субъект преступления по уголовному 

законодательству Республики Беларусь. 
2. Утверждена приказом по вузу № _____   от   ____________201___ г. 
3. Дата выдачи задания:       «___» _____________ 201___ г. 
4. Исходные данные к  дипломной работе: 

1. Научно-практич. коммент. УК Республики  Беларусь  (под ред. А.В. 
Баркова – Мн.: ГИУСТ  БГУ  -2010. 

2.  Комментарий к УК РФ (под ред. Ю.И. Скуратова – М.: Изд-во «Норма»-
2001. 

3.  Уголовный кодекс Украины: Научно-практич. комментарий (Ответ. ред. 
Е.Л. Стрельцов – Харьков: ООО «Одиссей» -2005. 

4. Уголовное право. Общая часть (Под ред. В.М. Хомича. –Мн.: «Тесей» - 
2005. 

5.  Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие (Э.А. Саркисова. – Мн.: 
«Тесей», 2005. 

6. Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1 / Под ред. Кузнецовой 
Н.Ф., Тяжковой И.М. – М.: Зерцало, 1999. – 578 с. 

7. Бабий, Н.А.  Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть : учебник / 
Н. А. Бабий. - Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. - 662 /с 

8.    Судебная практика по уголовным делам : вопросы уголовного и уголовно-
процессуального права : сборник действующих постановлений Пленума Верховного Суда 
РБ, обзор судеб. практики, постановлений и определений кассационных и надзорных судеб. 
инстанций за 2005 - 2009 гг. / сост. Н.А. Бабий. - Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. 

9.  Козлов А.П. Понятие преступления, - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 
10.  Павлов В.Г. Субъект преступления – СПб: Юрид. центр Пресс, 2001. 
11. Статьи в журналах «Судовы весн1к», «Юстиция Беларуси», 

«Уголовное право» (РФ), «Правоведение» (РФ), «Законность» (РФ) и др. 
12. Материалы судебно-следственной практики. 
13.  Статистические данные. 
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5. Перечень подлежащих разработке в дипломном проекте вопросов или 

краткое содержание дипломной работы: 
1. История развития понятия «Субъект преступления» в уголовном 

праве Республики Беларусь 
1.1 Формирование понятия «Субъект преступления» в уголовном 

законодательстве  на территории современной Беларуси до 1917 г. 
1.2 Понятие субъекта преступления в уголовном праве Республики 

Беларусь советского периода. 
2. Понятие субъекта преступления в современном национальном 

уголовном законодательстве 
2.1 Общие положения учения о  субъекте преступления  
2.2 Возрастные признаки субъекта преступления 
2.3 Вменяемость и невменяемость субъекта преступления 
2.4 Возрастная «невменяемость» субъекта преступления 
2.5 Понятие уменьшенной вменяемости  
3. Специальный субъект преступления 
3.1 Понятие специального субъекта 
3.2 Классификация специальных субъектов преступления 
3.3 Особенности квалификации преступлений со специальным  

субъектом 
6. Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Образец оформления реферата 

РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 85 с., 11 рис., 19 табл., 51 источник, 9 приложений. 
Ключевые слова: ХУЛИГАНСТВО, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, 

ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ ИЛИ УГРОЗА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, 
УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЦИНИЗМ, ПОВТОРНОСТЬ, ГРУППА ЛИЦ, 
СОПРОТИВЛЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ. 

В дипломной работе исследованы объективные и субъективные 
признаки хулиганства по уголовному праву Республики Беларусь. 

Объектом дипломной работы являются общественные отношения в 
сфере охраны общественного порядка в Республики Беларусь. 

Предмет исследования - уголовно-правовая норма, устанавливающая 
уголовную ответственность за хулиганство в Республике Беларусь. 

Цель дипломной работы - комплексная характеристика объективных и 
субъективных признаков хулиганства по уголовному законодательству 
Республики Беларусь. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Провести историческое исследование развития норм об уголовной 

ответственности за хулиганство. 
2. Исследовать современные подходы в законодательстве и теории 

уголовного права к понятию и признакам хулиганства. 
3. Дать уголовно-правовую характеристику объективных признаков 

состава хулиганства, относящихся к его объекту и объективной стороне. 
4. Охарактеризовать субъективные признаки состава хулиганства, 

характеризующие его субъекта и субъективную сторону. 
5. Дать характеристику квалифицирующих и особо квалифицирующих 

признаков, образующих соответственно злостное и особо злостное 
хулиганство. 

Методы исследования. Методологической основой исследования 
являются общенаучные методы диалектики, формальной логики и 
системного анализа, в частности, общелогические методы анализа, синтеза, 
индукции, дедукции и аналогии, методы наблюдения, описания и сравнения, 
а также современные исторический, формально-юридический, 
статистический и сравнительно-правовой методы. 

Дипломная работа может быть использована в учебном процессе, а 
также практическими работниками органов уголовного преследования и 
судьями при квалификации хулиганства и других насильственных 
преступлений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Образец оформления условных обозначений 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Конституция – Конституция Республики Беларусь 
УК – Уголовный Кодекс Республики Беларусь 
УИК – Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь 
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 
КоАП – Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях 
ПИКоАП – Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях 
ИУОТ – Исправительное учреждение открытого типа 
СМ – Совет Министров Республики Беларусь 
УК РФ – Уголовный Кодекс Российской Федерации 
ст. – статья законодательства 
ч. – часть статьи 
с. – страница 
п. – пункт 
т.д. – так далее 
г. – год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Образец оформления содержания дипломной работы 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………..……..….3 
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об ответственности за хулиганство…………………………………………...8 
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ЗЛОСТНОГО ХУЛИГАНСТВА ……………………………………………...54 
4.1 Злостное хулиганство …………………………………………………..….54 
4.2 Особо злостное хулиганство……………………………………………....60 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………68 
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ПРИЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………….......80 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Образец оформления введения дипломной работы 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломной работы определяется ... 
Тема работы соответствует приоритетному научному направлению в 

науке уголовного права. Работа подготовлена в рамках зарегистрированной 
научно-исследовательской темы кафедры … Учреждения образования …: 
«Название темы», № государственной регистрации ____ от ___________. 

Тема работы согласуется с мероприятиями Государственной 
программы по борьбе с преступностью и коррупцией на ... гг. (утв. Указом 
Президента Республики Беларусь от ... № ...) [...], соответствует п. ... Перечня 
приоритетных направлений научных исследований Республики Беларусь на 
... гг. (утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от ... № 
...) [...]. 

Объектом дипломной работы являются общественные отношения в 
сфере охраны общественного порядка в Республики Беларусь. 

Предмет исследования - уголовно-правовая норма, устанавливающая 
уголовную ответственность за хулиганство в Республике Беларусь. 

Цель дипломной работы - комплексная характеристика объективных и 
субъективных признаков хулиганства по уголовному законодательству 
Республики Беларусь. 

Для достижения цели дипломного исследования были поставлены 
следующие задачи: 

1. Провести историческое исследование развития норм об уголовной 
ответственности за хулиганство. 

2. Исследовать современные подходы в законодательстве и теории 
уголовного права к понятию и признакам хулиганства. 

3. Дать уголовно-правовую характеристику объективных признаков 
состава хулиганства, относящихся к его объекту и объективной стороне. 

4. Охарактеризовать субъективные признаки состава хулиганства, 
характеризующие его субъекта и субъективную сторону. 

5. Дать характеристику квалифицирующих и особо квалифицирующих 
признаков, образующих соответственно злостное и особо злостное 
хулиганство. 

Методы исследования. Методологической основой исследования 
являются общенаучные методы диалектики, формальной логики и 
системного анализа, в частности, общелогические методы анализа, синтеза, 
индукции, дедукции и аналогии, методы наблюдения, описания и сравнения, 
а также современные исторический, формально-юридический, 
статистический и сравнительно-правовой методы. 

Характеристика источников. Проблема уголовной ответственности 
за хулиганство в теории уголовного права рассматривалась достаточно 
активно в 60-е и 70-е годы прошлого века. В частности, вопросы уголовно-
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правовой характеристики хулиганства и ответственности за это преступление 
исследовали в своих трудах такие видные советские учёные, как Б.В. 
Волженкин [15], Л.Д. Гаухман [16; 17; 18; 19; 20], П.Ф. Гришанин [21; 22], 
И.Н. Даньшин [23; 24], И.Я. Козаченко [32], НИ. Коржанский [35; 36] и др. 

В последние годы в Российской Федерации продолжается активное 
исследование вопросов уголовно-правовой оценки хулиганства, защищен ряд 
кандидатских диссертаций, в частности, B.C. Егоровым [25; 26], Ю.И. Жихом 
[27], В.И. Зарубиным [28; 29], B.C. Коноваловым [34], В.А. Шинкаруком [54] 
и некоторыми другими. 

Вместе с тем многие аспекты хулиганства и его юридической оценки 
до сих пор в полной мере не изучены, среди ученых единства мнений нет, на 
практике достаточно часто допускаются ошибки при квалификации 
хулиганства и применении мер уголовной ответственности. 

Следует отметить, что в Республике Беларусь по проблематике 
уголовной ответственности за хулиганство подготовлена и в 2005 г. 
защищена только одна кандидатская диссертация - П.И. Сащеко [48], он же 
опубликовал ряд статей по этой теме [46; 47]. Известный ученый в области 
административного права А. Крамник в последнее десятилетие исследовал 
проблемы административной ответственности за мелкое хулиганство [38; 39; 
40]. Необходимо назвать также опубликованные в 70-е гг. XX века работы 
белорусского ученого В.Т. Калмыкова [30; 31]. Больше в последние 
десятилетия данная тема на диссертационном и монографическом уровне в 
Беларуси не разрабатывалась. 

Теоретические проблемы квалификации хулиганства изложены в 
современных комментариях к Уголовному кодексу Республики Беларусь 
1999 г. (далее - УК), изданных после его принятия в 2003, 2007 и 2010 гг. [33; 
43; 44], а также в подготовленных белорусскими учеными современных 
учебных пособиях по Особенной части уголовного права [51; 52]. 

Нормативную базу дипломной работы составили нормативные 
правовые акты уголовного законодательства, в том числе современный УК, а 
также постановления Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР, 
Российской Федерации и Республики Беларусь. В частности, действующее 
постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24 марта 
2005 г. № 1 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве» [11]. 

Эмпирическую базу дипломной работы составила следственно-
судебная практика правоохранительных органов [13; 14; 18; 23]. 

Структура дипломной работы предопределяется целью и задачами 
исследования, включает титульный лист, содержание, введение, четыре 
раздела с подразделами, заключение, список использованных источников и 6 
приложений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Образец оформления характеристики источников во Введении 
 

 «Нормативную базу дипломной работы составили международно-
правовые акты - Конвенция ООН против коррупции и Европейская конвенция 
об уголовной ответственности за коррупцию [2; 3], нормативные правовые 
акты Республики Беларусь -Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. [5], 
антикоррупционное законодательство [7; 9], заключение Конституционного 
Суда Республики Беларусь [11], постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь [14; 15], уголовное законодательство Российской 
Федерации и Украины [16; 17]. 

Уголовно-правовому анализу должностных преступлений посвящены 
изданные как до 1991 г., так и в последние два десятилетия труды советских и 
российских ученых А.Я. Дениса [29; 30], Б.В. Волженкина [38], А.В. Галаховой 
[39], Б.В. Здравомыслова [46], А.К. Квициния [47], С.В.Максимова [61], 
В.Е.Мельникова [62], А.В. Шнитенкова [77], П.С. Яни [78] и др. 

Большое внимание теоретическому исследованию проблем квалификации 
преступлений против интересов службы уделили современные белорусские 
ученые Н.А. Бабий [54, с. 212-227, 310-343, 347-357; 31; 32; 33; 34; 35], А.В. 
Барков [53, с. 14-19; 54, с. 78-102, 357-360; 63, с. 10-16; 36; 37], А.И. 
Добродей [40; 41; 42; 43; 44; 45], A.M. Клим [49; 50; 51; 52], В.В. Лосев [55; 
56; 57; 58; 59], А.И. Лукашов [60], Э.А. Саркисова [71; 72], В.М. Хомич [53, с. 
1055-1090; 54, с. 16-59, 240-271; 63, с. 896-924; 64, с. 514-577; 74, с. 800-849; 
75; 76] и др. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные [36; 
47], в том числе оформленные в виде приложений к дипломной работе 
(Приложения А-Г), опубликованная юридическая практика, в т.ч. обобщения 
судебной практики [28; 29], архивные уголовные дела, изученные автором в 
Витебском  областном суде и суде г. Новополоцка [78; 79; 80]. 

Однако монографических исследований теории и практики ответст-
венности за коррупционные преступления в Республике Беларусь пока нет. На 
диссертационном уровне эти проблемы разработаны недостаточно. В 
последние годы отдельным вопросам были посвящены лишь два белорусских 
диссертационных исследования - О.З. Рыбаключевой на тему «Уголовная 
ответственность сотрудников органов внутренних дел за превышение власти 
или служебных полномочий» (2003 г.) [70] и А.И. Добродея «Уголовно-
правовая оценка получения взятки» (2005 г.) [40]. 

Вместе с тем многие аспекты юридической оценки коррупционных 
преступлений до сих пор в полной мере не изучены, среди ученых единства 
мнений нет, на практике достаточно часто допускаются ошибки при их 
квалификации, что требует продолжения теоретической разработки темы». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
Образец оформления заключения дипломной работы 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное в ходе написания дипломной работы исследование 
позволило сформулировать следующие теоретические выводы, а также 
предложения по совершенствованию уголовного законодательства и 
практики его применения. 

Теоретические выводы. 
Проведенное историческое исследование генезиса норм уголовного 

законодательства об ответственности за хулиганство приводит к выводу о 
том, что ... 

Анализ мнений ученых в области уголовного права и практики 
применения уголовного законодательства позволяет сделать вывод о том, что 
законодательное определение понятия «хулиганство», сформулированное в 
ч. 1 ст. 339 УК, хотя и является более конкретизированным по сравнению с 
ранее действовавшим уголовным законодательством, все же не лишено 
недостатков. Современное понятие не устанавливает четких границ 
разграничения уголовно-наказуемого хулиганства и мелкого хулиганства в 
случаях, когда хулиганство было сопряжено с уничтожением или 
повреждением имущества, что приводит к расширению уголовной 
репрессии. 

Представляется необходимым оговорить размер имущественного вреда 
(ущерба) применительно к составу уголовно-наказуемого хулиганства (ст. 
339 УК) прямо в тексте УК, определив его в размере, соответствующем и 
более базовых величин. 

В целях индивидуализации наказания за хулиганство, совершенное без 
квалифицирующих признаков, представляется целесообразным дополнить 
санкцию ч. 1 ст. 339 УК таким видом наказания, как ограничение свободы, 
что позволит снизить количество лиц, направляемых в места лишения 
свободы за такое хулиганство, и будет способствовать реализации 
Концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и 
порядка их исполнения. 

Предложения по совершенствованию законодательства. 
Дополнить ст. 339 УК «Хулиганство» примечанием следующего 

содержания: 
«Уголовно-наказуемое хулиганство образуют умышленные действия, 

грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение 
к обществу, сопровождающиеся уничтожением или повреждением чужого 
имущества в размере, соответствующем и более базовых величин». 

Дополнить санкцию ч. 1 ст. 339 УК наказанием в виде ограничения 
свободы на срок до трех лет, изложив абзац 2 ч. 1 ст. 339 УК в следующей 
редакции: 
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«наказываются общественными работами, или штрафом, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до 
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 
лишением свободы на срок до трех лет». 

Предложения по совершенствованию практики применения уголовного 
права органами уголовного преследовании и судами. 

Предлагаются правила разграничения уголовно-наказуемого 
хулиганства и мелкого хулиганства (административного правонарушения): 
… 

Предлагаются правила квалификации хулиганства и отграничения его 
от преступлений против человека и против собственности: … 

Предлагаются правила квалификации особо злостного хулиганства, 
совершенного с применением оружия и других предметов, используемых в 
качестве оружия для причинения телесных повреждений: … 

Реализация законодателем этих предложений, а также применение на 
практике выработанных правил квалификации хулиганства позволят 
избежать ошибок в следственной и судебной практике, восполнить 
недостающие элементы в системе охраны общественного порядка в 
Республике Беларусь. 



 53 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
Образцы оформления Списка использованных источников 

 
а) Примеры описания самостоятельных изданий 
 

Характеристика 
источника Пример оформления 

Один, два или три 
автора 

Котаў, А.Л. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / A.I. Котаў. –  2-е выд. – 
Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 

 
 

Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт, В.А. Шотт. – Минск: 
Асар, 2004. – 525 с. 

 
 

Чикатуева, Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, Н.В. Третьякова; под 
ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 413 с. 

 
 

Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой организации / 
А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская; под ред. А.Е. Дайнеко. – Минск: 
Ин-т аграр. экономики, 2004. – 323 с. 

Четыре и более авторов Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. ред. С.В. 
Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 495 с. 

 
 

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / И.С. Андреев [и др.]; 
под общ. ред. Г.А. Василевича. – Минск: Амалфея, 2000. – 1071 с. 

 
 

Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т геол. наук; 
под общ. ред. А.С. Махнача. – Минск, 2004. – 391 с. 

Коллективный автор Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению / Ком. по 
энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь; сост. А.В. 
Филипович. – Минск: Лоранж-2, 2004. – 393 с. 

 
 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию 
Респ. Беларусь; редкол.: Л.М. Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 
202 с. 

 
 

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Федерации, Ин-т воен. 
истории; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М.: Большая рос. энцикл.: РИПОЛ 
классик, 2002. – 1663 с. 

Многотомное издание Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. –Мінск: 
Экаперспектыва, 2000-2005. – 6 т. 

 Гісторыя Беларуси: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. –Мінск: 
Экаперспектыва, 2000-2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII 
ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.; Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі 
(канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 

 
 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. –Мінск: 
Беларус. навука, 2001. – 3 т. 

Отдельный том в 
многотомном издании 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. –Мінск: 
Экаперспектыва, 2000-2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIII 
ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с. 

 
 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. –Мінск: 
Экаперспектыва, 2000-2005. – Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец 
XVIII-пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 

 
 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. –Мінск: 
Беларус. навука, 2001. – Т. 1: Вершы, паэмы, пераклады, наследаванні, чарнавыя 
накіды. – 751 с. 

 
 

Российский государственный архив древних актов: путеводитель: в 4 т. / сост.: 
М.В. Бабич, Ю.М. Эскин. – М.: Археогр. центр, 1997. – Т. 3, ч. 1. – 720 с. 

Законы и 
законодательные 
материалы 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 
г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с. 

 
 

Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 
г.: офиц. текст. – М.: Юрист, 2005. – 56 с. 

 
 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 10 
янв. 2000 г. № 361-3:с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: 
Дикта, 2004. – 59 с. 
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Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 30 
мая 2001 г.: одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г.: текст Кодекса по состоянию на 
10 февр. 2001 г. – Минск: Амалфея, 2005. – 83 с. 

Сборник статей, трудов Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня основания ЦНБ 
им. Я.Коласа НАН Беларуси: сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Центр, науч. б-ка; 
редкол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2004. – 174 с. 

 
 

Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической зависимости: сб. 
науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. В.В. Лелевич. – Гродно, 2004. 
– 223 с. 

Сборники без общего 
заглавия 

Певзнер, Н. Английское в английском искусстве / Н. Певзнер; пер. О.Р. 
Демидовой. Идеологические источники радиатора "роллс-ройса" / Э. Панофский; 
пер. Л.Н. Житковой. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 318 с. 

Материалы 
конференций 

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы общества и 
бизнеса на пути к устойчивому развитию: материалы 7 Междунар. конф. Рос. о-ва 
экол. экономики, Санкт-Петербург, 23-25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т; под 
ред. И.П. Бойко [и др.]. – СПб., 2005. – 395 с. 

 
 

Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы 
развития: материалы V межвуз. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, 
Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. гос. ун-т; редкол.: О.Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. 
– Гродно, 2005. – 239 с. 

Инструкция Инструкция о порядке совершения операций с банковскими пластиковыми 
карточками: утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 30.04.04: текст по 
состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 23 с. 

 
 

Инструкция по исполнительному производству: утв. М-вом юстиции Респ. 
Беларусь 20.12.04. – Минск: Дикта, 2005. – 94 с. 

Учебно-методические 
материалы 

Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и ответах: учеб. 
пособие / Н.А. Горбаток; М-во внутр. дел Респ. Беларуь, Акад. МВД. – Минск, 
2005. – 183 с. 

 
 

Использование креативных методов в коррекционно-развивающей работе 
психологов системы образования: учеб.-метод, пособие: в 3 ч. / Акад. 
последиплом. образования; авт.-сост. Н.А. Сакович. – Минск, 2004. – Ч. 2: 
Сказкотерапевтические технологии. – 84 с. 

 
 

Корнеева, И.Л. Гражданское право: учеб. пособие: в 2 ч. / И.Л. Корнеева. – М.: 
РИОР, 2004. – Ч. 2. – 182 с. 

 
 

Философия и методология науки: учеб.-метод. комплекс для магистратуры / А.И. 
Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова. –Минск: Изд-во БГУ, 2004. – 108 с. 

Информационные 
издания 

Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. библиогр. указ. (1998–2003) / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. публич. науч.-техн. б-ка России; сост.: 
В.В. Климова, О.М. Мещеркина. – М., 2004. – 288 с. 

 
 

Щадов, И.М. Технолого-экономическая оценка экологизации угледобывающего 
комплекса Восточной Сибири и Забайкалья / И.М. Щадов. – М.: ЦНИЭИуголь, 
1992. – 48 с. – (Обзорная информация / Центр, науч.-исслед. ин-т экономики и 
науч.-техн. информ. угол, пром-сти). 

Каталог Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси / О.Р. Александрович [и др.]; 
Фонд фундам. исслед. Респ. Беларусь. –Минск, 1996. – 103 с. 

 
 

Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных металлов, 1921–
2003: каталог-справочник / ред.-сост. Л.М. Пряжникова. – М.: ИнтерКрим-пресс, 
2004. – 462 с. 

Авторское 
свидетельство 

Инерциальный волнограф: а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 С 13/00 / Ю.В. 
Дубинский, Н.Ю. Мордашова, А.В. Ференц; Казан, авиац. ин-т. – № 4497433; 
заявл. 24.10.88; опубл. 07.12.91 // Открытия. Изобрет. – 1991. – № 45. – С. 28. 

Патент Способ получения сульфокатионита: пат. 6210 Респ. Беларусь, МПК7 С 08 J 5/20, 
С 08 G 2/30 / Л.М. Ляхнович, С.В. Покровская, И.В. Волкова, С.М. Ткачев; 
заявитель Полоц. гос. ун-т. – № а 0000011; заявл. 04.01.00; опубл. 30.06.04 // 
Афіцыйны бюл. / Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. – 2004. – № 2. – С. 174. 

Стандарт Безопасность оборудования. Термины и определения: ГОСТ ЕН 1070–2003. – 
Введ. 01.09.04. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2004. – 21 с. 

Нормативно-
технические документы 

Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 
Порядок декларирования соответствия продукции. Основные положения = 
Нацыянальная сістэма пацвярджэння адпаведнасці Рэспублікі Беларусь. Парадак 
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дэкларавання адпаведнасці прадукцыі. Асноўныя палажэнні: ТКП 5.1.03–2004. –
Введ. 01.10.04. – Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2004. 
– 9 с. 

 
 

Государственная система стандартизации Республики Беларусь. Порядок 
проведения экспертизы стандартов: РД РБ 03180.53–2000. –Введ. 01.09.00. – 
Минск: Госстандарт: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2000. – 6 
с. 

Препринт Губич, Л.В. Подходы к автоматизации проектно-конструкторских работ в 
швейной промышленности / Л.В. Губич. – Минск, 1994. – 40 с. – (Препринт / 
Акад. наук Беларуси, Ин-т техн. кибернетики; №3). 

 
 

Прогноз миграции радионуклидов в системе водосбор – речная сеть / В.В. Скурат 
[и др.]. – Минск, 2004. – 51 с. – (Препринт / НАН Беларуси, Объед. ин-т энергет. и 
ядер, исслед. – Сосны; ОИЭЯИ–15). 

Отчет о НИР Разработка и внедрение диагностикума аденовирусной инфекции птиц: отчет о 
НИР (заключ.) / Всесоюз. науч.-исслед. ветеринар. ин-т птицеводства; рук. темы 
А.Ф. Прохоров. – М., 1989. – 14 с. –№ ГР 01870082247. 

 
 

Комплексное (хирургическое) лечение послеоперационных и рецидивных 
вентральных грыж больших и огромных размеров: отчет о НИР / Гродн. гос. мед. 
ин-т; рук. В.М. Колтонюк. – Гродно, 1994. – 42 с. –№ ГР 1993310. 

Автореферат 
диссертации 

Иволгина, Н.В. Оценка интеллектуальной собственности: на примере 
интеллектуальной промышленной собственности: автореф. ... дис. канд. экон. 
наук: 08.00.10; 08.00.05 / Н.В. Иволгина; Рос. экон. акад. – М., 2005. – 26 с. 

 
 

Шакун, Н.С. Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Тураўшчыне: (да праблемы 
лакальных тыпаў старажытнаславянскай мовы): аўтарэф. дыс. ... канд. філал. 
навук: 10.02.03 / Н.С. Шакун; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2005. – 16 с. 

Диссертация Анисимов, П.В. Теоретические поблемы правового регулирования защиты прав 
человека: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / П.В. Анисимов. – Н.Новгород, 2005. – 
370 л. 

 
 

Лук'янюк, Ю.М. Сучасная беларуская філасофская тэрміналогія: (семантычныя і 
структурныя аспекты): дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.01 / Ю.М. Лук'янюк. – 
Мінск, 2003. – 129 л. 

Депонированные 
научные работы 

Влияние деформации и больших световых потоков на люминесценцию 
монокристаллов сульфида цинка с микропорами / В.Г. Клюев [и др.]; Воронеж, 
ун-т. – Воронеж, 1993. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ 10.06.93, № 1620-В93 // Журн. 
приклад, спектроскопии. –1993.– Т. 59, №3–4. – С. 368. 

 Сагдиев, A.M. О тонкой структуре субарктического фронта в центральной части 
Тихого океана / A.M. Сагдиев; Рос. акад. наук, Ин-т океанологии. – М., 1992. – 17 
с. – Деп. в ВИНИТИ 08.06.92, № 1860-82 // РЖ: 09. Геофизика. – 1992. – № 11/12. 
– 11В68ДЕП. –С. 9. 

 
 

Широков, А.А. Исследование возможности контроля состава гальванических сред 
абсорбционно-спектроскопическим методом / А.А. Широков, Г.В. Титова; Рос. 
акад. наук, Ульян, фил. ин-та радиотехники и электроники. – Ульяновск, 1993. – 
12 с. – Деп. в ВИНИТИ 09.06.93, № 1561-В93 // Журн. приклад, спектроскопии. –
1993. – № 3–4. – С. 368. 

Архивные материалы 1. Архив Гродненского областного суда за 1992г. – Дело № 4/8117. 
2. Архив суда Центрального района г.Могилева за 2001 г. – Уголовное дело № 
2/1577 

 
 

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ).  
1. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 1295–1734. Дела о выдаче ссуды под залог имений, 
находящихся в Могилевской губернии (имеются планы имений) 1884–1918 гг.  
2. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990, 4994–5000, 5002–5013, 
5015–5016. Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Минской 
губернии (имеются планы имений) 1884–1918 гг.  
3. Фонд 277. – Оп. 2, 5, 6, 7, 8. 

Электронные ресурсы Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материалам изд-ва "Большая 
российская энциклопедия": в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – М.: Кордис & 
Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM): зв., цв. – Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 
2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. – 1 диск. 

 Регистр СНГ – 2005: промышленность, полиграфия, торговля, ремонт, транспорт, 
строительство, сельское хозяйство [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые 
дан. и прогр. (14 Мб). – Минск: Комлев И.Н., 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). 
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Ресурсы удаленного 
доступа 

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа: 
http://www.pravo.by. –Дата доступа: 25.01.2006. 

 
 

Proceeding of mini-symposium on biological nomenclature in the 21st centry [Electronic 
resource] / Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 1996. -Mode of access: 
http://www.mform.md.edu/PBIO/brum.html. –Date of access: 14.09.2005. 

 
б) примеры описания составных частей изданий 
 

Характеристика 
источника Пример оформления 

Составная часть книги Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда / Т.Ф. 
Михнюк // Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Т.Ф. Михнюк. – 2-
е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – С. 90–101. 

 
 

Пивоваров, Ю.П. Организация мер по профилактике последствий 
радиоактивного загрязнения среды в случае радиационной аварии / Ю.П. 
Пивоваров, В.П. Михалев // Радиационная экология: учеб. пособие / Ю.П. 
Пивоваров, В.П. Михалев. – М., 2004. – С. 117–122. 

 
 

Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя Российской Федерации / Л.Б. 
Ескина // Основы права: учебник / М.И. Абдулаев [и др.]; под ред. М.И. 
Абдулаева. – СПб., 2004. – С. 180–193. 

Составная часть сборника Коморовская, О. Готовность учителя-музыканта к реализации личностно-
ориентированных технологий начального музыкального образования / О. 
Коморовская // Музыкальная наука и современность: взгляд молодых 
исследователей: сб. ст. аспирантов и магистрантов БГАМ / Белорус. гос. акад. 
музыки; сост. и науч. ред. Е.М. Гороховик. – Минск, 2004. – С. 173–180. 

 
 

Войтешенко, Б.С. Сущностные характеристики экономического роста / Б.С. 
Войтешенко, И.А. Соболенко // Беларусь и мировые экономические процессы: 
науч. тр. / Белорус. гос. ун-т; под ред. В.М. Руденкова. – Минск, 2003. – С. 132–
144. 

 
 

Скуратов, В.Г. Отдельные аспекты правового режима закладных в 
постсоветских государствах / В.Г. Скуратов // Экономико-правовая парадигма 
хозяйствования при переходе к цивилизованному рынку в Беларуси: сб. науч. 
ст. / Ин-т экономики НАН Беларуси, Центр исслед. инфраструктуры рынка; под 
науч. ред. П.Г. Никитенко. – Минск, 2004. – С. 208–217. 

 
 

Якіменка, Т.С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фальклоры беларусаў 
/ Т.С. Якіменка // Беларуская музыка: гісторыя і традыцыі: зб. навук. арт. / 
Беларус. дзярж. акад. музыкі; склад. і навук. рэд. В.А. Антаневіч. – Мінск, 2003. 
– С. 47–74. 

Глава из книги Бунакова, В.А. Формирование русской духовной культуры / В.А. Бунакова // 
Отечественная история: учеб. пособие / С.Н. Полторак [и др.]; под ред. Р.В. 
Дегтяревой, С.Н. Полторака. – М., 2004. – Гл. 6. – С. 112–125. 

 
 

Николаевский, В.В. Проблемы функционирования систем социальной защиты в 
1970–1980 годах / В.В. Николаевский // Система социальной защиты: теория, 
методика, практика / В.В. Николаевский. – Минск, 2004. – Гл. 3. – С. 119–142. 

Часть из собрания 
сочинений, избранных 
произведений 

Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв.: у 23 т. – Мінск, 2003.– Т. 6. – 
С. 382–383. 

 
 

Сачанка, Б.І. Родны кут / Б. Сачанка // Выбр. тв.: у 3 т. – Мінск, 1995. – Т. 3: 
Аповесці. – С. 361–470. 

 
 

Пушкин, А.С. История Петра / А.С. Пушкин // Полн. собр. соч.: в 19 т. – М., 
1995. – Т. 10. – С. 11–248. 

 
 

Шекспир, В. Сонеты / В. Шекспир // Избранное. – Минск, 1996. – С. 732–749. 

Статьи из тезисов 
докладов и материалов 
конференций 

Пеньковская, Т.Н. Роль и место транспортного комплекса в экономике 
Республики Беларусь / Т.Н. Пеньковская // География в XXI веке: проблемы и 
перспективы: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию геогр. фак. 
БГУ, Минск, 4–8 окт. 2004 г. / Белорус. гос. ун-т, Белорус. геогр. о-во; редкол.: 
Н.И. Пирожник [и др.]. – Минск, 2004. – С. 163–164. 

 Ермакова, Л.Л. Полесский каравайный обряд в пространстве культуры / Л.Л. 
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 Ермакова // Тураўскія чытанні: матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Гомель, 4 
верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. дзярж. ун-т; рэдкал.: У.І. Коваль [і інш.]. -
Гомель, 2005. – С.173–178. 

 
 

Бочков, А.А. Единство правовых и моральных норм как условие построения 
правового государства и гражданского общества в Республике Беларусь / А.А. 
Бочков, Е.Ф. Ивашкевич // Право Беларуси: истоки, традиции, современность: 
материалы междунар. науч.-практ. конф., Полоцк, 21–22 мая 2004 г.: в 2 ч. / 
Полоц. гос. ун-т; редкол.: О.В. Мартышин [и др.]. – Новополоцк, 2004. – Ч. 1. –
С. 74–76. 

Статья из 
продолжающегося издания 

Ипатьев, А.В. К вопросу о разработке средств защиты населения в случае 
возникновения глобальных природных пожаров / А.В. Ипатьев, А.В. Василевич 
// Сб. науч. тр. / Ин-т леса НАН Беларуси. – Гомель, 2004. – Вып. 60: Проблемы 
лесоведения и лесоводства на радиоактивно загрязненных землях. – С. 233–238. 

Статья из журнала Бандаровіч, В.У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай музычнай лексіцы 
/ В.У. Бандаровіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. 
Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 49–54. 

 
 

Влияние органических компонентов на состояние радиоактивного стронция в 
почвах / Г.А. Соколик [и др.] // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. хім. навук. 
– 2005. – № 1. – С. 74-81. 

 
 

Масляніцына, I. Жанчыны ў гісторыі Беларусі /1. Масляніцына, М. Багадзяж // 
Беларус. гіст. часоп. – 2005. – № 4. – С. 49–53. 

 
 

Boyle, A.E. Globalising environmental liability: the interplay of national and 
international law / A.E. Boyle // J. of environmental law. – 2005. –Vol. 17, №1.– P. 
3–26. 

 
 

Caesium-137 migration in Hungarian soils / P. Szerbin [et al] // Science of the Total 
Environment. – 1999. – Vol. 227, № 2/3. – P. 215–227. 

Статья из газеты Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // Рэспубліка. –2005.-19 крас.– 
С. 8. 

 
 

Ушкоў, Я. 3 гісторыі лімаўскай крытыкі / Я. Ушкоў // ЛіМ. – 2005. –5жн.– С. 7. 

Статья из энциклопедии, 
словаря 

Аляхновіч, М.М. Электронны мікраскоп / М.М. Аляхновіч // Беларус. энцыкл.: 
у 18 т. – Мінск, 2004. – Т. 18, кн. 1. – С 100. 

 
 

Витрувий // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 359–360. 

 
 

Дарашэвіч, Э.К. Храптовіч І.І. / Э.К. Дарашэвіч // Мысліцелі і асветнікі 
Беларусі (Х–ХІХ стагоддзі): энцыкл. давед. / склад. Г.А. Маслыка; гал. рэд. Б.І. 
Сачанка. – Мінск, 1995. – С 326–328. 

 
 

Мясникова, Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова // Современный 
философский словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова. – М., 2004. – С. 550-553. 

Рецензии Краўцэвіч, А. [Рэцэнзія] / А. Краўцэвіч // Беларус. гіст. зб. – 2001. – № 15. – С. 
235–239. – Рэц. на кн.: Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) 
[і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000. – Т. 1: Старажытная Беларусь / В. 
Вяргей [і інш.]. – 351 с. 

 
 

Пазнякоў, В. Крыху пра нашыя нацыянальныя рысы / В. Пазнякоў // Arche = 
Пачатак. – 2001. – № 4. – С. 78-84. – Рэц. на кн.: Лакотка, А. І. Нацыянальныя 
рысы беларускай архітэктуры / A.I. Лакотка. – Мінск: Ураджай, 1999. – 366 с. 

Законы и законодательные 
материалы 

О размерах государственных стипендий учащейся молодежи: постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 23 апр. 2004 г., № 468 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 69.– 5/14142. 

 
 

Об оплате труда лиц, занимающих отдельные государственные должности 
Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации, 15 нояб. 2005 г., № 
1332 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2005. – № 47. – Ст. 4882. 

 
 

О государственной пошлине: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 1992 г., № 1394-ХП: 
в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2005 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006. 

 
 

О государственной службе российского казачества: федер. Закон Рос. 
Федерации, 5 дек. 2005 г., № 154-ФЗ // Консультант Плюс: Версия Проф. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2006. 

 Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2006 год: Указ Президента Респ. Беларусь, 12 
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дек. 2005 г., № 587 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006. 

Архивные материалы Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 1896 г.) // 
Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 454. –Оп. 3. – Д.21. 
–Л. 18–19. 

 
 

Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Минской губернии 
(имеются планы имений) 1884-1918 гг. // Центральный исторический архив 
Москвы (ЦИАМ). – Фонд 255. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990, 
4994–5000, 5015–5016. 

Составная часть CD-
ROMa 

Введенский, Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский // История 
философии [Электронный ресурс]: собрание трудов крупнейших философов по 
истории философии. – Электрон, дан. и прогр. (196 Мб). – М., 2002. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. 

Ресурсы удаленного 
доступа 

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием / Г. Козулько 
// Беловежская пуща – XXI век [Электронный ресурс].–2004. – Режим доступа: 
http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. – Дата доступа: 02.02.2006. 

 
 

Лойша, Д. Республика Беларусь после расширения Европейского Союза: 
шенгенский процесс и концепция соседства / Д. Лойша // Белорус, журн. 
междунар. права [Электронный ресурс]. – 2004. – № 2. – Режим доступа: 
http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/0l.pdf. – Дата доступа: 16.07.2005. 

 
 

Статут Международного Суда // Организация Объединенных Наций 
[Электронный ресурс]. – 2005. – Режим доступа: 
http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm. – Дата доступа: 
10.05.2005. 

 
 

Cryer, R. Prosecuting international crimes: selectivity and the international criminal 
law regime / R. Cryer // Peace Palace Library [Electronic resource]. – The Hague, 
2003–2005. – Mode of access: http://catalogue.ppl.nl/DB=l/SET=3/TTD=l 
1/SHW?FRST=12. – Date of access: 04.01.2006. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
Образец оформления названий разделов и подразделов 

 
1 ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ХУЛИГАНСТВА В ТЕОРИИ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
1.1 Развитие теоретических взглядов и уголовного законодательства об 

ответственности за хулиганство 
Слова «хулиганство», «хулиган» в русском языке появились 

предположительно… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Образец оформления иллюстрации 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Классификация прав личности по содержанию 
 

Образец оформления таблицы 
 
Таблица 2 – Состояние преступности 
 

 Головка Заголовки граф (колонок) 

Бо
ко

ви
к 

(г
ра

ф
а 

дл
я 

за
го

ло
вк

ов
 с

т
ро

к)
 Показатели 

1990 
1-ая половина 2-ая половина 

Насильственные 
преступления, 

на 100 000 человек 
16 10 

Преступность 
должностных лиц 6 4 

Раскрываемость  
преступлений, в % 50,5 68,5 

 Строки 
(горизонтальные 

ряды) 

Подзаголовки 
граф (колонок) 

Подзаголовки 
граф (колонок) 

ЛИЧНЫЕ ПРАВА 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРАВА 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРАВА 

КУЛЬТУРНЫЕ 
ПРАВА 

Классификация 

прав личности по 

содержанию 
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Образец оформления диаграммы 
 
 

Менее тяжкие
217

составов

Не 
представлящие 
большой общ. 

опасности
166 составов

Особо тяжкие
49 составов

Тяжкие
101 состав
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
Образец отзыва научного руководителя дипломной работы 

 

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 
Юридический факультет 

Кафедра уголовного права и криминалистики 
 

ОТЗЫВ 
научного руководителя о выполнении дипломной работы 

 
Ф. И. О. студента           
Курс, форма обучения          
Специальность           
 
Тема дипломной работы         
 
Актуальность темы дипломной работы       
            
Объем выполненной работы, степень решенности поставленных цели и задач (в 
сравнении с запланированным руководителем)      
            
Работа с литературой (умение пользоваться специальной литературой, анализировать и 
оформлять в виде обзора)         
            
Степень освоения методик выполнения НИР (умение осваивать методы 
экспериментальных исследований и овладевать техникой эксперимента)  
            
Способность студента к исследовательской работе (умение обрабатывать 
экспериментальные данные, представлять, описывать, анализировать результаты 
эксперимента)          
            
Степень самостоятельности при выполнении экспериментальной части и написании 
текста (необходимость постоянной помощи руководителя, его устных консультаций, 
полная самостоятельность, инициативность, трудовая дисциплина)   
           
Возможность использования полученных результатов в теории и практике 
(рекомендация к печати и внедрению)        

 
Заключение 

По содержанию и оформлению дипломная работа соответствует предъявляемым 
требованиям, содержит все необходимые структурные элементы, имеет законченный вид и 
готова к защите. Все эти обстоятельства дают основание считать, что работа с учетом 
защиты заслуживает оценки «_____________» (по 10-балльной шкале). 
 
Руководитель: 
(ученая степень, ученое звание, должность)  ___________________________ 

 (Ф.И.О.)  (подпись)  
«______»   20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 

Юридический факультет  
Кафедра уголовного права и криминалистики 

 
РЕЦЕНЗИЯ  

на дипломную работу  
Ф. И. О. студента          
Курс, форма обучения          
Специальность           
Тема дипломной работы         
            
            

1. Актуальность, цель работы (четкость и ясность формулировки, оригинальность 
идеи)  

            
            
            
            
             

2. Структура и объем работы (количество и название глав, их объем, количество 
таблиц, графиков, других приложений, степень соответствия дипломной работы 
заданию) 

            
            
            
            
             

3. Список и обзор литературы (общее количество, представленность монографий, 
журналов, реферативных источников, соответствие подобранных источников цели и 
задачам исследования, полнота и последовательность критического обзора и анализа 
научной литературы по теме дипломной работы, соответствие требованием 
оформления) 

            
            
            
            
            
            

4. Методы исследования (адекватность использованных методов исследования для 
решения поставленной цели, полнота описания методики проведенных исследований, 
статистическая обработка результатов и т.д.) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
5. Основное содержание работы (объем экспериментального материала, степень 
решенности поставленных цели и задач, логичность, конкретность изложения 
результатов, их обоснованность, анализ и обсуждение, привлечение данных 
литературы)          
            
            
            
         
6. Выводы работы (конкретность, доказательность и аргументированность, 
краткость и ясность формулировки, соответствие результатам работы)  
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7. Опубликованность результатов исследования (статьи, материалы, тезисы 
конференций, акты внедрения)        
            
           
8. Оформление работы (стиль, грамотность, четкость и логическая 
последовательность изложения, представление материала)    
            
            
           
9. Значимость полученных результатов (практическая и теоретическая: для 
развития фундаментальных исследований, совершенствования современных методов 
исследования, решения частной прикладной задачи, совершенствования процессов 
преподавания)          
            
            
        
10. Замечания (недостатки и слабые стороны работы)    
            
            
            
            
            

Заключение 
 

Дипломная работа по актуальности, уровню изложения, научной и практической 
значимости ___________________ соответствует (не соответствует) требованиям, 
предъявляемым к дипломным работам по специальности 
_____________________________ и заслуживает оценки (по 10-ти бальной 
системе)__________________________________. 
 
 

Рецензент: 
(Ф.И.О., ученая степень,  
ученое звание, должность)     __________________ 

       (подпись) 
«_____»   201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
Структура речи на защите дипломной работы 

 
Уважаемый Председатель и члены Государственной экзаменационной 

комиссии! 
Вашему вниманию представляется дипломная работа на тему «     ». 
Актуальность темы обусловлена (далее - из Введения) ... 
Проведенное в ходе написания дипломной работы исследование 

позволило сформулировать следующие теоретические выводы, а также 
предложения по совершенствованию уголовного законодательства и 
практики его применения (далее - из Заключения)... 

В отзыве научного руководителя было высказано замечание ... (далее 
ответ на замечание с обоснованием) ... 

Рецензентом было высказано замечание ... (далее ответ на замечание с 
обоснованием)... 

В заключение выражаю благодарность своему научному руководителю 
... (ФИО полностью) за помощь в работе и рецензенту ... (ФИО полностью). 

Спасибо за внимание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 
Образец титульного листа курсовой работы 

 
Министерство образования Республики Беларусь 

 
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 

Юридический факультет 
Кафедра уголовного права и криминалистики 

 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

По дисциплине « ________________________________» 

Тема: «_______________________________________________________» 

 

 

Выполнил:  
студент, группа     _________ ________________ 

(подпись) (И.О. Фамилия) 
 
Руководитель: 
ст. преподаватель кафедры уголовного права  
и криминалистики, канд. юридич. наук  _________ ________________ 

(подпись) (И.О. Фамилия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новополоцк 20__ 
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