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Ю.А. Дронова, Н.О. Огаркова, Т.Б. Станиславская 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

В статье дается обзор состоявшегося на юридическом факультете Тверского государствен-

ного университета семинара для обучающихся выпускных курсов направления подготовки 

«Юриспруденция» (бакалавриат) и специальности «Таможенное дело» по вопросам, свя-

занным с использованием современных информационных ресурсов при подготовке вы-

пускных квалификационных работ.   
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В соответствии с п. 6.8 Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

в Блок 3 программы бакалавриата «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (если организация включила за-

щиту выпускной квалификационной работы в состав государственной итоговой аттестации) [1].  

С учетом такой формулировки стандарта подготовка и защита выпускной квалификацион-

ной работы в предшествующие годы не включалась в состав Государственной итоговой аттеста-

ции (далее – ГИА) по основной образовательной программе бакалавриата «Юриспруденция», ре-

ализуемой на юридическом факультете ТвГУ. Однако, по ряду причин в 2020 г. Ученым советом 

юридического факультета было принято решение включить данную составляющую в процедуру 

ГИА для выпускников бакалавриата, на основании чего Ученым советом университета были 

утверждены соответствующие изменения в учебный план по направлению подготовки 40.03.01.  

Основными причинами, которые обусловили принятие данного решения, были необходи-

мость развития у обучающихся навыков подготовки научных исследований по актуальной про-

блематике в области юриспруденции, а также повышения уровня сформированности общекуль-

турных компетенций, связанных с владением основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией, способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. В достаточно серьезной степени эта необходимость актуализировалась тем обстоятель-

ством, что многие выпускники бакалавриата продолжают обучение по магистерским программам 

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция. В соответствии с п. 8.6 Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направ-

лению подготовки 030900.68 Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»)  итоговая 

государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР), а также государственный экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета вуза [3].  

Таким образом, обучение по магистерским программам в обязательном порядке предпола-

гает подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). При этом выбор тематики исследования для ВКР и начало научного 

исследования по избранной теме начинаются с первого года обучения в магистратуре. В связи с 

этим в начале обучения по магистерским программам выявлялся определенный дефицит у обу-

чающихся соответствующих развитых навыков научно-исследовательской деятельности и кор-

ректного использования современных информационных источников. Очевидно, что выполнение 

ВКР при обучении на бакалавриате в определенной степени поспособствует решению обозна-

ченной проблемы. 
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В соответствии с п. 6.8 Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по  специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) в Блок 3 

программы специалитета «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила государ-

ственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации) [2].  

Относительно состава ГИА этот стандарт (как и подавляющее большинство ФГОС ФО 3+) 

использует принципиально иной подход по сравнению с ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Обязательной составляющей является как раз 

защита выпускной квалификационной работы, а не государственный экзамен. Таким образом, 

выпускники юридического факультета по специальности «Таможенное дело» традиционно вы-

полняют ВКР. Однако, повышение уровня сформированности компетенций, связанных с исполь-

зованием различных информационных ресурсов, является актуальной задачей и для выпускников 

данной специальности. 

Особое значение при работе с источниками в процессе подготовки ВКР имеет соблюдение 

правил цитирования и оформления ссылок на специальную литературу и тексты нормативных 

правовых актов. В соответствии с п. 4.3.1 Положения о проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся по основным образовательным программам бакалавриата, магистра-

туры в ТвГУ тексты ВКР проверяются на объем заимствования и размещаются в электронно-

библиотечной системе университета [4]. 

В связи с обозначенными обстоятельствами был запланирован и проведен семинар «Работа 

с источниками при подготовке выпускных квалификационных работ» для обучающихся выпуск-

ных курсов направления подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат) и специальности «Тамо-

женное дело». В ходе семинара сотрудник отдела юридической и экономической литературы 

научной библиотеки ТвГУ на примере конкретной темы ВКР продемонстрировал возможности, 

которые предоставляют для поиска специальной литературы электронно-библиотечные и спра-

вочно-правовые системы. Подробно были освещены способы и принципы формулирования по-

исковых запросов и другие нюансы подбора источников специальной литературы. 

Заведующей сектором отдела юридической и экономической литературы научной библиотеки 

ТвГУ Т.Б. Станиславской для выпускников юридического факультета, пишущих выпускную ква-

лификационную работу, были приведены базовые сведения:  

– об электронных ресурсах научной библиотеки ТвГУ;  

– об использовании электронных сервисов;  

– о методах поиска;  

– об обработке информации (составлении списка литературы к научной работе). 

Все доступные для студентов университета электронные ресурсы собраны в одном разделе 

на сайте Научной библиотеки ТвГУ «Отечественные и зарубежные ресурсы». 

В разделе Электронно-библиотечные системы (далее – ЭБС) представлены подписные си-

стемы, оплаченные Тверским государственным университетом для своих студентов. Чтобы ЭБС 

«опознала» студентов ТвГУ, необходима регистрация в сети университета – на компьютерах биб-

лиотеки или в компьютерных классах. Регистрация необходима на каждом ресурсе отдельно. В 

таком случае возможно наличие нескольких библиотек у себя дома. Сервисные и технические 

характеристики ЭБС позволяют пользователю работать с ресурсом из любого места, при наличии 

доступа в Интернет. 

Наибольший интерес для студентов-юристов представляют ЭБС ZNANIUM.СОМ, «Универ-

ситетская Библиотека Онлайн», IPR BOOKS. В ЭБС Юрайт ТвГУ доступны лишь новые учеб-

ники по некоторым дисциплинам. 

Данные подписные системы позволяют осуществлять адресный, тематический и кон-

текстный поиск, содержат значительный массив юридической литературы. Варьируя поисковые 

запросы, отбираем необходимую литературу, добавляйте ее в избранное или на личную книжную 

полку, чтобы использовать в дальнейшем. 

Статьи из ведущих научных журналов и сборников представлены в Научной электронной 

библиотеке eLIRARY.RU. Здесь содержится актуальная информация, например последние вы-

пуски журналов за 2020 – 2021 гг. При отборе материала к работе необходимо учитывать и статус 
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источника опубликования. Предпочтительнее журналы рецензируемые, издаваемые известными 

научными учреждениями, а не те, где может опубликовать свой опус каждый желающий. Статус 

журнала тоже можно проверить в НЭБ eLIBRARY.RU. 

В университетской сети на компьютерах установлены стационарные версии справочно-пра-

вовых систем КонсультантПлюс и Гарант. Системы не требуют регистрации и бесплатны для 

пользователей. Эти системы ориентируют в современном законодательстве, судебной практике, 

комментируют изменения в каждой «букве закона», предоставляют актуальную научную инфор-

мацию – монографии, учебники, сборники трудов, журналы. 

Руководства пользователя Электронно-библиотечными ресурсами и Справочно-правовыми 

системами представлены на сайте юридического факультета ТвГУ [5], где можно найти правила 

регистрации и пользования электронными ресурсами. 

В современных условиях при наличии сети Интернет и доступа к всевозможным библиотеч-

ным ресурсам написание выпускной квалификационной работы упрощается. В тоже время необ-

ходимо помнить о том, что чужие тексты необходимо правильно использовать, чтобы не быть 

замеченным в плагиате. 

Ещё один вопрос, рассмотренный в ходе семинара – проверка оригинальности текста ВКР в 

системе «Антиплагиат. ВУЗ». Квалифицированно и доступно об этом рассказала участникам се-

минара Н.О. Огаркова, технический редактор издания «Вестник ТвГУ. Серия: Право». В своём 

выступлении она остановилась на правилах цитирования используемых источников, оформлении 

ссылок на них, ну и, собственно, на недопустимости заимствований без ссылок, как объекте про-

верки в системе «Антиплагиат». 

Система «Антиплагиат» призвана проверить текст документа на наличие заимствований из 

открытых источников в сети Интернет. Существуют различные модули поиска, в которых си-

стема ищет текст, схожий с вашим: открытые сайты сети Интернет; научные статьи elibrary.ru; 

диссертации и авторефераты РГБ; нормативно-правовые документы СПС «Гарант» и ряд других.  

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательной проверке в системе «Антипла-

гиат.Вуз» перед допуском к защите. После проверки текста в личном кабинете отображается от-

чет, в котором выделяются четыре блока: оригинальность, заимствования, цитирования и само-

цитирование. Полный отчет дает возможность проверяющему посмотреть весь текст на предмет 

заимствования, а также посмотреть источники, из которых взяты те или иные слова или абзацы 

в работе выпускника. По гиперссылкам можно даже перейти к тексту этих источников. 

Правильное оформление ссылок повышает блок цитирования и тем самым оригинальность 

всего текста. Так что необходимо внимательно относиться к использованию текстов других ав-

торов и стараться своими словами донести суть высказывания. 

Что касается нормативно-правовых актов, то не надо полностью переписывать текст закона 

или статьи, т.к. это автоматически будет считаться заимствованием. В статье необходимо описы-

вать случаи наступления той или иной ответственности, предусмотренной законом.  

Также необходимо обратить внимание на оформление ссылок на судебную практику. Если 

в работе используются судебные решения, то не надо вставлять их полностью. Необходимо 

кратко изложить суть дела и конечно же оформить ссылку на источник, из которого было взято 

данное решение. 

Если выпускник в своей работе собирается проводить анализ в табличном виде, то необхо-

димо правильно оформлять таблицы. В тексте в скобках указывается на какую таблицу необхо-

димо обратить внимание. Перед таблицей в правом верхнем углу пишется слово «Таблица» и 

номер, если она не одна. Далее обязательно указывается заголовок таблицы. 

Необходимо также правильно оформлять графики и диаграммы. Диаграмма дополнит вы-

пускную работу и возможно даже украсит, а также повысит оригинальность работы для системы 

«Антиплагиат». Диаграмма должна быть показательной: с подписями данных, заголовком и по-

нятной легендой. В тексте работы указывается ссылка на рисунок, а под диаграммой указывается 

номер рисунка и название. 

К семинару подключились и преподаватели юридического факультета, которые также про-

явили интерес к обсуждаемым вопросам и высказали свои пожелания студентам относительно 

работы с источниками при подготовке ВКР. 
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Безусловно информация, полученная на семинаре, окажется полезна нашим выпускникам и 

качество подготовленных ими ВКР обеспечит достойный результат их защиты. 
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