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Приложение к приказу НА МВД России 

от «26 » декабря 2012 г. № 2113  

(в редакции приказов НА МВД России от 

26.02.2013г. № 313, 04.03.2014г. № 307, от 

15.01.2015г. № 25) 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации выполнения и защиты выпускных квалификационных 

работ в федеральном государственном казенном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 

 

I. Общие положения 
1. Положение об организации выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ (далее – Положение) в федеральном государственном 

казенном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (далее – академия) разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации 

(далее Минобрнауки – России), Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (далее – МВД России). 

2. Настоящее Положение регулирует порядок выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы выпускниками академии. Под 

выпускниками в настоящем Положении понимается слушатель (студент) 

выпускного курса академии. 

3. Защита выпускной квалификационной работы является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 

образовательной программе высшего профессионального образования  

Защита выпускной квалификационной работы в академии выполняется в 

форме дипломной работы. 

(в редакции приказа НА МВД России от 26 февраля 2013 г. № 313) 
4. Дипломная работа – это самостоятельное исследование по одной из 

актуальных тем в предметной области подготовки специалиста, по результатам 

которого выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи, а также 

показывает уровень освоения методов научного анализа изучаемых явлений, 

умение делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации в изучаемой области. Дипломная работа (за 

исключением работ по закрытой тематике)  подлежит защите на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

С учетом выполнения и защиты дипломной работы государственная 

аттестационная комиссия решает вопрос о присвоении выпускнику 
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соответствующей квалификации и выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании. 

5. Выполнение дипломной работы способствует: 

 систематизации, закреплению и углублению теоретических знаний 

выпускника, совершенствованию умений и навыков их применения при 

решении конкретных задач практической деятельности; 

развитию навыков творческой самостоятельной работы выпускника; 

выявлению степени подготовленности выпускника к самостоятельной 

практической работе.  

6. К дипломной работе предъявляются следующие требования: 

актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета 

исследования с проблемными вопросами науки и практики деятельности 

органов внутренних дел и иных правоохранительных органов; 

анализ степени научной разработанности избранной темы исследования, 

полнота использования нормативных и литературных источников; 

соответствие содержания работы утвержденной теме, полнота 

раскрытия темы; 

освещение теоретических вопросов темы во взаимосвязи с исследованием 

практики деятельности органов внутренних дел и иных правоохранительных 

органов; 

наличие четкой структуры излагаемого материала, завершенность, 

глубина, логичность изложения основных вопросов темы; 

актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность выводов и предложений по 

исследуемой проблеме; 

самостоятельное и творческое выполнение выпускником работы, 

наличие у автора собственных суждений по проблемным вопросам темы; 

правильное оформление дипломной работы в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

Несоответствие дипломной работы указанным требованиям исключает 

допуск дипломной работы к защите. 

7. Основные этапы выполнения и защиты дипломной работы: 

7.1. выбор темы дипломной работы; 

7.2. оформление рапорта (заявления) о выполнении дипломной работы 

(приложение № 1); 

7.3. выбор научного руководителя и при необходимости консультанта; 

7.4. закрепление темы за выпускником приказом начальника академии; 

7.5. подбор и изучение нормативных и литературных источников, а 

также при необходимости, эмпирического материала; 

7.6. составление задания на выполнение дипломной работы (приложение 

№ 2); 

7.7. составление плана-графика  выполнения дипломной работы 

(приложение № 4); 

7.8. написание дипломной работы; 

7.9. представление выполненной дипломной работы научному 

руководителю (консультанту) и ее доработка с учетом полученных замечаний; 
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7.10. представление на кафедру для регистрации окончательного варианта 

дипломной работы (в электронном и бумажном видах) с планом-графиком 

выполнения дипломной работы; 

7.11. проверка дипломной работы с использованием автоматизированной 

системы «Антиплагиат», получение выпускником копии заключения об 

оригинальности текста дипломной работы; 

(в редакции приказа НА МВД России от 15 января 2015 г. № 25) 

7.12. получение отзыва научного руководителя (консультанта) (приложение 

№ 7); 

7.13. рецензирование дипломной работы (приложение № 8);  

7.14. предварительная защита дипломной работы на кафедре; 

7.15. представление дипломной работы к защите в государственную 

экзаменационную комиссию;  

7.16. публичная защита дипломной работы. 

(в редакции приказа НА МВД России от 26 февраля 2013 г. № 313) 

8.  Выпускник, выполняющий  дипломную работу, обязан: 

качественно, своевременно и самостоятельно завершить написание 

дипломной работы в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

регулярно информировать научного руководителя о состоянии 

проводимой им работы; 

разработать план-график выполнения дипломной работы, согласовать его 

с научным руководителем и утвердить у начальника кафедры; 

посещать консультации научного руководителя (консультанта) в 

установленное время; 

в соответствии с планом-графиком выполнения дипломной работы 

своевременно представлять материал (текст дипломной работы) научному 

руководителю (консультанту); 

для контроля и проверки представлять материалы (текст дипломной работы) по 

требованию руководства кафедры; 

устранять указанные научным руководителем (консультантом) недостатки в 

установленные им сроки. 

9. Выпускник имеет право: 

пользоваться фондом имеющейся литературы и методических материалов 

библиотек и учебно-методических кабинетов кафедр академии; 

в установленном порядке в часы самостоятельной подготовки и в личное 

время посещать органы внутренних дел и иные правоохранительные органы, а 

также библиотеки в целях изучения нормативных и литературных источников, 

сбора эмпирического материала. 

10. Научный руководитель дипломной работы назначается из числа 

профессорско-преподавательского состава соответствующих кафедр академии, по 

которой выбрана тема. Научным руководителем, как правило, является лицо, 

имеющее ученую степень, ученое звание, а также преподаватели профильных 

кафедр, имеющие стаж работы в практических органах по профилю кафедры. В 

отдельных случаях по решению начальника академии научным руководителем 

могут быть наиболее опытные старшие преподаватели, не имеющие ученой степени 

или ученого звания. 

( в редакции приказа НА МВД России от 4 марта 2014 года № 307) 
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Максимальное количество выпускников, выполняющих дипломную работу у 

одного научного руководителя, определяет Ученый совет академии. 

11. Научный руководитель обязан: 

оказать помощь в выборе темы, подборе необходимой литературы и 

планировании исследования; 

ознакомить выпускника с настоящим Положением; 

составить задание на выполнение дипломной работы (приложение № 2); 

осуществлять консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения дипломной работы; 

контролировать соблюдение плана-графика выполнения дипломной работы;  

ежемесячно докладывать руководству кафедры о ходе выполнения 

выпускником дипломной работы; 

контролировать мероприятия по устранению выпускником выявленных 

недостатков и замечаний по дипломной работе; 

подготовить письменный отзыв о дипломной работе до ее предварительной 

защиты на кафедре; 

организовать рецензирование дипломной работы; 

за две недели известить выпускника о дате и времени предварительной и 

публичной защиты дипломной работы. 

Научный руководитель несет персональную ответственность за качество 

материалов, представляемых на проверку для определения степени оригинальности 

текста с использованием автоматизированной системы «Антиплагиат» и 

качественный уровень представленной к защите дипломной работы, а также 

обеспечение режима секретности (при наличии в работе сведений ограниченного 

распространения). 

(в редакции приказа НА МВД России от 15 января 2015 г. № 25) 

12. Научный руководитель вправе: 

ходатайствовать перед руководством академии о корректировке темы 

дипломной работы в случае изменения действующего законодательства или 

потребностей правоохранительной практики; 

формулировать вопросы консультанту по соответствующей части 

дипломной работы; 

ходатайствовать перед руководством академии о применении мер 

дисциплинарного воздействия к выпускнику в случае нарушения им 

утвержденного плана-графика выполнения дипломной работы; 

в случае систематического нарушения выпускником утвержденного 

плана-графика выполнения дипломной работы или невыполнения обязанностей, 

установленных настоящим Положением, ходатайствовать перед руководством 

о том, что работа не может быть допущена; 

присутствовать на заседании государственной экзаменационной 

комиссии по защите дипломных работ и выступать с отзывом о дипломной 

работе. 

13. Начальник кафедры вправе: 

приглашать консультантов по отдельным главам дипломной работы за 

счет лимита времени, отведенного на руководство дипломной работой, в 

случае написания междисциплинарной работы; 
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принять решение о допуске дипломной работы к защите, которое 

оформляется путем визирования на титульном листе. 

14. Начальник кафедры обязан: 

вынести на заседание кафедры вопрос о закреплении тем дипломных 

работ и научных руководителей (консультантов) за выпускниками на основании 

поданных на кафедру рапортов (заявлений); 

предоставить в учебный отдел академии выписку из протокола заседания 

кафедры о закреплении тем дипломных работ и научных руководителей 

(консультантов) за выпускниками (приложение № 3) в срок не позднее, чем за 2 

месяца до начала экзаменационной сессии 4 курса 8 семестра по очной форме 

обучения, и в срок не позднее, чем за 2 недели до окончания экзаменационной 

сессии на предпоследнем курсе обучения по заочной форме обучения; 

предоставить в научно-исследовательский отдел академии электронные 

варианты дипломных работ не позднее, чем за 1 месяц до начала итоговой 

государственной аттестации, для определения степени оригинальности с 

использованием автоматизированной системы «Антиплагиат»;  

предоставить в учебный отдел академии списки лиц, допущенных к 

защите дипломной работы не позднее, чем за 1 неделю до начала итоговой 

государственной аттестации. 

15. Привлечение лиц из других учреждений, организаций и учебных 

заведений в качестве консультанта или рецензента осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами МВД России. 

Консультантом или рецензентом могут быть ведущие специалисты органов 

внутренних дел и иных правоохранительных органов, сотрудники научно-

исследовательских учреждений, преподаватели образовательных учреждений 

высшего профессионального образования других министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти, представители органов 

государственной власти, представители иных учреждений, предприятий, 

организаций, с которыми будут взаимодействовать выпускники в практической 

деятельности.  

16. Консультант обязан проводить консультации с выпускником по 

содержанию дипломной работы. 

17. Консультант вправе: 

знакомиться с содержанием дипломной работы; 

давать рекомендации выпускнику по устранению отдельных 

недостатков и замечаний по дипломной работе; 

принимать участие в подготовке руководителем отзыва о дипломной 

работе или излагать свое мнение отдельно в форме отзыва до предварительной 

защиты дипломной работы на кафедре; 

присутствовать на заседании государственной экзаменационной 

комиссии по защите дипломных работ и высказывать свое мнение о дипломной 

работе. 

18. Подготовленная дипломная работа подлежит обязательному 

рецензированию. Рецензента определяет научный руководитель с согласия 

начальника кафедры. 

19. Рецензент обязан: 
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знакомиться с содержанием дипломной работы; 

подготовить в письменном виде рецензию, в которой дает объективную 

оценку дипломной работы; 

представить на кафедру рецензию на дипломную работу не позднее, чем 

за 2 недели до начала итоговой государственной аттестации.   

20. Рецензент вправе: 

давать рекомендации по устранению отдельных недостатков и замечаний 

по дипломной работе; 

присутствовать на заседании государственной экзаменационной 

комиссии по защите дипломных работ и высказывать свое мнение о дипломной 

работе. 

 

II. Выполнение дипломной работы 
21. Перечни тем выпускных квалификационных работ формируется 

профильными кафедрами на основании собственной тематики и тематики, 

предложенной кафедрами академии, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (государственными 

образовательными стандартами) высшего профессионального образования по 

каждой специальности (направлению подготовки)  с учетом специализации 

(профиля подготовки) и узкой специализации. 

(в редакции приказа НА МВД России от 26 февраля 2013 г. № 313) 
22. Темы дипломных работ разрабатываются профессорско-

преподавательским составом кафедр академии, обсуждаются на заседании 

кафедр, предоставляются на профильные кафедры для формирования перечней. 

Темы дипломных работ формулируются с учетом современных научных 

проблем и актуальных аспектов практической деятельности правоохранительных 

органов, в том числе конкретных подразделений органов внутренних дел. 

(в редакции приказа НА МВД России от 26 февраля 2013 г. № 313) 
23. Выпускник выбирает тему дипломной работы, исходя из тематики, 

подготовленной на  соответствующих кафедрах академии.  

Выбор темы дипломной работы выпускник оформляет в виде рапорта 

(заявления) на имя начальника кафедры. Курсант (студент) очной формы обучения 

должен оформить рапорт (заявление) не позднее, чем за 4 месяца до начала 

экзаменационной сессии 8 семестра 4 курса. Слушатель (студент) заочной формы 

обучения должен оформить рапорт (заявление) в течение первых двух недель 

экзаменационной сессии на предпоследнем курсе. Ответственность за соблюдением 

указанных сроков возлагается на руководство факультетов академии. 

Рапорт (заявление) согласовывается с научным руководителем дипломной 

работы (приложение № 1). Рапорт на выполнение междисциплинарной работы 

также согласовывается с консультантом и его начальником. 

Все рапорты обсуждаются на заседании кафедры, по результатам которого в 

учебный отдел (по очной форме) и факультет заочного обучения (по заочной 

форме) академии предоставляются списки выпускников, которые заявились 

выполнить дипломные работы на кафедре, в срок не позднее, чем за 2 месяца до 

начала экзаменационной сессии 4 курса 8 семестра по очной форме обучения, и в 
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срок не позднее, чем за 2 недели до истечения экзаменационной сессии на 

предпоследнем курсе по заочной форме обучения. 

На основании информации, предоставленной кафедрами, учебный отдел (по 

очной форме) и факультет заочного обучения (по заочной форме) академии готовят 

приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ и научных 

руководителей (консультантов) за выпускниками. Не допускается закрепление 

одной темы из утвержденного перечня тем дипломных работ за двумя или более 

выпускниками.  

(в редакции приказа НА МВД России от 25 января 2015 г. № 25)  

24. В исключительных случаях по обоснованному рапорту начальника 

кафедры, с согласия первого заместителя начальника академии по учебной 

работе, приказом начальника академии может быть произведена замена темы 

дипломной работы и (или) научного руководителя (консультанта). 

25. Научный руководитель составляет индивидуальное задание на 

выполнение дипломной работы (приложение № 2) не позднее, чем через 10 

дней после утверждения приказа начальника академии о закреплении тем 

выпускных квалификационных работ и научных руководителей (консультантов) 

за выпускниками. 

Задание на выполнение дипломной работы утверждается начальником 

кафедры и содержит: 

фамилию, имя, отчество выпускника, курс, № группы; 

фамилию, имя, отчество научного руководителя, его ученую степень, 

ученое звание, должность; 

тему дипломной работы, номер приказа начальника академии, 

который закрепляет данную тему; 

срок сдачи выпускником законченной работы; 

перечень основной литературы, материалов практики; 

содержание дипломной работы; 

примерный перечень графического материала (если предусмотрен); 

фамилию, имя, отчество консультанта по работе (если закреплен). 

В задании также делается отметка об ознакомлении выпускника с 

настоящим Положением. 

Задание на выполнение дипломной работы до ее защиты хранится у 

научного руководителя. 

26. После ознакомления с заданием на выполнение дипломной работы 

выпускник должен подготовить и согласовать с научным руководителем план-

график, раскрывающий содержание работы.  

27. Разработка темы дипломной работы начинается с подбора и изучения 

нормативных правовых актов и литературных источников. При этом 

выпускнику следует ориентироваться на рабочую программу 

соответствующей дисциплины, рекомендации научного руководителя, 

тематические каталоги библиотек, собственные подборки книг, статей. 

На основе изучения нормативных и литературных источников, 

консультаций с научным руководителем выпускник определяет перечень 

литературы, необходимой по каждой главе работы. 



9 

 
Объем эмпирического материала и его содержание определяет научный 

руководитель в зависимости от темы дипломной работы. В качестве 

эмпирического материала могут выступать: уголовные дела, 

правоприменительные акты арбитражных судов и судов общей юрисдикции, 
опубликованная судебная практика, материалы доследственных проверок, 

результаты социологических исследований и т.п. 

28. После изучения нормативных и литературных источников, 

эмпирического материала выпускник по согласованию с научным 

руководителем составляет план написания дипломной работы, уточняет 

формулировки отдельных глав работы, их последовательность и объем. 

На основе плана написания дипломной работы выпускником  

составляется план-график проведения исследования, который включает в себя 

этапы и сроки выполнения работы. План-график согласовывается с научным 

руководителем и утверждается начальником кафедры. 
29. Дипломная работа должна иметь следующую структуру: 

титульный лист (приложение № 9); 

оглавление (приложение № 10); 

введение; 

основная часть (главы и параграфы); 

заключение; 

список использованной литературы; 

приложения (при необходимости). 

30. Во введении указываются актуальность темы, цель и задачи работы, 

объект и предмет исследования; определяются круг основных вопросов, 

рассматриваемых в ней, степень научной разработанности проблемы, значение 

разработки проблемы для теории и практики деятельности правоохранительных 

органов; определяются теоретическая, нормативная, эмпирическая и 

методологическая основы работы, характеризуется ее структура. 

31. В основной части необходимо раскрыть содержание темы дипломной 

работы на основе результатов исследования нормативных и литературных 

источников, практики, выделить и проанализировать проблемы, 

продемонстрировать свое отношение к ним (позицию, точку зрения), 

сформулировать пути  решения задач, поставленных во введении дипломной работы. 

32. Главы и параграфы должны иметь заголовки, отражающие их 

содержание. При этом наименования глав не должны повторять название работы, 

а заголовки параграфов - название глав. Каждая глава (параграф) заканчивается 

выводами, к которым пришел автор дипломной работы. Дипломная работа не 

может быть представлена одной главой, а глава одним параграфом. 

33. В заключении обобщаются результаты исследования, формулируются 

выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию 

законодательства, решению обозначенных в исследовании проблем. 

34. Список использованной литературы представляет собой перечень 

печатных и электронных источников и интернет-ресурсов, которыми 

руководствовался выпускник при проведении исследования и на которые по 

тексту дипломной работы были сделаны ссылки.  
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35.  Дипломная работа (отдельные главы работы) представляются 

научному руководителю (консультанту) для проверки в сроки и в объеме, 

установленном планом-графиком выполнения дипломной работы. 

В результате проверки научный руководитель (консультант) указывает 

выпускнику недостатки дипломной работы, устанавливает сроки их устранения. 

36. После устранения недостатков, выявленных научным руководителем 

(консультантом), полностью завершенная и оформленная в соответствии с 

требованиями настоящего Положения дипломная работа представляется  на 

соответствующую кафедру академии не позднее, чем за месяц до начала 

итоговой государственной аттестации. 

37. После регистрации электронные варианты дипломных работ 

выпускников, закрепленных за одним научным руководителем, собираются на 

один электронный носитель (в форматах ___.doc, ___.docx, наименование файла 

«Фамилия И.О.doc»). Начальник кафедры не позднее, чем за 1 месяц до начала 

итоговой государственной аттестации, предоставляет в научно-исследовательский 

отдел академии для определения степени оригинальности электронный носитель и 

список дипломных работ (приложение № 5), который содержит следующую 

информацию: 

номер группы; 

фамилию, имя, отчество выпускника; 

тему дипломной работы; 

фамилию, имя, отчество научного руководителя; 

дату защиты дипломной работы. 

Список предоставляемых к проверке дипломных работ подписывается 

начальником кафедры. 

По результатам проверки ответственный сотрудник научно-

исследовательского отдела готовит заключение об оригинальности текстов 

дипломных работ, которое подписывается начальником (заместителем начальника) 

научно-исследовательского отдела (приложение № 6). 

В заключении указывается степень оригинальности текста выполненной работы. 

В случае если степень оригинальности текста ниже 50%, дипломная работа 

возвращается выпускнику на доработку. Все последующие проверки дипломных 

работ для определения степени оригинальности осуществляются на возмездной 

основе, исходя из соответствующей калькуляции затрат на использование 

автоматизированной системы «Антиплагиат». 

(в редакции приказа НА МВД России от 25 января 2015 г. № 25) 
38. После регистрации дипломной работы научный руководитель готовит 

отзыв. 

В отзыве научный руководитель (консультант) дает характеристику 

дипломной работы, в которой отражает: актуальность темы дипломной 

работы, соответствие содержания дипломной работы поставленным целям, 

полноту и качество разработки темы и отдельных ее частей, степень 

самостоятельности, творчества, инициативности выпускника, умение 

работать с нормативными и литературными источниками, делать 

обоснованные выводы, систематичность и грамотность изложения материала и 

оформления работы, практическую значимость авторских предложений и 

рекомендаций, достоинства и недостатки дипломной работы. 
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В заключительной части отзыва научный руководитель (консультант) 

излагает мнение о допуске дипломной работы к защите и дает оценку 

дипломной работе по четырехбалльной шкале (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично), которая должна быть обоснована. 

Оценки неконкретного характера («заслуживает положительной оценки», 

«заслуживает высокой оценки» и т.п.) недопустимы. 

Отзыв подписывается научным руководителем (консультантом), его 

подпись заверяется печатью учреждения или организации по месту его работы. 

39. После определения степени оригинальности дипломная работа 

представляется рецензенту (рецензентам) для подготовки рецензии. 

В рецензии приводится характеристика работы, в которой указывается 

актуальность темы работы, качество и достоинства выполненной работы, 

обоснованность авторских выводов и предложений, их теоретическая и 

практическая значимость, замечания и дополнительные вопросы по работе, 

рекомендации о допуске работы к защите. 

В заключительной части рецензии отражается мнение рецензента об 

оценке дипломной работы по четырехбалльной шкале (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично). Оценки неконкретного характера 

(«заслуживает положительной оценки», «заслуживает высокой оценки» и т.п.) 

недопустимы. 
Подпись рецензента заверяется гербовой печатью учреждения или 

организации по месту его работы. 

40. Начальник кафедры академии назначает предварительную защиту 

работы на кафедре не позднее, чем за 2 недели до начала итоговой 

государственной аттестации.  

Предварительная защита дипломной работы на кафедре предполагает 

рассмотрение представленной дипломной работы начальником кафедры в 

присутствии научного руководителя (консультанта) с приглашением выпускника 

и принятие решения о допуске дипломной работы к защите. Решение о допуске 

работы к защите принимается начальником кафедры при соответствии 

содержания и оформления работы требованиям настоящего Положения, 

наличии отзыва, положительной рецензии и копии заключения об 

оригинальности. 

В исключительных случаях дипломная работа может быть допущена к 

защите и при отрицательной рецензии. 

В ходе предварительной защиты выпускнику могут быть заданы вопросы, 

касающиеся хода подготовки дипломной работы, ее оформления и содержания. 

Начальник кафедры по результатам предварительной защиты дипломной 

работы принимает решение о допуске ее к защите, делая на титульном листе 

соответствующую запись «К защите допускается». 

Если по результатам предварительной защиты дипломной работы 

принимается решение о невозможности ее допуска к защите как не отвечающей 

предъявляемым требованиям, работа возвращается выпускнику для доработки, 

при этом указываются ее конкретные недостатки и даются рекомендации по их 

устранению, кафедрой определяется срок доработки (не более одной недели).  
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Исправленный вариант дипломной работы предоставляется на повторную 

предварительную защиту с первым вариантом. 

41. Завершенная и оформленная в соответствии с требованиями настоящего 

Положения дипломная работа подписывается выпускником. К дипломной 

работе прилагаются задание на выполнение дипломной работы, план-график 

выполнения дипломной работы, рецензия, отзыв научного руководителя, отзыв 

консультанта, если такой был назначен и он изложил свое мнение в отдельном 

отзыве, заключение об оригинальности текста дипломных работ. Дипломные 

работы до защиты хранятся на кафедре. 

42. Не позднее, чем за неделю до начала итоговой государственной 

аттестации начальник кафедры представляет в учебный отдел академии списки 

лиц, которые могут быть допущены к защите дипломных работ. 

43. Для защиты дипломной работы  выпускник готовит текст доклада, 

содержание которого согласовывается с научным руководителем 

(консультантом). В докладе он должен обосновать актуальность темы 

дипломной работы, ее практическую значимость, сформулировать цели и 

задачи исследования, методы их решения, дать краткую характеристику 

материала, на базе которого выполнена дипломная работа, кратко изложить 

основные результаты исследования, проблемные вопросы темы, выводы, особо 

выделить предложения и рекомендации, направленные на совершенствование 

определенной сферы деятельности (общественных отношений), их 

практическое значение и обоснование. По согласованию с научным 

руководителем выпускник к защите дипломной работы может подготовить 

мультимедийное сопровождение (презентацию, видеофильм, аудиозапись и 

т.п.). 

III. Оформление дипломной работы 
44. Объем работы должен составлять от 50 до 80 страниц 

компьютерного текста, выполненного на одной стороне стандартного листа 

формата А4, не считая приложений. Текст печатается через 1,5 интервала с 

использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта 14, межбуквенный 

интервал обычный, цвет текста – Авто. 

Каждая страница имеет поля размером: левое – 30 мм, верхнее, правое и 

нижнее – 20 мм.  

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 1,25 см, 

выравнивание абзаца – по ширине страницы. 

Страницы должны иметь сквозную нумерацию, при этом титульный лист 

считается первой страницей, оглавление – второй, введение – третьей и т.д. 

Проставление нумерации начинается с оглавления. Номера страниц 

проставляются внизу страницы справа. 

45. В тексте наименования глав набираются прописными (заглавными) 

буквами, названия параграфов - строчными буквами. Расстояние между 

заголовком и последующим текстом равно 3 интервалам, а между последней 

строчкой текста и расположенным ниже заголовком в рамках одной главы – 4 

интервалам. Каждая глава начинается с новой страницы. 

Заголовки не подчеркиваются, слова в них не переносятся, точка в конце 

не ставится. Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. 
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В дипломной работе используются только общепринятые сокращения и 

аббревиатуры. 

46. Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики) именуются в тексте 

рисунками. Они нумеруются в пределах каждой главы арабскими цифрами. 

Номер рисунка должен состоять из номера главы и порядкового номера 

рисунка, разделенных между собой точкой (например, «Рисунок 1.2. Виды 

преступлений»). 

Каждый рисунок должен сопровождаться подписью, характеризующей 

его содержание. Она включает название рисунка и необходимые пояснения и 

размещается под рисунком в одну строку с его номером. 

Рисунки могут размещаться как в тексте работы (сразу же за теми 

страницами, текст которых поясняется данным рисунком), так и выноситься в 

приложение с соответствующей ссылкой в основной части работы (например, 

«См. Приложение № 3»). 

Числовые данные и лексические перечни оформляются в виде таблиц. 

Каждая такая таблица должна иметь заголовок, включающий расшифровку 

условных обозначений. Таблицы, как и рисунки, нумеруются в пределах главы. 

Таблицы размещаются в тексте дипломной работы или на отдельных листах, 

включаемых в общую нумерацию страниц. Примечания и сноски к таблице 

печатаются непосредственно под таблицей. 

47. Чертежи по формату, условным обозначениям, шрифтам и масштабам 

должны соответствовать требованиям Единой системы конструкторской 

документации. 

48. Текст дипломной работы должен быть выполнен в едином стиле, 

научным языком и не должен иметь грамматических, пунктуационных, 

стилистических ошибок, опечаток. 

49. Работы, содержащие сведения ограниченного пользования, 

оформляются в соответствии с требованиями режима секретности. 

50. При использовании в тексте работы цитат, положений, 

заимствованных из литературы, автор обязан делать ссылки на них в 

соответствии с установленными правилами. Заимствование текста без ссылки на 

источник не допускается. 

В тексте дипломной работы при упоминании какого-либо автора 

необходимо сначала указать  его инициалы, затем фамилию (Например, «как 

подчеркивает В.И. Петров», «по мнению В.Н. Иванова», «следует согласиться с 

Т.П. Сергеевым»). 

Ссылки на источник по тексту всей работы приводятся постранично. 

Нумерация ссылок на каждой странице начинается с «1», производится 

арабскими цифрами. Текст ссылки выполняется через 1 интервал с 

использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта 12, выравнивание 

абзаца – по ширине страницы. 

51. Список использованной литературы оформляется с требованиями 

ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» и 

включает в себя следующие разделы: 

нормативные правовые акты и иные официальные документы (которые 

располагаются в следующей последовательности: Конституция Российской 
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Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, Законы Российской 

Федерации, Указы Президента Российской Федерации, акты Правительства 

Российской Федерации, акты министерств и ведомств, решения иных 

государственных органов, постановления пленумов Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации); 

монографии, учебники, учебные пособия; 

научные публикации и статьи в иных периодических изданиях; 

интернет-ресурсы; 

эмпирические материалы (материалы судебной, следственной практики). 

Список использованной литературы должен включать не менее 30-40 

наименований. 

В нем указываются как те источники, на которые в тексте дипломной 

работы ссылается автор, так и все иные, изученные им в связи с подготовкой 

дипломной работы. Список использованной литературы формируется по 

вышеуказанным разделам, в которых источники приводятся в алфавитном 

порядке, за исключением раздела «нормативные правовые акты и иные 

официальные документы». 

52. Приложения в дипломной работе могут быть даны при наличии 

дополнительного материала к основному содержанию. Они не ограничиваются 

объемом и представляют материалы исследования вспомогательного характера, 

иллюстрирующие содержание дипломной работы в виде графиков, таблиц, 

схем, анкет, фотоснимков, методик, аналитических справок с результатами 

обобщения практики. Приложения нумеруются, по тексту дипломной работы 

на них делаются ссылки. 

Все таблицы, схемы, рисунки должны иметь название (таблицы - вверху, 

остальные - внизу) и соответствующий номер (например: Таблица 1; Рис. 2). 

При оформлении приложений сквозная нумерация страниц сохраняется. 

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и имеет тематический заголовок. При 

наличии более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами со 

знаком № (например: Приложение № 1). 

53. Дипломная работа должна быть подшита в твердый переплет. Отзыв 

научного руководителя, рецензия, план-график выполнения дипломной работы, 

задание на выполнение дипломной работы, копия заключения об оригинальности 

текста дипломной работы вкладываются в дипломную работу. 

IV. Порядок защиты дипломной работы 

54. К защите дипломной работы допускается лицо, успешно завершив-

шее в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

специальности высшего профессионального образования, успешно прошедшее 

все другие виды итоговых аттестационных испытаний и получившее допуск к 

защите по решению соответствующей кафедры. 

55. Защита дипломной работы (за исключением работ по закрытой 

тематике) проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава, на которое могут 

приглашаться, кроме выпускников, научные руководители и рецензенты работ, а 
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также преподаватели, сотрудники кафедр, представители правоохранительных 

органов, обучающиеся. 

56. На заседание государственной экзаменационной комиссии 

представляются следующие документы: 

сводная ведомость итоговых оценок по учебным дисциплинам, 

полученных выпускниками за весь период обучения (представляет учебный 

отдел, факультет); 

дипломные работы с комплектом сопровождающих документов (задание 

на выполнение дипломной работы, план-график выполнения дипломной 

работы, отзыв, рецензия, копия заключения об оригинальности текста 

дипломной работы) (представляет кафедра); 

иные материалы, подтверждающие эффективность дипломной работы 

(печатные труды, статьи, акты о внедрении) (представляет выпускник). 

57. На защиту дипломной работы каждому выпускнику, как правило, 

отводится не более 2/3 академического часа (30 минут). 

58. Защита дипломной работы происходит в следующей 

последовательности: 

секретарь государственной экзаменационной комиссии представляет 

комиссии и присутствующим выпускника, называет тему его дипломной 

работы; 

выпускник делает доклад о своей дипломной работе; 

одним из членов государственной экзаменационной комиссии 

зачитываются отзыв и рецензии на дипломную работу (или выступает 

научный руководитель (консультант) и рецензенты) и иные материалы, акты и 

справки (если они приложены к дипломной работе); 

выпускник отвечает на вопросы; 

выступают участники заседания (по желанию) с лаконичными репликами 

по существу дипломной работы, содержащими ее мотивированную оценку; 

выпускник отвечает на замечания и пожелания, высказанные 

выступавшими, защищает те положения, которые встретили возражения. 

В ходе защиты выпускнику могут быть заданы вопросы теоретического и 

практического характера в рамках данной темы. Вопросы могут задавать 

члены государственной экзаменационной комиссии, руководители, 

консультанты, рецензенты. 

При ответе на вопросы выпускнику разрешается с согласия председателя 

государственной экзаменационной комиссии использовать текст дипломной 

работы. 

59. Секретарь государственной экзаменационной комиссии во время 

заседания ведет протокол, в котором фиксирует время начала и окончания 

защиты дипломной работы, вопросы, заданные выпускнику, и ответы на них, 

содержание выступлений присутствующих, итоговую оценку дипломной 

работы, особые мнения членов комиссии (приложение № 11). Протоколы 

подписывают председатель (заместитель председателя), секретарь и члены 

комиссии.  

Секретарь государственной экзаменационной комиссии заносит оценки 

также и в зачетные книжки, в которых ставят свои подписи председатель, 
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заместитель председателя и члены государственной экзаменационной 

комиссии. 

Результаты защиты дипломной работы объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

60. Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится 

на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии по 

завершении защиты всех запланированных дипломных  работ, намеченных на 

данное заседание. 

При определении оценки по результатам защиты дипломной работы 

учитываются: качество ее выполнения, новизна и оригинальность решений, 

глубина проработки всех вопросов, степень самостоятельности автора, его 

инициативность, содержание доклада, ответы на вопросы, отзывы научного 

руководителя (консультанта) и рецензента. 

Результаты защиты дипломной работы определяются по 

четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Решение принимается простым большинством голосов 

членов государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель) 

обладает правом решающего голоса. 

Оценка «отлично» может быть выставлена, если дипломная работа 

отвечает следующим основным требованиям: 

содержание дипломной работы полностью раскрывает утвержденную 

тему и задачи, сформулированные автором, решены в полном объеме; 

убедительно обоснована актуальность и новизна избранной темы; 

выполненная дипломная работа свидетельствует о знании автором 

теоретических концепций по рассматриваемой проблематике, проявлено 

умение оценить различные точки зрения на существо изучаемой проблемы, 

проявлена научная самостоятельность, собственная позиция исследования; 

в дипломной работе в полной мере использованы современные 

нормативные и литературные источники, обобщенные данные эмпирического 

исследования выпускника, теоретическое освещение вопросов темы сочетается 

с исследованием практической деятельности органов внутренних дел;  

теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 

проблеме вытекают из содержания дипломной работы, аргументированы, 

полученные результаты исследования значимы и достоверны, высока степень 

самостоятельности выпускника, дипломная работа носит творческий характер; 

дипломную работу отличает четкая структура, завершенность, 

логичность изложения, оформление соответствует предъявляемым 

требованиям; 

доклад о выполненной дипломной работе сделан методически грамотно; 

результаты исследования представляют интерес для практического 

использования в деятельности правоохранительных органов;  

материал исследования представлен на конференции, семинаре и т.п. 
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научный руководитель (консультант) и рецензент предлагают оценить 

дипломную работу на «отлично». 

Оценка «хорошо» может быть выставлена, если дипломная работа 

отвечает следующим основным требованиям: 

содержание дипломной работы актуально, в целом раскрывает 

утвержденную тему; 

выполненная дипломная работа свидетельствует о знании автором 

основных теоретических концепций по рассматриваемой проблематике; 

в работе использован основной круг современных нормативных и 

литературных источников, обобщенные данные практической деятельности 

органов внутренних дел; 

теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 

проблеме в целом вытекают из содержания дипломной работы, 

аргументированы, дипломная работа носит самостоятельный характер, однако 

имеются отдельные недостатки в изложении некоторых вопросов, неточности, 

спорные положения; 

основные вопросы изложены логично, оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям; 

на защите выпускник периодически обращается к тексту доклада, но в 

целом способен представить полученные результаты; 

превышен объем дипломной работы; 

научный руководитель (консультант) и рецензент предлагают оценить 

работу на «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если дипломная 

работа отвечает следующим основным требованиям: 

содержание дипломной работы в значительной степени раскрывает 

утвержденную тему, вместе с тем отдельные вопросы изложены  без 

должного теоретического обоснования, исследование проведено поверхностно; 

выполненная дипломная работа свидетельствует о недостаточном 

знании автором основных теоретических концепций по рассматриваемой 

проблематике; 

современные нормативные и литературные источники использованы не в 

полном объеме, данные практической деятельности правоохранительных 

органов использованы фрагментарно; 

выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, 

недостаточно обоснованы и не подкреплены обобщенными данными 

эмпирического исследования, имеются неточности, спорные положения; 

оформление дипломной работы в целом соответствует предъявляемым 

требованиям;  

на защите выпускник читает текст доклада, испытывает затруднения 

при ответах на отдельные вопросы; 

руководитель (консультант) и рецензент предлагают оценить работу на 

«удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена при наличии 

одного из следующих оснований: 
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содержание работы не раскрывает утвержденную тему, вопросы 

параграфов освещены поверхностно, теоретически слабо проработаны; 

в процессе защиты дипломной работы выпускник показывает слабые 

знания по исследуемой теме, не отвечает на поставленные вопросы; 

61. В случае неявки выпускника на защиту по уважительной причине 

председателю государственной аттестационной комиссии предоставляется 

право назначить защиту в другое время. Дополнительные заседания 

государственной аттестационной комиссии организуются в установленные ее 

председателем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи рапорта 

(заявления) лицом, не проходившим защиту по уважительной причине. 

62. Выпускнику, получившему при защите дипломной работы оценку 

«неудовлетворительно», или в случае его неявки по неуважительной причине 

при восстановлении в академии назначается повторная защита дипломной 

работы в порядке, установленном Положением о порядке перевода и 

восстановления курсантов, слушателей и студентов академии. 

Повторная защита может осуществляться как по прежней, так и по иной 

теме, вновь утвержденной в установленном порядке. 

63. По итогам защиты дипломной работы государственная 

аттестационная комиссия может рекомендовать лучшие работы к 

публикации, их авторов – для обучения в адъюнктуре. Дипломные работы, 

выполненные на высоком научном уровне, могут быть использованы в 

качестве пособий в методических кабинетах кафедр. 

64. В течение месяца после итоговой государственной аттестации 

председатель государственной экзаменационной комиссии передает 

дипломные работы с сопровождающими документами (заданием на 

выполнение дипломной работы, планом-графиком выполнения дипломной 

работы, отзывом, рецензией, заключением об оригинальности текста 

дипломной работы) в архив академии в установленном порядке. Условия 

хранения должны исключать возможность их утраты и нарушения авторских 

прав. 

65. Срок хранения дипломных работ выпускников академии 

определяется нормативными правовыми актами МВД России.  

66. В течение недели с момента передачи работ председатель 

государственной экзаменационной комиссии предоставляет копию описи 

переданных дел в учебный отдел. 

 

 
Обсуждено и  одобрено решением  

Ученого совета НА МВД России 

от «     »        2012 г., протокол № 
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Приложение № 1 

к Положению об организации выполнения и 

защиты выпускных квалификационных работ 

в федеральном государственном казенном 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования 

«Нижегородская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», 

утвержденному приказом НА МВД России от 

«26 » декабря 2012 г. № 2113  

(в редакции приказов НА МВД России от 

26.02.2013г. № 313, 04.03.2014г. № 307, от 

15.01.2015г. № 25) 

 

 
Начальнику кафедры 

_______________________ 
         (наименование кафедры) 

_______________________ 
         (специальное звание, ФИО) 

 

 

Рапорт (заявление) 
 

 Прошу рассмотреть на заседании кафедры вопрос о возможности 

подготовки мной дипломной работы на тему 

___________________________________________ под руководством 

________________________________________________________________ 
                                        (ученая степень, ученое звание, должность, место работы, ФИО научного руководителя) 

 

Курсант (слушатель, студент) ___ учебной группы ___ курса  
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                                                                  ________    ________________ 
                                                                           (подпись)                      (фамилия, имя, отчество) 

«___» _____________20___г. 

 

Согласен быть научным руководителем дипломной работы на 

указанную тему  

                                                           ________    ____________________ 
                                                              (подпись)                       (фамилия, имя, отчество) 

«___» ___________20___г. 

  

Тема дипломной работы и кандидатура научного руководителя 

рассмотрены и утверждены на заседании кафедры 

 

«___» ____________20___г., протокол № ____  
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Приложение № 2 

к Положению об организации выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ в федеральном 

государственном казенном образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования «Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», утвержденному приказом НА МВД 

России от «26 » декабря 2012 г. № 2113  

(в редакции приказов НА МВД России от 

26.02.2013г. № 313, 04.03.2014г. № 307, от 

15.01.2015г. № 25) 

 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 

Нижегородская академия 

Кафедра  ____________________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры 

____________________ 

____________________ 

«     » _________ 20 __ г. 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломной работы 

Курсанту (слушателю, студенту) _______________________________________________ 
(курс, № учебной группы, звание, ФИО) 

___________________________________________________________________________ 
 

Научный руководитель_______________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Тема ______________________________________________________________________ 

утверждена приказом НА МВД России № _____ от «___» _____________ 20 ___ года. 
 

Срок сдачи курсантом (слушателем, студентом) законченной дипломной работы 

«___» ___________ 20 ___ года. 

Перечень основной литературы, материалов практики (исходные данные) ___________ 

Содержание дипломной работы (примерный перечень вопросов, подлежащих разработке 

и т.д.) ___________________________________________________________ 

Примерный перечень графического материла (таблицы, графики, диаграммы, слайды и 

др.) _______________________________________________________________________ 

Консультант(ы) по работе_____________________________________________________ 

Научный руководитель _______________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

Задание получил «___» ___________ 20 ___ года    _______________________________ 
(подпись слушателя, ФИО) 

С Положением «Об организации выполнения и защиты выпускных квалификационных 

работ в федеральном государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденным приказом НА МВД России «26 » декабря 2012 г.  

№ 2113 (в редакции приказов НА МВД России от 26.02.2013г. № 313, 04.03.2014г. № 307,  
от 15.01.2015г. № 25), ознакомлен  

«___» ___________ 20 ___ года    _____________________________________________ 
(подпись курсанта (слушателя, студента), фамилия, имя, отчество) 
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Приложение № 3 

к Положению об организации выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ в федеральном 

государственном казенном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», утвержденному приказом НА МВД России  

«26 » декабря 2012 г. № 2113 (в редакции приказов НА МВД 

России от 26.02.2013г. № 313, 04.03.2014г. № 307, 
от 15.01.2015г. № 25) 

 

 

Выписка из Протокола  заседания кафедры № ____ от  «» ___________ 20___ года 

о закреплении тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей (консультантов) за 

выпускниками 

 

 

 

Начальник кафедры  

__________________________ 
наименование кафедры, 

_________________________ 
ученая степень, ученое звание 

 __________________________ И.И. Иванов 
специальное звание 

 «    » ___________ 20___ года 

№

 № 

п/п 

ФИО курсанта 

(слушателя, студента) 

№ 

учебной 

группы 

Научный руководитель, 

консультант 

Тема дипломной работы (№ темы по 

списку из протокола заседания Ученого 

совета) 

Специальность,  

специализация,  

узкая специализация 

 Дисциплина «                                                  »  

1      

2      
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Приложение № 4 

к Положению об организации выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ в федеральном 

государственном казенном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования 

«Нижегородская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», утвержденному приказом 

НА МВД России от «26 » декабря 2012 г. № 2113  

(в редакции приказов НА МВД России от 26.02.2013г.  

№ 313, 04.03.2014г. № 307, от 15.01.2015г. № 25) 

 
У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Начальник кафедры  

_______________________________________ 
наименование кафедры, ученая степень, ученое звание, специальное звание 

_______________________________________

_________________________________ 
               (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

«_____» ________________ 20 ___ год 

 
 

ПЛАН–ГРАФИК 
выполнения дипломной работы 

 

по теме____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

слушателем (курсантом, студентом) ___________________________________ 
(специальное звание, ФИО, факультет, курс, № группы) 

 

№  

п/п 

Этапы выполнения дипломной работы, 

последовательность написания глав, параграфов 

Срок 

выполнения 

Отметка 

руководителя 

 о выполнении 

1.  Подбор и изучение нормативных правовых актов и 

научно-исследовательской литературы по теме 

  

2.  Сбор, обработка и анализ эмпирического 

материала 

  

3.  Перечень подлежащих разработке вопросов  

Ведение 

Глава 1. … 

§ 1. … 

§ 2. … 

и т.д. 

  

4.     

5.  Представление завершенной дипломной работы 

научному руководителю 
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6.  Регистрация дипломной работы на кафедре (в 

электронном и бумажном вариантах) 

за один 

месяц до 

начала 

итоговой 

государстве

нной 

аттестации 

 

7.  

 

Определения степени оригинальности дипломной 

работы с использованием автоматизированной 

системы «Антиплагиат» 

  

8.  Предварительная защита дипломной работы на 

кафедре 

за две 

недели до 

начала 

итоговой 

государстве

нной 

аттестации 

 

9.  Защита дипломной работы   

 

Слушатель (курсант, студент)           (подпись)          «____»________20 __ года 

 

Согласовано 

Научный руководитель                  (подпись)              «____»_______20 ___ года 
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Приложение № 5 

к Положению об организации выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ в федеральном 

государственном казенном образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования «Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», утвержденному приказом НА МВД 

России от «26 » декабря 2012 г. № 2113  

(в редакции приказов НА МВД России 

от 26.02.2013г. № 313, 04.03.2014г. № 307, 
от 15.01.2015г. № 25) 

 

 

Список дипломных работ,  

предоставляемых для проверки на оригинальность 

с использованием  автоматизированной системы «Антиплагиат» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО выпускника, 

группа, курс 

Название 

представленного 

файла, его 
размер (в Мб) 

Тема дипломной 

работы 

Научный 

рук. 

Дата 

защиты 

1      

2      

3      

4      

 

Дата предоставления дипломных работ на проверку «___» ________20__г. 

 

 

 

Начальник кафедры  

__________________________ 
наименование кафедры, 

_________________________ 
ученая степень, ученое звание 

 __________________________                                                      И.И. Иванов 
специальное звание 

 «    » ___________ 20___ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 6 
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к Положению об организации выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ в федеральном 

государственном казенном образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования «Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», утвержденному приказом НА МВД 

России от «26 » декабря 2012 г. № 2113  

(в редакции приказов НА МВД России 

от 26.02.2013г. № 313, 04.03.2014г. № 307, 
от 15.01.2015г. № 25) 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

об оригинальности текстов дипломных работ проверенных  

с использованием автоматизированной системы «Атиплагиат» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

выпускника, 

группа, курс 

Название 

представленного 

файла, его 

размер (в Мб) 

Тема 

дипломной 

работы 

Процент 

оригинально

сти 

1     

2     

3     

4     
 

 

 

Заместитель начальника  

научно-исследовательского отдела  

майор полиции И.И. Смирнов 
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Приложение № 7 

к Положению об организации выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ в федеральном 

государственном казенном образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования «Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», утвержденному приказом НА МВД 

России от «26 » декабря 2012 г. № 2113  

(в редакции приказов НА МВД России 

от 26.02.2013г. № 313, 04.03.2014г. № 307, 
от 15.01.2015г. № 25) 

 

О Т З Ы В 

на дипломную работу 
Слушателя (студента)________________________________________________ 

специальное звание, фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________ 
факультет, курс, № учебной группы 

Наименование темы:_________________________________________________ 

Научный руководитель (консультант) __________________________________ 
 (ученая степень, ученое звание, должность, 

___________________________________________________________________ 
специальное звание, фамилия, имя, отчество) 

Отзыв научного руководителя должен быть строго индивидуальным. Он 

составляется в произвольной форме с обязательным освещением следующих основных 

вопросов: 

соответствие содержания дипломной работы теме; 

полнота раскрытия темы; 

личный вклад автора работы в разработку темы, степень его самостоятельности, 

инициативность, умение проводить исследование, обобщать данные практики и 

научной литературы и делать правильные выводы; 

использование в дипломной работе современных аналитических приемов, 

средств вычислительной техники; 

вопросы, особо выделяющие дипломную работу, недостатки работы; 

рекомендации, пожелания; 

возможность практического использования дипломной работы или ее отдельных 

частей в практике органов внутренних дел; 

другие вопросы; 

выводы (определяется уровень подготовленности выпускника, дается оценка 

дипломной работе, излагается мнение о возможности допуска к защите). 
 

Научный руководитель (консультант) 

_______________        _______________________ 
        (подпись)                                             (фамилия, имя, отчество) 

 

М.П.                   

«____» _________ 20 ___ год 
 

С отзывом ознакомлен 

«____» _________ 20 ___ год                  _________________ 
                                                                                                                                    (подпись слушателя, студента) 
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Приложение № 8 

к Положению об организации выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ в федеральном 

государственном казенном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», утвержденному приказом НА МВД России от 

«26 » декабря 2012 г. № 2113 (в редакции приказов НА 

МВД России от 26.02.2013г. № 313, 04.03.2014г. № 307, 
от 15.01.2015г. № 25) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломную работу 
 

Слушателя (студента) ________________________________________________________ 
                                                                          (ФИО , факультет (отделение), курс, № группы) 

Тема:______________________________________________________________________ 
 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ: 

Рецензия должна включать: 

заключение о соответствии дипломной работы заданию на ее выполнение; 

оценку качества выполнения каждой главы дипломной работы; 

оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости дипломной работы. 

В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки работы. Рецензия 

пишется в произвольной форме с обязательным освещением следующих вопросов: 

актуальность и научная новизна темы; 

степень решения автором поставленных задач; 

полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов темы; 

степень научности (методы исследования, постановка проблем, анализ научных 

взглядов, обоснованность и аргументированность выводов и предложений, их 

значимость, степень самостоятельности автора в раскрытии вопросов темы); 

объем, достаточность и достоверность практических материалов, умение 

анализировать и обобщать практику; 

полнота использования нормативных актов и литературных источников; 

ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопросам и в 

целом в дипломной работе (с указанием страниц); 

правильность оформления работы, ее графической части (соответствие 

требованиям стандартов, качество выполнения схем (чертежей); 

другие вопросы по усмотрению рецензента; 

заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, предложение 

об оценке по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 
 

Рецензент ________________________________________________________ 
                                               (ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая должность) 

__________________ 
М.П.                                                                                                                                                                               (подпись) 

«______» ____________ 20 ___ года. 

Запись сотрудника отдела кадров, удостоверяющего подпись рецензента, 

заверенная печатью. 
 

С рецензией ознакомлен (а)                              ____________________ 

«___» __________ 20__ года                               (подпись слушателя, студента) 
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Приложение № 9 

к Положению об организации выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ в федеральном 

государственном казенном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования 

«Нижегородская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», утвержденному приказом 

НА МВД России от «26 » декабря 2012 г. № 2113  

(в редакции приказов НА МВД России от 26.02.2013г. 

№ 313, 04.03.2014г. № 307, от 15.01.2015г. № 25) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Нижегородская академия  

_____________________________________________________________ 
кафедра  

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Выполнил_______________________________ 
специальное звание, ФИО выпускника 

______________________________________ 
год набора, № группы 

______________________________________ 
подпись выпускника 

 Научный руководитель ____________________ 
ученая степень, ученое звание 

_______________________________________ 
должность, специальное звание ФИО 

 Консультант _____________________________ 
ученая степень, ученое звание 

_______________________________________ 
должность, специальное звание ФИО 

 Рецензент _______________________________ 
ученая степень, ученое звание 

_______________________________________ 
должность, специальное звание ФИО 

 

 

К защите__________________________ 
допускается 

Начальник кафедры _________________ 

_________________________________ 
                     подпись, инициалы, фамилия 

 

Дата защиты: «____» ____________ 20 ___ года Оценка ___ 

 

г. Н. Новгород 
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Приложение № 10 

к Положению об организации выполнения и 

защиты выпускных квалификационных работ в 

федеральном государственном казенном 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», утвержденному 

приказом НА МВД России от «26 » декабря 2012 

г. № 2113 (в редакции приказов НА МВД России 

от 26.02.2013г. № 313, 04.03.2014г. № 307, 
от 15.01.2015г. № 25) 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение.......................................................................................................... 3 

Глава 1. Понятие, признаки и цели уголовного наказания …………….. 

 § 1. Понятие и признаки уголовного наказания .............................. 

 § 2. Цели уголовного наказания ........................................................ 

8 

10 

20 

Глава 2. Проблемы применения лишения свободы как вида уголовного 

наказания …………………………………………………………………… 

 § 1. Проблемы применения лишения свободы на определенный 

срок  как вида уголовного наказания .......................................................... 

 § 2. Проблемы применения пожизненного лишения свободы как 

вида уголовного наказания ........................................................................... 

 

28 

 

30 

 

38 

Глава 3. Наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях разных видов ……………………………………………….. 

 § 1. Отбывание наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях ............................................................................ 

 § 2. Отбывание наказания в виде лишения свободы в колонии-

поселении ...................................................................................................... 

 § 3. Отбывание наказания в виде лишения свободы в тюрьме ...... 

 § 4. Особенности отбывания наказания в виде лишения свободы 

в воспитательных колониях ......................................................................... 

 

45 

 

47 

 

55 

63 

 

69 

Заключение………………………………………………………………… 74 

Список использованной литературы……………………………………… 77 
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Приложение № 11 

к Положению об организации выполнения и защиты 

выпускных квалификационных работ в федеральном 

государственном казенном образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования «Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», утвержденному приказом НА МВД 

России от «26 » декабря 2012 г. № 2113 (в редакции 

приказов НА МВД России от 26.02.2013г. № 313, 

04.03.2014г. № 307, от 15.01.2015г. № 25) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель государственной 

аттестационной комиссии 

__________________________________ 
(специальное звание, фамилия, инициалы, подпись) 

«____» ______________ 20____ г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

Нижегородской академии МВД России 

от «____»_______________20___ года 

 

по рассмотрению выпускной квалификационной работы слушателя (студента) 

__________________________________________________________________ 
(специальное звание, ФИО) 

на тему: ___________________________________________________________ 

  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством 

___________________________________________________________________ 
                                                    (должность, специальное звание, фамилия, инициалы) 

___________________________________________________________________ 

 

Консультант: _______________________________________________________ 
                                                                          (должность, специальное звание, фамилия, инициалы) 

___________________________________________________________________ 

 

Рецензент __________________________________________________________ 
                                                                          (должность, специальное звание, фамилия, инициалы) 

___________________________________________________________________ 

 

В государственную экзаменационную комиссию представлены: 

 выпускная квалификационная работа на _____ листах; 

 отзыв научного руководителя на _____ листах; 

 отзыв консультанта на _____ листах; 

рецензия на выпускную квалификационную работу на _____ листах. 
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Общая характеристика выпускной квалификационной работы ___________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Начало защиты дипломной работы ________ Окончание _______________ 

 

Вопросы, заданные выпускнику: ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ответы на вопросы: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Тезис выступления присутствующих:________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Государственная экзаменационная комиссия постановляет: признать, что 

слушатель (студент) ____________________________________________ 

защитил выпускную квалификационную работу с оценкой _______________ 
(прописью) 

Председатель государственной экзаменационной комиссии________________ 
(специальное звание, фамилия, инициалы) 

___________________________________________________________________ 

Члены государственной экзаменационной комиссии: _____________________ 
(специальное звание, фамилия, инициалы) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии   _________________ 
(специальное звание, фамилия, инициалы) 

___________________________________________________________________ 
 

Особые мнения членов комиссии:______________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 


