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1. Общие положения 

 

1.1. Методические указания по выполнению магистерской диссертации 

(далее – Указания) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»), другими нормативными правовыми актами. 

1.2. Настоящие Указания определяют цели написания магистерской 

диссертации, требования, предъявляемые к структуре, содержанию, оформлению 

магистерской диссертации, а также порядок ее рецензирования и защиты в Санкт-

Петербургском государственном экономическом университете. 

1.3. Магистрант, выполнивший все требования учебного плана и 

установленный объем научно-исследовательской работы в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, а также прошедший все виды практик, 

допускается к итоговой государственной аттестации, которая является 

заключительным этапом оценки качества освоения им основной образовательной 

программы подготовки магистра и призвана дать объективную оценку наличию у 

выпускника углубленной фундаментальной профессиональной подготовленности 

к самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности, 

выявить подготовленность магистранта к выполнению профессиональных задач. 

1.4. Аттестация выпускников осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (далее – ГЭК). Итоговая государственная аттестация 

включает в себя, помимо сдачи государственного экзамена, защиту выпускной 

квалификационной работы, выполняемой в виде магистерской диссертации в 

период выполнения научно-исследовательской работы и прохождения практики. 

Защита магистерских диссертаций производится на открытых заседаниях ГЭК.  

1.5. Магистерская диссертация представляет собой выпускную 

квалификационную работу юридической направленности, имеющую не менее 

70 % оригинальности. Магистерская диссертация выполняется студентом 

самостоятельно под руководством научного руководителя, по материалам, 

собранным магистрантом за период научно-исследовательской практики. 

1.6. Магистерская диссертация – это научный труд, содержащий освещение 

определенных проблем юридической теории с обязательным анализом 

нормативных правовых актов, международных документов и материалов 

юридической практики. Она включает в себя результаты и научные положения, 

выдвигаемые автором для защиты. Магистерская диссертация должна 
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соответствовать программе юридической подготовки магистра. 

Диссертация должна свидетельствовать о способности автора 

самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 

практические навыки, видеть профессиональные проблемы, уметь формулировать 

задачи исследования и методы их решения. 

Содержание работы могут составлять результаты теоретических 

исследований, разработка новых методологических подходов к решению научных 

проблем, а также решение задач прикладного характера. 

1.7. Результаты диссертационного исследования должны свидетельствовать 

о наличии у магистранта соответствующих компетенций по избранному 

направлению подготовки. 

1.8. Основные научные результаты исследования должны быть 

опубликованы или представлены в докладах на научно-практических 

конференциях, научных семинарах. К моменту защиты магистерской диссертации 

у магистранта должны быть опубликованы 2 научные статьи или тезисы доклада 

на конференции. 

1.9. Процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие 

этапы: 

- выбор темы магистерской диссертации и назначение научного 

руководителя; 

- утверждение темы магистерской диссертации; 

- подготовка магистерской диссертации; 

- рецензирование магистерской диссертации; 

- предзащита магистерской диссертации; 

- защита магистерской диссертации. 

1.10. Диссертационное исследование имеет следующие основные цели: 

- показать высокий уровень профессиональной подготовки, глубину 

теоретических знаний в сфере юриспруденции; 

- продемонстрировать умение обобщить и систематизировать знания, 

навыки и умения, приобретенные магистрантом за время обучения в 

магистратуре; 

- развить понимание методологических основ, способности выбирать 

необходимые методы исходя из задач конкретного исследования; 

- сформировать и развить навыки ведения самостоятельной 

исследовательской работы, умение обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных источников, 

самостоятельно обосновывать выводы и предлагать практические рекомендации 
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по результатам проведенного исследования; 

- показать умение систематизировать, закрепить и расширить теоретические 

и практические знания по направлению магистерской подготовки, их применение 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- показать навыки ведения библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий, корректность использования научной 

и нормативно-правовой литературы; 

- представить результаты исследования в виде письменной работы, 

оформленной в соответствии с установленными требованиями. 
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2. Утверждение темы магистерской диссертации и научного руководителя 
 

2.1. Тема магистерской диссертации должна соответствовать программе 

подготовке магистранта, учитывать его научные и практические интересы в 

определенной области юридической теории и практики. 

2.2. Выбор темы производится на основании утвержденного кафедрой 

примерного перечня тем магистерских диссертаций. Диссертационная тематика 

разрабатывается на основе предложений преподавателей, задействованных в 

реализации программы. Магистрант вправе по согласованию с руководителем 

программы подготовки магистров предложить свою тему магистерской 

диссертации, представив необходимое обоснование целесообразности ее 

разработки. Предложенная магистрантом тема должна соответствовать 

специализации профильной юридической кафедры. 

2.3. Название темы магистерской диссертации должно соответствовать 

предмету исследования и содержанию выполненной работы. 

2.4. Тема магистерской диссертации представляется на утверждение тогда, 

когда установлены ее актуальность, научное и прикладное значение и обеспечено 

должное научное руководство. 

2.7. После утверждения темы научный руководитель согласует с 

магистрантом задание на подготовку магистерской диссертации, которое 

включает в себя название диссертации, перечень подлежащих разработке 

вопросов, календарный план-график выполнения диссертации, в том числе 

отдельных разделов, срок предоставления законченной диссертации на кафедру. 

2.8. Изменение (корректировка) темы магистерской диссертации 

допускается не более одного раза и не позднее окончания третьего семестра 

обучения в том же порядке, в каком осуществлялся выбор темы диссертации. 
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3. Руководство магистерской диссертацией 

 

3.1. Руководство магистерской диссертацией осуществляется 

преподавателями, имеющими ученую степень по специальности 

«Юриспруденция» и (или) ученое звание. К руководству магистерской 

диссертацией допускаются преподаватели, имеющие иную ученую степень и 

(или) ученое звание и задействованные в реализации программы подготовки 

магистров. 

3.2. Руководитель программы подготовки магистров и заведующий 

кафедрой обеспечивает, по возможности, равную нагрузку преподавателей, 

участвующих в руководстве подготовкой магистерских диссертаций. Один 

научный руководитель может руководить одновременно не более чем десятью 

магистрантами. 

3.3. Научный руководитель магистерской диссертации оказывает помощь 

магистранту: 

- в выборе и правильной формулировке темы магистерской диссертации, в 

определении направления разработки избранной темы; 

- в составлении задания и разработке индивидуального графика научно- 

исследовательской работы на весь период выполнения магистерской 

диссертации; 

- в составлении плана магистерской диссертации, формулировании целей и 

задач магистерской диссертации, подборе нормативных правовых актов, списка 

литературных источников и иной информации, необходимой для проведения 

исследования. 

3.4. Научный руководитель магистерской диссертации в организационно-

методическом плане осуществляет: 

- проведение консультаций с магистрантом и необходимую методическую 

помощь при написании магистерской диссертации; 

- анализ представляемых материалов диссертации; 

- контроль выполнения магистрантом индивидуального плана работы над 

диссертацией; 

- информирование руководителя магистерской программы об отклонении от 

графика подготовки диссертации; 

- руководство практикой – определение содержания практики, выставление 

отметки о прохождении практики; 

- руководство научно-исследовательской работой магистранта 

(консультативная помощь при подготовке докладов для участия 
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магистранта в конференциях, научных семинарах); 

- подготовку письменного отзыва на диссертацию с выводом о возможности 

/ невозможности допуска магистерской диссертации к защите; 

- руководство подготовкой магистранта к защите магистерской диссертации 

(консультативная помощь при составлении краткого содержания магистерской 

диссертации, мультимедийной презентации, текста выступления на защите и др. 

вопросы); 

3.5. Кафедра регулярно заслушивает магистрантов и научных 

руководителей о ходе подготовки магистерских диссертаций. О степени 

готовности магистерской диссертации научные руководители информируют 

руководителя магистерской программы, заведующего выпускающей кафедрой. 

3.6. При необходимости научный руководитель по согласованию с 

руководителем магистерской программы может пригласить научного 

консультанта для уточнения научных положений по отдельным вопросам 

магистерской диссертации. 

3.7. После завершения работы над магистерской диссертацией научный 

руководитель готовит отзыв, в котором оцениваются: 

- теоретические знания и практические навыки магистранта по исследуемой 

проблеме; 

- степень достижений целей магистерской диссертации; 

- наличие в диссертации элементов научной и практической новизны; 

- творческий характер, личная инициатива и добросовестность, 

проявленные им в процессе написания магистерской диссертации; 

- личный вклад магистранта в обоснование научных выводов и 

предложений; 

- правильность оформления магистерской диссертации, включая оценку 

структуры, стиля, языка изложения; 

- соблюдение магистрантом графика выполнения (невыполнения с 

указанием причин) магистерской диссертации: 

- результаты проверки диссертации на объем заимствований в системе, 

используемой университетом; 

Заканчивается отзыв выводом о возможности / невозможности допуска 

магистерской диссертации к защите. 

Результаты проверки диссертации на объем заимствований в системе, 

используемой университетом, оформляется соответствующей справкой (отчетом), 

прилагаемой научным руководителем к отзыву. 
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4. Общие требования к магистерской диссертации 

 

4.1. Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям: 

- актуальность темы исследования; 

- авторская самостоятельность; 

- высокий теоретический уровень; 

- внутренняя логическая связь, последовательность изложения материала; 

- полнота исследования; 

- аргументация полученных результатов; 

- грамотное изложение материала; 

- наличие собственных предложений по совершенствованию 

законодательства. 

4.2. Магистерская диссертация должна иметь внутреннее единство и 

логическую последовательность в раскрытии избранной темы. 

4.3. Теоретическая часть исследования предполагает: 

- использование новых идей в выбранной области правовой жизни; 

- новизну научных выводов и предложений. 

Практическая часть исследования должна содержать: 

- решение конкретной практической задачи в соответствующей отрасли 

юридического знания; 

- социологическое «измерение» явлений современной государственно-

правовой действительности; 

- системный анализ нормативных правовых актов и международных 

документов; 

- рекомендации по совершенствованию законодательства и (или) 

правоприменительной практики. 

4.4. В содержании диссертации должны быть приведены убедительные 

аргументы в пользу избранной магистрантом концепции. Иные точки зрения, 

противоречащие данной концепции, должны быть подвергнуты всестороннему 

анализу и критической оценке. Элементами диссертации может являться 

дискуссионный и полемический материал. 

4.5. Магистрант должен показать основные тенденции развития теории и 

практики в избранной области исследования, а также степень их отражения в 

отечественной и зарубежной научной и учебной литературе. 

4.6. За все сведения, изложенные в магистерской диссертации, 

правильность всех данных несет ответственность магистрант – автор 

диссертационного исследования. 
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5. Требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации 

 

5.1. Магистерская диссертация должна содержать следующие обязательные 

элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть (главы, параграфы / разделы, подразделы); 

- заключение; 

- библиографический список / список используемых источников, 

включающий список нормативных правовых актов, список учебной и научной 

литературы, перечень материалов правоприменительной практики. 

Магистерская диссертация может содержать приложения. 

5.2. Титульный лист, первый лист диссертации, заполняется по 

установленной форме. 

5.3. В оглавлении приводятся названия глав, параграфов / разделов, 

подразделов в полном соответствии с их названиями, приведенными в работе, а 

также указываются страницы, на которых эти названия размещены. 

5.4. Структурными элементами введения являются: 

- актуальность диссертационной работы; 

- научная разработанность темы; 

- цель диссертационной работы; 

- задачи исследования; 

- объект и предмет исследования; 

- методология исследования; 

- полученные результаты (положения, выносимые на защиту); 

- теоретическая и практическая значимость или новизна научного 

исследования; 

- апробация результатов исследования; 

- структура работы. 

5.5. Структура магистерской диссертации должна иметь деление на главы и 

параграфы или разделы, подразделы. 

Первая глава / раздел работы, как правило, носит теоретический характер. В 

ней на основе изучения правовых актов, научной литературы, материалов 

юридической практики рассматриваются причины возникновения, этапы 

исследования проблем, систематизируются позиции российских (в необходимых 

случаях и зарубежных) ученых и аргументируется собственная точка зрения 

Дария Павлова

Дария Павлова
содержание;

Дария Павлова

Дария Павлова
- список использованных источников, включающий список нормативных правовых актов, список учебной и научной литературы, перечень материалов правоприминительной практики.

Дария Павлова

Дария Павлова
содержании
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относительно понятий, проблем, определений, выводов. 

Последующие главы / разделы носят аналитический и прикладной характер. 

В них излагается фактическое состояние изучаемой проблемы, глубоко 

анализируется существующая правоприменительная практика. При освещении 

вопросов указанной части работы автору важно показать умение самостоятельно 

анализировать практический материал, обобщать его и находить возможные пути 

совершенствования правового регулирования и правоприменительной 

деятельности субъектов права, перспективы развития отдельных государственно-

правовых явлений. 

Главы работы должны быть логически связанными между собой, наглядно 

выражать взаимосвязь науки и практики. 

5.6. По возможности главы, а также содержащиеся в них параграфы / 

подразделы должны быть примерно одинаковыми по объему. Требования к 

конкретному содержанию основной части магистерской диссертации 

устанавливаются научным руководителем и руководителем магистерской 

программы. 

Каждый параграф / подраздел должен быть посвящен решению задач, 

которые сформулированы во введении, и должен включать анализ научной 

литературы, правоприменительной практики по теме исследования, а также 

авторскую позицию магистранта по рассматриваемым вопросам. 

Каждая глава / раздел диссертации должна завершаться общими выводами, 

в которых магистрантом формулируются основные результаты исследования по 

соответствующему разделу. 

5.7. Заключение как самостоятельный раздел магистерской диссертации 

должно содержать основные выводы проведенного исследования (теоретического 

и практического характера), конкретные предложения и рекомендации по 

исследуемым вопросам. 

Выводы являются концентрацией основных положений работы. В рамках 

выводов проводится краткое описание полученных в ходе исследования 

результатов, оценка их достоверности и сравнение с аналогичными результатами 

отечественных и зарубежных работ, предложения по использованию полученных 

результатов и возможности внедрения разработанных предложений. 

Представленные в заключении выводы и результаты исследования должны 

последовательно отражать решение всех задач, поставленных магистрантом во 

ведении, что позволит оценить законченность и полноту проведенного 

исследования. 

Выводы представляют собой результат теоретического осмысления и 
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критической оценки исследуемой проблемы. В них содержатся как 

отрицательные, так и положительные моменты существующих и предлагаемых 

научных подходов. Они являются обоснованием необходимости и 

целесообразности применения на практике рекомендованных методов, внесения 

изменений и дополнений в действующее законодательство. Предложения и 

рекомендации должны быть взаимосвязаны с выводами и направлены на 

улучшение правоприменительной практики. При разработке предложений и 

рекомендаций обращается внимание на их обоснованность, реальность и 

практическую приемлемость. 

5.8. При написании магистерской диссертации должен использоваться 

научный стиль изложения. Язык написания должен быть профессионально 

грамотным. 

5.9. Рекомендуемый объем магистерской диссертации (без приложений) – 

80-100 страниц формата А4. Объем работы определяется, прежде всего, задачей 

раскрытия темы исследования, необходимостью полной реализации 

поставленных задач. Унифицированные требования к оформлению магистерских 

диссертаций приведены в Положении «О структуре и оформлении письменных 

работ обучающимися в СПбГЭУ». 

5.10. Текст магистерской диссертации набирается на компьютере, шрифт – 

Times New Roman. Межстрочный интервал – 1,5. Размер шрифта основного 

текста – 14 пт, размер шрифта сносок – 12 пт. Межстрочный интервал в сносках – 

1. Поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 3см. 

Выравнивание основного текста диссертации – по ширине. 

5.11. Каждый раздел магистерской диссертации (введение, главы, 

параграфы / разделы, подразделы), заключение, библиографический список / 

список используемых источников должен начинаться с новой страницы. 

Заголовки разделов диссертации следует располагать в середине строки без точки 

в конце и печатать заглавными буквами. 

5.12. Библиографический список / список используемых источников 

оформляется по установленной форме. Список нормативных правовых актов 

составляется в следующей последовательности: Конституция Российской 

Федерации, международные договоры, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации с указанием официальных источников опубликования. Список 

научной и учебной литературы печатается в алфавитном порядке с указанием 

https://unecon.ru/sites/default/files/s_zamenoy_27_lista1.pdf
https://unecon.ru/sites/default/files/s_zamenoy_27_lista1.pdf
Дария Павлова

Дария Павлова
Список использованных источников оформляется по установленной 
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источников опубликования и количества страниц. Допускается использование 

материалов и данных, полученных с официальных сайтов сети Интернет. В этом 

случае необходимо указать точный источник материалов (сайт, дату обращения). 

Каждый включенный в библиографический список / список используемых 

источников источник должен иметь отражение в тексте магистерской 

диссертации. 

5.13. Приложения оформляются в случае необходимости для лучшего 

понимания и пояснения основной части магистерской диссертации, носят 

вспомогательный характер и не включаются в общий объем магистерской 

диссертации. В приложениях могут содержаться иллюстративные материалы 

(схемы, таблицы, диаграммы и т. п.). Приложения оформляются как продолжение 

магистерской диссертации. Каждое приложение следует начинать с нового листа 

с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», напечатанного 

прописными буквами. Приложение должно иметь содержательный заголовок. 

5.14. Законченная магистерская диссертация, подписанная магистрантом, 

представляется научному руководителю вместе с копией научных статей 

магистранта (не менее двух) не позднее чем за месяц до начала итоговой 

государственной аттестации. 

5.15. Научный руководитель осуществляет проверку самостоятельности 

выполнения магистерской диссертации с использованием соответствующих 

программных комплексов, используемых в университете. Справка (отчет) о 

проверке на антиплагиат распечатывается научным руководителем и 

представляется вместе с отзывом в качестве его приложения. При одобрении 

магистерской диссертации научный руководитель подписывает ее на титульном 

листе и вместе со своим письменным отзывом, справкой на антиплагиат 

представляет заведующему выпускающей кафедрой, который решает вопрос о 

допуске магистранта к предзащите. Отзыв научного руководителя должен быть 

подписан им не позднее чем за месяц до начала итоговой государственной 

аттестации. 

В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

магистранта к предзащите магистерской диссертации, этот вопрос 

рассматривается выпускающей кафедрой с участием научного руководителя 

магистерской программы и научного руководителя магистранта. 

Магистерская диссертация должны быть сброшюрована в специальную 

папку, предназначенную для магистерских диссертаций. 

5.16. Оформление краткого содержания магистерской диссертации 

(реферата) является заключительным этапом выполнения диссертационной 

Дария Павлова

Дария Павлова
данных, полученных с официальных сайтов сети Интернет. В этом случае необходимо указать точный источник материалов (сайт, дату обращения). Каждый включенный в библиографический список / список используемых источников источник должен иметь отражение в тексте магистерской диссертации. 

Дария Павлова

Дария Павлова
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работы перед представлением ее к защите. Назначение краткого содержания 

магистерской диссертации (реферата) – ознакомление членов Государственной 

аттестационной комиссии по защите магистерских диссертаций с 

использованными методами и полученными результатами исследования. Краткое 

содержание магистерской диссертации готовится на том же языке, на котором 

написана диссертация. Оно должно раскрывать содержание диссертации, 

полученные и защищаемые автором при аттестации научные положения на 

основании обоснования актуальности работы, новизны и оригинальности 

результатов. 

Дария Павлова
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6. Краткое содержание магистерской диссертации 

6.1. Структура краткого содержания магистерской диссертации включает 

следующие элементы и разделы: 

- титульный лист, являющийся обложкой; 

- оборотная сторона титульного листа; 

- разделы: «Общая характеристика работы», «Содержание диссертации», 

«Публикации по теме диссертации». 

На титульном листе приводятся: 

- полное наименование Университета; 

- фамилия, имя, отчество магистранта; 

- название магистерской диссертации; 

- подзаголовок «Краткое содержание магистерской диссертации»; 

- шифр и наименование программы, по которой велась подготовка магистра; 

- наименование программы подготовки; 

- место и дата выполнения работы (город, год). 

На оборотной стороне обложки титульного листа указываются: 

- Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном 

экономическом университете (СПбГЭУ); 

- сведения о научном руководителе (ученая степень, ученое звание, 

должность, место работы, фамилия и инициалы); 

- сведения о внешнем рецензенте (ученая степень, ученое звание, 

должность, место работы, фамилия и инициалы); 

- сведения о месте и времени проведения защиты; 

- информация о возможности предварительного ознакомления с 

магистерской диссертацией (место и время); 

- подпись научного руководителя программы. 

6.2. Раздел «Общая характеристика работы» содержит следующие 

подразделы: 

- актуальность диссертационной работы; 

- научная разработанность темы; 

- цель диссертационной работы; 

- задачи исследования; 

- объект и предмет исследования; 

- методология исследования; 

- полученные результаты (положения, выносимые на защиту) и их новизна; 

- теоретическая и практическая значимость или новизна научного 

исследования; 
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- апробация результатов исследования; 

- структура работы. 

6.3. Раздел «Содержание диссертации» содержит краткое описание 

содержания введения, разделов и заключения диссертации. 

6.4. В разделе «Публикации по теме диссертации» приводится список 

опубликованных работ автора по теме магистерской диссертации. 

6.5. Оформление краткого содержания магистерской диссертации. 

Краткое содержание магистерской диссертации оформляется в папку на 

прошитых листах формата А4 в количестве не менее 5 экз. Объем краткого 

содержания магистерской диссертации не должен превышать 12-16 страниц. 

Размер шрифта – 14, межстрочный интервал – одинарный, поля со всех сторон – 

по 2 см. 

Номера страниц проставляются в центре верхнего поля страницы. 

Нумерация начинается с цифры 1 на первой странице, где находится общая 

характеристика работы. 

Структурные части краткого содержания магистерской диссертации не 

нумеруются, их названия печатают прописными буквами в центре строки. 
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7. Порядок рецензирования и защиты магистерской диссертации 

 

7.1. Подготовленная к защите магистерская диссертация вместе с отзывом 

научного руководителя, справкой о проверке на оригинальность, копией научных 

статей магистранта, представляется на кафедру в распечатанном виде – на 

бумажном и электронном носителях. 

Ответственность за соответствие текстов на бумажном и электронном 

носителях несет магистрант. 

Срок сдачи магистерской диссертации – не позднее чем за один месяца до 

начала работы Государственной аттестационной комиссии (начала итоговой 

государственной аттестации). 

7.2. При отрицательном заключении научного руководителя магистрант не 

допускается к защите в данный период работы ГЭК. 

7.3. Предварительно, в сроки, устанавливаемые выпускающей кафедрой, 

проводится предзащита магистерской диссертации на заседании профильной 

кафедры. По результатам предзащиты руководитель программы подготовки 

магистров принимает решение о допуске соискателя к защите диссертации, 

которое оформляется протоколом кафедры. 

7.4. Допущенная к защите магистерская диссертация передается внешнему 

рецензенту. Рецензентами могут выступать преподаватели других вузов, 

сотрудники научных и иных учреждений соответствующего профиля, имеющие 

высшее образование и/или ученую степень по профилю направления 

магистерской программы, а также практические работники органов 

государственной власти и управления, практикующие юристы по профилю 

магистерской программы (темы диссертационного исследования). 

7.5. Основные критерии, раскрываемые в содержании рецензии: 

- актуальность и новизна темы диссертации; 

- степень (уровень) решения магистрантом поставленных задач; 

- полнота, логическая последовательность и грамотность изложения 

содержания темы; 

- научность (методы исследования, постановка проблем, анализ научных 

взглядов), обоснованность и аргументированность выводов и предложений 

магистранта, их значимость, степень самостоятельности автора в раскрытии темы 

исследования; 

- объем, достаточность и достоверность материалов практики, умение 

анализировать и обобщать правоприменительную практику; 

- полнота использования нормативных правовых актов и литературных 

Дария Павлова
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протоколом проверки
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источников; 

- ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным 

вопросам и в целом по работе (с указанием страниц); 

- правильность оформления работы, ее графической части (соответствие 

требованиям действующих стандартов); 

- другие вопросы по усмотрению рецензента; 

- заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, в том 

числе заключение о соответствии работы заданию на ее выполнение, оценка 

качества выполнения работы, степени разработки новых вопросов, 

оригинальности решений (предложений, рекомендаций), теоретической и 

практической значимости работы; 

- аргументированное заключение об оценке магистерской диссертации с 

указанием оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») и возможности/ невозможности присуждения 

степени магистра по соответствующему направлению подготовки. 

Рецензия должна быть подписана рецензентом с полным указанием его 

фамилии, имени, отчества, ученого звания, ученой степени, места работы, 

занимаемой должности и заверена по месту работы рецензента не позднее, чем за 

три недели до начала итоговой государственной аттестации. 

Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензий не 

допускается. 

7.6. Магистерская диссертация может быть представлена к защите и при 

отрицательном отзыве рецензента. Защита такой диссертации может происходить 

только в присутствии рецензента, давшего отрицательный отзыв. 

7.7. Магистрант вправе представлять на защиту дополнительные отзывы, 

рецензии от специалистов соответствующего профиля (смежных 

специальностей), письменные заключения от организаций, осуществляющих 

практическую деятельность по профилю магистерской диссертации. 

7.8. Защита магистерской диссертации является частью итоговой 

государственной аттестации выпускников магистратуры. Магистерские 

диссертации защищаются публично на заседаниях ГЭК в установленные 

графиком учебного процесса сроки. 

7.9. Заседание ГЭК по защите магистерской диссертации открывается при 

наличии следующих условий: 

- присутствие не менее 2/3 состава ГЭК; 

- присутствие магистранта; 

- наличие текста магистерской диссертации, а также отзыва научного 
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руководителя и рецензий, подписанных соответственно научным руководителем 

и рецензентами. 

7.10. На заседании ГЭК по защите магистерской диссертации, как правило,  

присутствуют научный руководитель и один из рецензентов. 

7.11. Защита магистерской диссертации носит характер научной дискуссии. 

Заседание ГЭК начинается с объявления председательствующего о защите 

диссертации, оглашается ее название, фамилия, имя и отчество автора, 

сообщается о наличии необходимых в деле документов (магистерская 

диссертация, краткое содержание магистерской диссертации (реферат), отзыв, 

рецензии, индивидуальный учебный план, справка о результатах проверки на 

антиплагиат). После этого магистрант выступает с докладом, содержащим 

основные выводы научного исследования, имеющие элементы новизны, затем 

отвечает на вопросы, которые могут задавать члены ГЭК, а также 

присутствующие на защите магистерской диссертации лица. Очередность 

вопросов устанавливается председателем ГЭК. Далее оглашается отзыв научного 

руководителя, рецензии на магистерскую диссертацию, магистрант отвечает на 

замечания рецензентов, после чего начинается научная дискуссия по диссертации. 

По окончании дискуссии магистранту предоставляется возможность выступить с 

заключительным словом. 

7.12. Основная задача ГЭК – обеспечение профессиональной объективной 

оценки научных знаний и практических навыков (приобретенных компетенций) 

выпускника магистратуры, при этом оценивается содержание магистерской 

диссертации, умение магистранта представлять и защищать основные положения 

диссертации. 

7.13. Магистрант должен тщательно подготовиться к защите, представить 

научному руководителю краткое содержание магистерской диссертации (реферат) 

и тезисы доклада. Желательно иллюстрировать выступление мультимедийной 

презентацией. 

7.14. Примерная структура доклада и презентации результатов 

исследования: 

- название работы, ФИО магистранта и научного руководителя; 

- актуальность, цель и/или проблема (ы) исследования; 

- задачи (исследовательские вопросы) работы; 

- новизна исследуемых проблем и поставленных задач; 

- краткие выводы по обзору теоретических концепций; 

- обоснование методологии исследования (логика и методы); 

- представление результатов исследования (анализа), их практическая 

Дария Павлова
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значимость; 

- выводы исследования; 

- разработанные рекомендации; 

- оценка перспектив развития рассмотренных явлений. 

Диссертант должен быть готов к ответам на замечания рецензентов, 

вопросы членов Государственной аттестационной комиссии, а также лиц, 

присутствующих на защите. 

7.15. Оценивая магистерскую диссертацию, ГЭК учитывает следующие 

обстоятельства: 

- самостоятельность исследования; 

- знание научной доктрины и правоприменительной практики по 

исследуемой проблеме; 

- значимость для юридической науки сделанных магистрантом выводов и 

предложений, возможность применить полученные результаты в практической 

работе, научных исследованиях или в образовательном процессе; 

- наличие публикаций, выступлений магистранта на научных конференциях 

и научных семинарах; 

- грамотность и логику изложения материала; 

- качество выступления на защите диссертации, правильность и полноту 

ответов на вопросы, заданные во время защиты, ответов на замечания 

рецензентов. 

Защита магистерской диссертации оценивается по четырехбалльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 

главу, представляет глубокое освещение избранной темы (в необходимых случаях 

– в тесной взаимосвязи с практикой), а ее автор показал умение работать с 

литературой и нормативными документами, проводить исследования, делать 

теоретические и (или) практические выводы. Работа имеет положительные 

отзывы научного руководителя и рецензентов. При защите диссертации 

магистрант показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения, убедительно отвечает 

на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 

главу, представляет достаточно подробный анализ и критический разбор 

практической деятельности (в случае необходимости), содержит 
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последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако 

отсутствуют обоснованные предложения. Диссертация имеет положительный 

отзыв научного руководителя и рецензентов. При защите диссертации магистрант 

показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования, 

отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и 

аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за магистерскую диссертацию, 

которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 

недостаточно критический разбор, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах 

рецензентов имеются существенные замечания по содержанию работы и 

методике исследования. При защите диссертации магистрант проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает 

существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие и аргументированные 

ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за магистерскую 

диссертацию, которая не носит исследовательского характера. В работе нет 

выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах научного 

руководителя и рецензентов имеются серьезные критические замечания. При 

защите работы магистрант затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической 

и практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о 

полученных результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. 

7.16. При неявке магистранта на итоговую государственную аттестацию по 

уважительной причине председателем ГЭК может быть принято решение о 

возможности защиты магистерской диссертации в другой день заседания данной 

комиссии. Для принятия указанного решения магистрант обращается к 

председателю ГЭК с заявлением и прилагает документы, подтверждающие 

уважительность причины. 

7.17. Решение ГЭК об оценке защиты магистерской диссертации 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), о 

присуждении академической степени магистра и о выдаче диплома 

государственного образца принимается на закрытом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов ГЭК, участвовавших в 

заседании. При равном количестве голосов голос председательствующего 
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является решающим. 

7.18. Результаты защиты магистерской диссертации объявляются 

магистранту в тот же день после оформления протокола ГЭК. Решения ГЭК 

обжалованию и пересмотру не подлежат. Документы о состоянии здоровья 

магистранта, представленные в ГЭК после получения оценки 

«неудовлетворительно», не рассматриваются. 

7.19. Повторная защита магистерской диссертации с целью повышения 

положительной оценки не допускается. 

7.20. Лица, получившие оценку «неудовлетворительно», в данный период 

работы ГЭК не допускаются к повторной защите магистерской диссертации. ГЭК 

принимает решение о разработке магистрантом новой темы или о представлении 

на повторную защиту той же диссертации с доработкой, определяемой 

комиссией. Повторная защита проводится в следующий период итоговой 

государственной аттестации. 
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8. Правила оформления библиографического списка 
8.1. В библиографический список включают все документы, 

использованные при написании работы, независимо от их носителя, включая 
электронные издания и ресурсы Интернет. Существуют различные способы 
группировки документов в библиографическом списке: алфавитный, 
систематический, хронологический, по главам, по видам источников и другие. 
Рекомендуется использовать группировку документов по видам источников. К 
группировке материала в списке надо отнестись с большим вниманием, так как 
именно она отражает глубину изученности темы автором. 

8.2. В результате группировки по видам источников все документы делятся 
на группы: 

1) официальные документы: 
– Конституция Российской Федерации; 
– международные акты; 
– международные соглашения; 
– федеральные конституционные законы; 
– кодифицированные федеральные законы (кодексы); 
– законы Российской Федерации; 
– федеральные законы; 
– указы Президента Российской Федерации; 
– постановления Правительства Российской Федерации; 
– ведомственные акты; 
– законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ; 
– другие официальные документы. 
2) перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, статьи, 

сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, нормативно-
техническая документация и пр.) – по алфавиту того языка, на котором дается 
библиографическое описание документа; 

3) документальные материалы, составляющие источниковую базу исследования 
(архивные документы, летописи, письма, статистические сборники, ежегодники, 
материалы социологических исследований и т. п.), – в хронологическом порядке. 

8.3. Независимо от выбранного способа группировки материала каждая 
запись в списке нумеруется. Нумерация документов должна быть сквозной: от 
начала списка до конца. Номер записывают арабскими цифрами, отделяют 
точкой. Оформление элементов библиографического описания источников, 
использованных автором работы, должно соответствовать ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления», ГОСТ 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». 

Дария Павлова

Дария Павлова
8. Правила оформления списка использованных источников

Дария Павлова

Дария Павлова
список использованных источников

Дария Павлова

Дария Павлова
списке источников

Дария Павлова
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Библиографический список (образец оформления) 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Российская газета. 1993. 25 дек. 

2. Всеобщая декларация прав человека : принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1995. 5 апр.; 1998. 10 дек. 

3. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотреблений властью : принята 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/34 

Генеральной Ассамблеи ООН // Документ опубликован не был. Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. О судебной системе Российской Федерации : Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. Ё997. № 1. Ст. 1. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 

32, ст. 3301. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с 

изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954. 

7. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12 

августа 1995 г. № 144-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1995. № 33, ст. 3349. 

8. О полиции : Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (с изм. и 

доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7, ст. 900. 

9. О реформе местного самоуправления в Российской Федерации : Указ 

Президента РФ от 26 октября 1993 г. № 1760 // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. 1993. № 44, ст. 4188. 

10. Об утверждении Государственной программы «Обеспечение 

безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства на 2014-2018 годы : постановление Правительства РФ от 13 

июля 2013 г. № 586 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 29, ст. 

3965. 

11. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, 

прокурору или в суд : приказ МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, 

ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Минобороны 

РФ № 147 от 17 апреля 2007 г. // Российская газета. 2007. 16 мая (утратил силу). 

Дария Павлова

Дария Павлова

Дария Павлова
Список использованных источников (образец оформления)
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12. О научно-экспертном совете по законопроектной деятельности при 

Министерстве юстиции Российской Федерации : приказ Минюста России от 19 

января 2006 г. № 7 // Бюллетень Минюста РФ. 2006. № 2.  

13. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. // Российская газета. 2013. 13 дек. 

 

Монографии 

14. Анощенкова, С. В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем : 

монография / С. В. Анощенкова. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 321 с. 

15. Перетятько, Н. М. Теоретические основы оценки доказательств в судах 

второй и надзорной инстанций : монография / Н. М. Перетятько, А. И. Гришин, П. 

П. Сергун. – Саратов, РПА Минюста России, 2009. – 199 с. 

 

Учебники, учебные пособия, комментарии к законодательству, 

словари, энциклопедии 

16. Торшин, Р. В. Особенности раскрытия и расследования мошенничества 

в сфере страхования : учеб. пособие. / Р. В. Торшин. – Воронеж: Воронежский 

институт МВД России, 2010. – 92 с. 

17. Кириллов, В. И. Упражнения по логике : учеб. пособие / В. И. Кириллов, 

Г. А. Орлов, Н. И. Фокина. – М.: Юрист, 2005. – 184 с. 

18. Криминалистика : учебник / под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло.– 

СПб.: Лань, 2011. – 928 с. 

19. Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. – М.: Спарк, 

2011. – 441 с. 

 

Научные статьи, материалы из периодических изданий 

20. Андреев, С. В. От «cличения почерков» к криминалистическому 

документированию: опыт исторического анализа / С. В. Андреев // «Черные 

дыры» в рос. законодательстве. – 2005. – № 2. – С.234-240. 

21. Барабаш, А. С. Установление относимости доказательств в рамках 

уголовно-процессуального доказывания / А. С. Барабаш // Проблемы теории и 

практики уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной 

деятельности в свете нового российского законодательства: материалы научно- 

практической конференции (Томск, ТГУ, 29-31 января 2004 г.) / под ред. М. К. 

Свиридова. Томск: Изд-во НТЛ, 2004. – С. 60-63. 

22. Бахтеев, Д. В. Ситуационный характер процесса расследования 

преступлений: проблемные ситуации и подходы к их разрешению / Д. В. Бахтеев 
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// Российский юридический журнал. – 2013. – № 1. – С.106-112. 

23. Калиновский, К. Б. Бремя доказывания в уголовном процессе: 

взаимосвязь стандарта доказанности с презумпциями и правовое взаимодействие 

участников правоотношений / К. Б. Калиновский // Правовые состояния и 

взаимодействия: историко-теоретический, отраслевой и межотраслевой анализ: 

материалы VII Международной научно-теоретической конференции. Санкт- 

Петербург, 1-2 декабря 2006 г. / под общ. ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник : в 2 ч. 

Ч. 1. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2006. – С. 245-249. 

24. Малько, А. В. Правовая политика современной России: формы и 

средства реализации (обзор материалов «круглого стола») / А. В. Малько, Р. В. 

Пузиков // Государство и право. – 2012. – № 9. – С. 12-18. 

25. Рустамов, Х. У. Понятие и сущность упрощенного производства / Х. У. 

Рустамов, Б. М. Магомедов // Вестник Российской правовой академии. – 2008. – 

№ 1. – С. 69-72. 

  

Материалы юридической практики, справочно-статистические 

материалы 

26. О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве : Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 // Российская газета. 2010. 7 июля. 

27. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2011 года // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2012. – № 5. – С. 4-8. 

28. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2005 г. 

№ ГКПИ05-1270 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

29. Архив Свердловского областного суда за 2004 г. Уголовное дело № 2-

70/04. 

 

Диссертации, авторефераты диссертаций 

30. Головачук, О. С. Частное обвинение в уголовном процессе: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2001. – 22 с. 

31. Фомин, В. А. Защита нарушенных прав коллективных субъектов 

бюджетного права: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – 202 с. 
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Электронные ресурсы 

32. Балашов, А. Н. и др. Альтернативное разрешение споров : электронный 

курс / под ред. И. А. Зайцева. – Саратов: СГАП, 2007. – 1 электрон. опт. диск 

(DVD- ROM). 

33. Классика российского права [Электронный ресурс] // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://civil.consultant.ru/sudeb_ustav/. 

(дата обращения: 28.10.2013). 

34. Манова, Н. С. Уголовный процесс : учебное пособие [Электронный 

ресурс] – М.: Эксмо, 2010. URL: http://www.iprbookshop.ru/1396. ЭБС «IPRbooks». 

35. Обзор судебной практики Саратовского областного суда по уголовным 

делам за первое полугодие 2014 года. URL: Официальный сайт Саратовского 

областного суда http://oblsud.sar.sudrf.ru/ (дата обращения: 03.03.2014). 

http://civil.consultant.ru/sudeb_ustav/
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