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1.Общие положения
Настоящее
диссертации

в

Положение
Институте

о

подготовке

законоведения

и
и

защите

магистерской

управления

ВПА(далее

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г.

№273-ФЗ

«Порядком

проведения

образовательным

«Об

образовании

государственной

программам

высшего

в

Российской
итоговой

образования

Федерации»,

аттестации
-

по

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»,
утвержденным приказом Минобрнауки от 29 июня 2015 г. N 636, Уставом
Института законоведения и управления ВПА (далее Институт) и другими
нормативными и локальными актами.
Подготовка магистрантов по направлению 40.04.01 Юриспруденция
осуществляется

в соответствии

с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования от 14 декабря 2010 г. №
1763.
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является
обязательной частью основной образовательной программы (далее - ОП)
магистратуры

и

направлена

на

установление

соответствия

уровня

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (далее - ФГОС ВПО).
Магистерская диссертация является одним из видов
аттестации

магистрантов,

завершающих

обучение

по

итоговой
основной

профессиональной образовательной программе, и представляет собой
самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением
задач

того

вида

деятельности,

к

которому

готовится

магистрант

(правотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертноконсультационная;

организационно-управленческая;

исследовательская; педагогическая).
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научно-

Магистерская

диссертация

является

научным

исследованием

теоретического или прикладного характера, направленным на получение и
применение новых знаний. Логическая завершенность работы подразумевает
целостность и внутреннее единство работы, взаимосвязанность цели, задач,
методологии,

структуры,

Самостоятельность

полноты,

магистерской

результатов

диссертации

исследования.

предполагает

ее

оригинальность, принципиальную новизну приводимых материалов и
результатов

или

концептуально

новое

обобщение

ранее

известных

материалов и положений. Любые формы заимствования ранее полученных
научных результатов без ссылки на автора и источник заимствования, а
также цитирование без ссылки на соответствующее научное исследование не
допускаются.
2. Цели и задачи подготовки и защиты магистерской диссертации.
Цели написания и защиты магистерской диссертации:
 подтвердить соответствие уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям ФГОС ВПО;


показать

свою

способность

и

умение

квалифицированно

применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения;
 продемонстрировать умение изучать, обобщать, анализировать
сведения, нормативный материал, литературные источники и
проводить теоретико-правовой анализ изучаемой

актуальной

проблемы с учетом современного состояния практики;
 показать

способность

исследования
комбинированных

с

самостоятельно

использованием
методов

3

системного

познания,

различные методы исследования;

проводить

научные

подхода

сочетающих

в

и

себе

 продемонстрировать
выводы

и

умение

практические

самостоятельно
рекомендации

обосновывать

по

результатам

проведенных исследований.
Выпускник, обладающий магистерской степенью, должен быть широко
эрудирован, владеть методологией научного творчества, современными
информационными

технологиями, методами

получения, обработки

и

фиксации научной информации.
Основными задачами подготовки магистерской диссертации являются:
 развитие навыков

проведения самостоятельных научных

исследований;
 анализ полученных результатов и овладение методикой их
правильного изложения;
 систематизация,

закрепление

теоретических

знаний

по

выбранному направлению, и применение этих знаний при
решении научных и практических задач правового характера;
 формирование

способности

анализировать

и

обоснованно

вносить теоретические рекомендации по совершенствованию
действующего законодательства, подзаконных актов и практики
их применения;
 выработка навыков обосновывать и защищать свои позиции и
собственные взгляды на теоретические и практические аспекты
исследуемой проблемы;
3. Общие требования и этапы подготовки магистерской диссертации
В магистерской диссертации по юриспруденции автор должен показать,
что он владеет навыками самостоятельной научно-исследовательской работы в
области юридических наук. Он должен проявить свою научную эрудицию,
профессионально

излагать специальную информацию, проявить широкие

познания в различных отраслях права научно аргументировать и защищать свою
4

точку зрения.
Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям:
 авторская

самостоятельность

и

творческий

подход

к

исследованию;
 научно-практическая значимость работы;
 наличие у автора собственных суждений по дискуссионным
вопросам темы;


грамотность языка и единство стиля изложения;



четкое построение и логическая последовательность изложения
материала;



содержание

обоснования

и

аргументации

полученных

результатов
 однозначность толкования терминов и определений;
 общепринятость сокращений и условных обозначений;
Процесс выполнения магистерской диссертации включает в себя
следующие этапы:
 выбор темы исследования и ее обоснование,

согласование с

научным руководителем, написание заявления;


утверждение темы исследования;



изучение

требований,

предъявляемых

к

магистерским

диссертациям в целом;


составление плана магистерской диссертации;



согласование с научным руководителем плана работы;



изучение научной литературы по проблеме, определение целей,
задач и методов исследования, уточнение плана работы;



изучение необходимого эмпирического материала: нормативноправовых актов; исторических источников; судебной практики;
правоприменительной

практики;

публикаций

массовой информации, Интернет-ресурсов и т.п.
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в

средствах



обобщение и научно-теоретический анализ эмпирического
материала;



написание авторского варианта магистерской диссертации;



последующая доработка и оформление работы в соответствии с
указаниями научного руководителя;



предзащита

работы

на

выпускающем

межкафедральном

объединении;


окончательное оформление магистерской диссертации;



предоставление оформленной работы научному руководителю
для подготовки отзыва;



рецензирование работы;



защита работы.

Дискуссионный и полемический материал является неотъемлемым
элементом магистерской диссертации по праву. Излагая его, и аргументируя
свою собственную точку зрения или формулируя свою концепцию
проблемы, автор диссертации показывает свою научную эрудицию свое
умение самостоятельно мыслить и отстаивать свою собственную точку
зрения. Именно это является одним из основных слагаемых магистерского
уровня юридического образования.
При написании магистерской диссертации магистрант должен:
1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской

деятельности

и

требующие

углубленных

профессиональных знаний.
2. Выбирать необходимые методы исследования.
3. Обобщать, синтезировать и теоретически осмысливать эмпирический
материал,

основу

которого

должны

составлять

действующие

и

действовавшие ранее нормативные правовые акты, правоприменительная
практика,

состояние

изучаемых

автором

общественных отношений.
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регулируемых

правом

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыслять
их с учетом имеющихся научных публикаций.
5. Вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий, правовой системы

«Гарант», Интернет-

ресурсов.
6. Владеть навыками и приемами историографической работы,
умениями давать анализ состояния изучения проблемы магистерской
диссертации в юридической науке в ее историческом развитии.
7. Владеть иностранными языками в той мере, в какой это необходимо
для самостоятельной работы над источниками права и научной юридической
литературой на иностранных языках.
8. Представить итоги проведенного исследования в виде письменной
работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования текста.
9. Обеспечить оригинальность текста работы в объеме не менее 50 %.
Выбор темы магистерской диссертации и назначение научного
руководителя
Тематика магистерской диссертации (выпускной квалификационной
работы) должна быть направлена на решение профессиональных задач в
юридической деятельности в соответствии с магистерской программой.
Тема магистерской диссертации представляется на утверждение лишь
тогда, когда установлены ее актуальность, научное и прикладное значение,
наличие условий для выполнения в намеченный срок и обеспечено должное
научное руководство.
Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы
работы. Выбор может производиться из перечня примерных тем (проблем)
диссертационных исследований. Магистрант может предложить свою тему с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
Избрание темы одного наименования несколькими магистрантами при
одном научном руководителе не допускается; при разных руководителях это
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возможно, но темы при этом согласовываются и корректируются.
Выбирая тему, следует принять во внимание, к какому типу
исследований будет относиться будущая диссертации: будет ли она
фундаментальным

исследованием,

которое

направлено

на

развитие

теоретических концепций данной науки, ее методологии, истории и.т.п. или
она будет иметь характер прикладного исследования, которое решает чисто
прикладные задачи.
При выборе темы магистрант должен учитывать свои научные и
практические интересы в определенной области юридической теории и
практики. При этом следует учитывать и имеющийся практический опыт
работы магистранта на различных юридических должностях при условии,
если таковой имеется. Целесообразно брать задачу сравнительно узкого
плана с тем, чтобы можно было ее глубоко проработать.
Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней
максимально конкретно отражалась основная идея работы.
При выборе темы магистерской диссертации надлежит
руководствоваться следующим:
 тема должна быть актуальной, основываться на проведенной
научно-исследовательской

работе

в

процессе

обучения

в

магистратуре;
 учитывать степень разработанности и освещенности ее в научной
и учебной литературе;
 возможностью получения достоверных исходных данных в
процессе работы над диссертацией;
Тематика магистерской работы должна отражать как теоретическую,
так и практическую направленность исследования. Теоретическая часть
исследования должна быть ориентирована на разработку теоретических и
методологических основ исследуемых вопросов, использование новых
концепций и идей в выбранной области исследования, отличаться
определенной новизной научных идей и методов исследования.
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Практическая
способности

часть

магистранта

исследования
решать

должна

реальные

демонстрировать

практические

задачи,

с

использованием нормативных правовых актов, а также на основе разработки
моделей, методологических основ и подходов в исследуемых вопросах.
Магистрант пишет заявление

на имя руководителя выпускающего

межкафедрального объединения, с указанием выбранной темы и фамилии
научного руководителя (Приложение 1)
Руководство магистерской диссертацией
Для руководства процессом подготовки магистерской диссертации
магистранту назначается научный руководитель.
Научный руководитель магистерской диссертации:


оказывает помощь магистранту в выборе темы магистерской
диссертации;

 помогает

магистранту

магистерской

в

составлении

диссертации,

подборе

рабочего

списка

плана

литературных

источников и информации, необходимой для выполнения
диссертации;
 оказывает помощь в составлении программы сбора научного и
эмпирического материала, проводит регулярные консультации
по

методике

написания

работы,

оказывает

необходимую

методическую помощь;
 проверяет выполнение работы и ее частей;


представляет

письменный

отзыв

на

диссертацию

с

рекомендацией ее к защите или с отклонением от защиты;


оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке
презентации магистерской диссертации для ее защиты.

 участие при защите магистерской диссертации
Магистерская

диссертация

должна

выполняться

магистрантами

самостоятельно, творчески, с учетом возможностей реализации отдельных
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частей магистерской диссертации на практике. Каждое принятое решение
должно быть тщательно продумано. К передаваемому магистрантом на
проверку научному руководителю тексту приобщается информация о
проверке его на объем заимствования. Проверка осуществляется с
использованием интернет-ресурса [сайт] URL: http://www.antiplagiat.ru.
Работы, оригинальность которых составляет менее 50%, к защите не
допускаются.
Нужно помнить, что руководители магистерской диссертации дают
рекомендации, что и как выполнять, а принимает окончательное решение и
отвечает за работу только автор магистерской диссертации.
Научный руководитель проверяет ход выполнения магистерской
диссертации по отдельным этапам, консультирует магистранта по всем
возникающим проблемам и вопросам, проверяет качество работы и по ее
завершении

представляет

письменный

отзыв

на

работу.

В

отзыве

оцениваются теоретические знания и практические навыки магистранта по
исследуемой проблеме, проявленные им в процессе написания магистерской
диссертации. Также указывается степень самостоятельности магистранта при
выполнении работы, личный вклад магистранта в обоснование выводов и
предложений, соблюдение графика выполнения магистерской диссертации.
Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска
магистерской диссертации к защите.
4. Структура и содержание магистерской диссертации
Структура работы должна содержать:
 титульный лист ;
 содержание с указанием номеров станиц;
 перечень терминов, принятых сокращений и условных обозначений (при
необходимости);
 введение;
 основная часть (главы, параграфы, пункты);
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 заключение;
 библиографический список
 приложение (при необходимости).
Титульный лист, первый лист диссертации, заполняется по форме,
приведенной в приложении 2.
В оглавлении приводят название разделов, подразделов и пунктов в
полном соответствии с их названиями, приведенными в работе, указывают
страницы, на которых эти названия размещены.
Название разделов печатают без отступа от левого края листа.
Названия подразделов и пунктов – с отступом (1см).
Над колонкой цифр (колонцифр) в оглавлении сокращение «стр.» не
пишут и после колонцифр точек не ставят.
«Введение», «Заключение», «Библиография» и «Приложения» также
включаются в оглавление, но не нумеруются.
Введение. Вопреки широко распространенному мнению, приступая к
написанию магистерской диссертации, нельзя сразу писать ее начало—введение.
Введение к диссертации - обоснование выбора темы исследования, в том числе
ее актуальности, научной новизны и/или практической значимости.
Актуальность выбранной темы – краткое (1-2 стр.) изложение сути
проблемной ситуации, границы между знанием и незнанием о предмете
исследования, необходимости и своевременности решения задачи в соответствии
с требованиями практик;
Раскрывается
необходимость

суть

оперативного

проблемной
решения

ситуации,
поставленной

аргументируется
проблемы

для

соответствующей отрасли науки или практики. Определяется степень
разработанности темы (с обязательным указанием концептуальности,
теоретико-методологических оснований существующих подходов, лакун в
изучении проблемы). В зависимости от направления и специализации
магистерской подготовки, типа диссертации, особенностей поставленных в
работе задач, характеристика степени разработанности темы, обзор и анализ
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научной литературы может представлять собой отдельную часть введения,
либо отдельную главу диссертации. В работах историографического
характера - самостоятельный предмет исследования.
Научная новизна подразумевает новый научный результат, новое
решение поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследования.
Новизна может выражаться в новом объекте или предмете исследования (он
рассматривается впервые), вовлечении в научный оборот нового материала, в
иной постановке известных проблем и задач, новом методе решения или в
новом применении известного решения или метода, в новых результатах
эксперимента, разработке оригинальных моделей и т.п. Практическая
значимость исследования, в том числе теоретического, определяется
возможностями прикладного использования его результатов (с указанием
области применения и оценкой эффективности).
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является та часть реальности (процесс,
явление, знание, порождающие проблемную ситуацию), которая изучается
и/или преобразуется исследователем. Предмет исследования находится в
рамках объекта, это те его стороны и свойства, которые непосредственно
рассматриваются в данном исследовании. Предмет исследования чаще всего
совпадает с определением его темы или очень близок к нему.
Цель и задачи исследования
Целью

исследования

является

решение

поставленной

научной

проблемы, получение нового знания о предмете и объекте. Не рекомендуется
формулировать цель как «исследование…», «изучение…», подменяя саму
цель процессом ее достижения. Наряду с целью может быть сформулирована
рабочая гипотеза, предположение о возможном результате исследования,
которое предстоит подтвердить или опровергнуть. Задачи исследования
определяются поставленной целью (гипотезой) и представляют собой
конкретные последовательные этапы (пути и средства) решения проблемы.
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Теоретико-методологические основания и методы исследования
Обосновывается выбор той или иной концепции, теории, принципов,
подходов,

которыми

руководствуется

магистрант.

Описывается

терминологический аппарат исследования. Определяются и характеризуются
конкретные методы решения поставленных задач, методика и техника
проведения эксперимента, обработки результатов и т.п. В зависимости от
типа исследования (методологическое, эмпирическое) указанные аспекты
раскрываются в отдельной главе (главах) диссертации, либо выступают
самостоятельным предметом изучения.
Нормативно-правовая и эмпирическая основы исследования - это
положения

Конституции

федеральные

законы,

РФ,

федеральные

ведомственные

конституционные

нормативно-правовые

Законы,

акты,

ме-

ждународные акты, постановления и определения Конституционного Суда РФ и
Пленумов

Верховного

Суда

РФ.

Важнейшей

составляющей

информационной основы являются результаты практики:

данной

статистические

данные различных уровней и масштабности; материалы уголовных дел;
примеры, отражающие практику разрешения споров, правоприменительную
практику

при

квалификации

преступлений,

результаты

проведенного

анкетирования и интервьюирования.
Результаты (положения), выносимые на защиту, т.е. те новые и
существенные результаты, обсуждение которых позволяют оценить значимость
и качество выполненной научной работы;
Апробация результатов - отражает участие в семинарах и конференциях
(перечислить на которых обсуждались основные положения работы).
Введение

целесообразно

составлять

(вводить)

после

завершения

исследования, поскольку в этом случае можно в краткой форме изложить суть
работы.
Основная часть работы. Состоит из нескольких глав и параграфов
(как правило, 2-3 главы). Главы магистерской диссертации — это основные
13

структурные

единицы

текста.

Название

каждой

из

них

нужно

сформулировать так, чтобы оно не оказалось шире темы по объему
содержания и равновелико ей, так как глава представляет собой только один
из аспектов темы и название должно отражать эту подчиненность.
Основная часть работы содержит критический анализ состояния
проблемы, предлагаемые способы решения проблемы, подтверждение
результатов исследования с указанием их практического приложения и
перспектив. Конкретное содержание их зависит от проблематики работы и
круга исследуемых вопросов.
В разделах логично и аргументировано, в соответствии с избранной
структурой, раскрывается тема диссертации, с достаточной степенью
детализации

рассматриваются

методы

исследования,

обсуждаются

и

обобщаются полученные результаты.
Основная часть работы должна иметь следующие составляющие:
 аналитический обзор;
 научная (теоретическая) составляющая;
 научно-практическая составляющая;
 прикладная составляющая.
Аналитический обзор - определение современного состояния степени
разработанности выбранной для исследования темы, критическая оценка
существующих методов и средств решения. Обзор является базой для
обоснования и изложений задачи как развития существующих подходов, а
также обоснованием актуальности темы магистерской диссертации.
Научная

(теоретическая)

составляющая

–

включает

в

себя

предлагаемые методы и подходы к решению задач, выполненную
последовательность действий и полученные теоретические результаты.
Научно-практическая составляющая – включает в себя практическую
реализацию результатов.
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Прикладная составляющая - должна подтверждать достоверность
полученных результатов и эффективность их использования, практическую
значимость.
Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо
использование без особой необходимости (например, при цитировании)
разговорных выражений, подмены юридических терминов их бытовыми
аналогами. Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и
краткость.
При изложении различных научных точек зрения отдельных положений
из теоретических источников необходимо указывать авторов и их работы,
исходные данные (оформление сносок). Заимствование текста из ранее
опубликованных произведений без ссылки на источник (то есть плагиат) не
допускается и может явиться основанием для переработки материала, а также
недопуска к защите по заключению руководителя или снятия работы с защиты.
Заключение – последовательное, логически стройное изложение итогов и
их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и
сформулированными во введении. Заключение должно содержать выводы и
предложения, которые по своей сути вытекают из анализа поставленных
проблем (освещенных последовательно в главах и параграфах). Они уточняют
или развивают соответствующие научные позиции, либо направлены на
совершенствование законодательства и практики его применения. Заключение
может включать в себя и практическое предложения, что повышает ценность
теоретического материала.
Библиографический список. Список необходим для обоснования
правильности теоретических и практических выводов, изложенных в работе. Он
дает представление об уровне исследовательской деятельности, о соответствии
источников разрабатываемой проблеме, об их современности и о научной
позиции автора по избранной теме.
В библиографический список включаются источники, изученные в
процессе подготовки работы, в том числе, в обязательном порядке, и те, на
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которые он ссылается по ходу написания работы.
Список литературы включает в себя:
-нормативные правовые акты;
-научную литературу и материалы периодической печати;
-практические материалы (например: материалы судебной, следственной,
прокурорской практики и др.).
Приложения. В приложения включаются вспомогательные материалы, при
условии, что использование их в тексте основной части перегрузит ее
содержание, отвлечет от целостного восприятия теоретических и практических
положений работы. В качестве приложений могут быть: таблицы; схемы;
диаграммы; анкеты; опросные листы и иные вспомогательные пояснения,
расчеты и т.д. При написании работы по тексту должны быть ссылки на
конкретные приложения с указанием на их номер и страницу.
5. Правила оформления магистерской диссертации
Рекомендуемый
составлять примерно

объем

магистерской

диссертации

должен

80-100 страниц, не считая приложений (схем,

диаграмм, инструментария научного исследования).
Текст диссертации набирается на компьютере, на листах формата
А4 с размерами полей: сверху – 20 мм, снизу – 20мм, справа – 15мм, слева
30 мм, шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал
полуторный.
Магистерская диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05
– 2008 (Библиографическая ссылка). Настоящий стандарт устанавливает
общие требования и правила составления библиографической ссылки:
основные виды, структуру, состав, расположение в документах.
По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной
или краткой.
По месту расположения в документе может быть:


Внутритекстовой (помещенной в тексте документа)
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Подстрочная

(вынесенная

из

текста

вниз

полосы

документа (в сноску))


Затекстовой (вынесенная из текста документа или его

составной части (в выноску) или (отсылку))
Выбор ссылки и применение – прерогатива автора. Использование
различных ссылок в одной научной работе недопустимо.
В ссылках допускается предписанный знак (. -), разделяющий
области библиографического описания, заменять точкой (.).
Состав

ссылки

должен

содержать

в

себе

«Совокупность

библиографических сведений, обеспечивающих идентификацию и поиск
объекта ссылки»
ВНУТРИТЕКСТОВАЯ ССЫЛКА.
Внутритекстовую библиографическую ссылку (б/с) заключают в
круглые скобки.
Внутритекстовая б/с содержит сведения об объекте ссылки, не
включенные в текст документа.
Например:
Английский

психолог

Чарлз

Спирмен

разработал цикл

статистических методов с целью измерения структуры интеллекта и в
своей книге предложил двухфакторную теорию интеллекта (Способности
человека. 1927).
(Аренс В. Ж. Азбука исследователя. М. : Интермет Инжиниринг,
2006)
(Потемкин В. П., Казаков Д. Н. Социальное партнерство:
формирование, оценка, регулирование. СПб.,Юрпресс, 2002. 202с.)
ПОДСТРОЧНАЯ ССЫЛКА

Подстрочная библиографическая ссылка (сноска) оформляется как
примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы.
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Для связи подстрочных ссылок с текстом документа используют
знак сноски, который приводят в виде цифр (порядковых номеров), и
располагают на верхней линии шрифта.
Примеры библиографического описания:
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006.
С.305.
Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д,
2006. С. 144-145.
Трудовой договор: порядок заключения, изменения и расторжения/
(Е.П. Циндяйкина и др.); под ред. И.С. Цыпкина. М..:Юрист,2006.С.305.
…из журналов
Егоров В. В.Упущенные возможности экономического роста России
// Экономика. 2003. № 2.С.13.
URL: http: // vernadsky.lib.ru (дата обращения: 25.11.2006)
ЗАТЕКСТОВАЯ ССЫЛКА
Совокупность затекстовых

библиографических ссылок (б/с)

(отсылок) оформляется как перечень библиографических
помещенных

после

Затекстовая

ссылка

текста

документа

визуально

или

разделена

его
с

записей,

составной

текстом

части.

документа.

Порядковый номер биб. записи в затекстовой ссылке указывают в знаке
выноски на верхней линии шрифта или в отсылке, которую приводят в
квадратных скобках в строку с текстом документа.
Например: в тексте.
«Изучением данного вопроса занимались такие ученые, как А. И.
Пригожин [25], Л. Я. Колалс [26], Ю. Н. Фролов [27] и многие другие »
В затекстовой ссылке:
25. Пригожин А. И. Инноваторы как социальная категория //
Методы активизации инновационных процессов. М., 1998. С. 4-12.
26. Колалс Л. Я. Социальный механизм инновационных процессов.
Новосибирск, 1989. 215с.
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ПОВТОРНАЯ ССЫЛКА
Повторные библиографические ссылки на один и тот же документ
приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для
поиска сведения указаны в первичной ссылке.
При последовательном расположении первичной и повторной ссылки
текст повторной ссылки заменяют словами:
«Там же», «Ibid»; « Указ. соч.»; «Цит. по », «Op. cit.»
ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Для

электронных ресурсов удаленного доступа

вместо слов

«Режим доступа» используется аббревиатура «URL» - унифицированный
указатель ресурса. После электронного адреса в круглых скобках приводят
слова (дата обращения), указывают число, месяц, год.
Например:
Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на
свободу ассоциаций //Военное право: сетевой журнал. 2007. URL: http:
//www. voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2007).
Русское православие: [сайт]. URL: http://www.ortho-rus.ru
На нормативные правовые акты в юридической науке принято
ссылаться по источнику их официального опубликования. Это –
«Собрание

законодательства

Российской

Федерации»;

«Российская

газета», «Парламентская газета». При первой ссылке на «Собрание
законодательства Российской Федерации» указывается полное название
журнала, год издания, номер, столбец.
Например, Собрание законодательства Российской Федерации.
2009. № 12. Ст. 3546. При повторной ссылке допускается сокращение: СЗ
РФ. 2009. № 12. Ст. 3546.
В списке источников права и научной литературы необходимо
указывать,

как

первую

официальную

публикацию

нормативного

правового акта, так и последнюю официальную публикацию.
19

Например, Федеральный закон от 6 октября 1999 г.«Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ //СЗ РФ,
1999, №42, ст. 5005; СЗ. 2593; 2009. № 51. Ст. 5778.
Заголовки основного раздела (введение, названия глав, заключение,
список использованных источников) располагаются в середине строки без
точки в конце и пишутся прописными буквами.
Заголовки подразделов и пунктов печатаются с прописной буквы
без точки в конце. Если заголовок включает несколько предложений, их
разделяют точками. Переносы в заголовках не допускаются.
Расстояние между заголовками и текстом должны быть не менее 2-х
интервалов.
Разделы, подразделы, пункты и подпункты начинаются с арабских
цифр, разделенных точками.
Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт
имеет один подпункт, то его нумеровать не надо.
Текст должен быть выронен по ширине.
Каждый раздел магистерской диссертации следует начинать с новой
страницы.
6. Порядок защиты магистерской диссертации
На основании анализа содержания магистерской диссертации
научный руководитель пишет отзыв и решает вопрос о допуске к защите.
Магистерская диссертация, допущенная к защите, направляется на
обязательное

рецензирование.

Рецензент

после

ознакомления

с

магистерской диссертацией составляет заключение-рецензию, в которой
отмечает достоинства и недостатки работы, аргументировано оценивает ее
качество и делает заключение о реальной практической ценности данной
работы. Институт обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и
рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня
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защиты магистерской диссертации. Отзыв и рецензия на магистерскую
диссертацию вкладываются в диссертацию.
Магистерская диссертация регистрируется в учебном отделе
Института только при наличии отзыва и рецензии, распечатанного
результата

проверки

электронных

работы

носителей,

на

объем

содержащих

заимствования,

полный

текст

а

также

магистерской

диссертации, текст для размещения в электронно-библиотечной системе
института (без титульного листа, рисунков, таблиц и приложений).
Магистерская диссертация после ее регистрации рассматривается
руководителем выпускающего межкафедрального объединения и при
положительном

решении

о

ее

допуске

к

защите

передается

в

государственную аттестационную комиссию не позднее, чем за 2
календарных дня до дня защиты работы.
Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании государственной аттестационной комиссии.
Первое слово предоставляется магистранту, время его выступления
должно составлять не более 15 минут. В своем докладе магистрант
раскрывает

актуальность

выбранной

темы,

основную

цель

и

обусловленные ею конкретные задачи, освещает научную новизну
результатов исследования, обосновывает положения, выносимые на
защиту

и

их

значимость

практическое

исследования

использование.

магистрант

Научно-практическую

подтверждает

полученными

результатами.
После выступления автор отвечает на вопросы членов комиссии.
Далее

выступает

научный

руководитель

(по

возможности)

или

зачитывается его отзыв. Затем зачитывается отзыв рецензента.
Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся
данных, в том числе:
- по содержанию магистерской диссертации;
- оформлению магистерской диссертации;
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- докладу магистранта;
- ответам магистранта на вопросы при защите;
- характеристике магистранта научным руководителем;
- рецензии на работу.
Результаты защиты диссертации объявляются в тот же день после
оформления

протокола

заседания

государственной

аттестационной

комиссии.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением
текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, размещаются в электроннобиблиотечной системе Института и проверяются на объем заимствования.
Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в
электронно-библиотечной системе организации, проверки на объем
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных
заимствований устанавливается Институтом.
Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен
быть обеспечен в соответствии
Федерации,

с

учетом

изъятия

с законодательством Российской
производственных,

технических,

экономических, организационных и других сведений, в том числе о
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере,
о способах осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением
правообладателя.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
в связи с неявкой на защиту магистерской диссертации по уважительной
причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или
государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы
(отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других
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случаях, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации.
Обучающийся

должен

представить

в

Институт

документ,

подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное
испытание в связи с неявкой на защиту магистерской диссертации по
неуважительной причине отчисляются из Института с выдачей справки об
обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем
через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения
государственной

итоговой

аттестации,

которая

не

пройдена

обучающимся.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институт на период
одного

семестра,

календарным

не

учебным

менее

периода

графиком

для

времени,

предусмотренного

государственной

итоговой

аттестации по соответствующей образовательной программе.
По результатам защиты магистерской диссертации обучающийся
имеет право на апелляцию в порядке, предусмотренном «Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата,

программам специалитета и программам магистратуры», утвержденным
приказом Минобрнауки от 29 июня 2015 г. N 636.
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7. Приложения
Приложение 1
Руководителю магистерской программы
д.ю.н., профессору________________________
________________________________________
(Ф.И.О.)
от студента магистратуры
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(Ф.И.О.,контактный телефон, адрес
электронной почты )
Заявление
Прошу
утвердить
мне
тему
магистерской
диссертации
«_________________________________________________________________
_________________________________________________________________»
и назначить моим научным руководителем______________________________
_________________________________________________________________
«___»____________20__г.
___________________________
Подпись студента магистратуры
«___»____________20__г.
Согласовано______________
Подпись научного руководителя
«___»____________20__г.
Согласовано______________
Подпись руководителя магистерской программы
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Приложение 2
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВПА
Допущена к защите:
руководитель выпускающего
межкафедрального объединения
______________________________
______________________________
(ученая степень, звание ФИО)
«___» _____________ 20__ г.

(фамилия имя отчество магистранта)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование темы работы)
МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
по направлению 40.04.01 (030900.65) «Юриспруденция»

Научный руководитель –
________________________________________________
(ученая степень, звание ФИО)
Рецензент –
_________________________________________________
(ученая степень, звание ФИО)
Дата регистрации______________
Дата защиты__________________
Оценка_______________________
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Тула – 20___
Приложение 3
ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе магистранта
(направление 40.04.01 (030900.65) «Юриспруденция», профиль подготовки
«Уголовное и гражданское право»
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. магистранта полностью)
на тему «_________________________________________________________
_________________________________________________________________»
Отзыв должен последовательно отразить следующие положения:
- определение степени самостоятельности магистранта в выборе темы,
поисках материала, методики его анализа;
- оценка уровня подготовки выпускника, освоения им комплекса
компетенций (теоретических знаний, широты научного кругозора
магистранта и практических умений); в этом пункте можно добавить
сведения о научной активности магистранта (участие в конференциях,
конкурсах, грантах и т.п.);
- оценка полноты раскрытия темы магистрантом;
вывод о возможности допуска данной ВКР к защите в ГАК:
магистерская диссертация Ф.И.О. по содержанию и объему полностью / в
целом / в основном отвечает // не отвечает установленным требованиям и
может // не может быть допущена к защите.
Дата
Должность (с указанием кафедры) ученая степень _________ _____________
подпись
Ф.И.О.
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Приложение 4
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу магистранта (направление
40.04.01 (030900.65) «Юриспруденция», профиль подготовки «Уголовное и
гражданское право»
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. магистранта полностью)
на тему «_________________________________________________________
_________________________________________________________________»
В рецензии необходимо осветить следующие аспекты диссертации:
степень актуальности проблемы, сформулированной в работе;
степень четкости формулировок цели и задач исследования;
качество обзора истории вопроса (включая репрезентативность перечня
научной литературы);
репрезентативность материала исследования: его аутентичность,
достаточный объем;
научный аппарат работы, перечень используемых в ней методов и их
эффективность для решения поставленных задач;
внутренняя логика исследования и ее отражение в структуре работы;
степень владения нормами современного русского литературного языка
и стилем научного изложения;
корректность и единообразие оформления работы;
практическая и теоретическая значимость результатов исследования,
степень его новизны; перспективность дальнейшей разработки темы.
В рамках каждого пункта наряду с положительной оценкой того или иного
аспекта исследования возможно и указание на недочеты.
Рецензия завершается выводом о степени соответствия диссертации
основным требованиям, предъявляемым к ВКР магистерского уровня, и
указанием рекомендуемой оценки, например:
Считаю, что магистерская диссертация Ф.И.О. полностью / в целом / в
основном отвечает (вариант: не отвечает) требованиям, предъявляемым к
ВКР данного уровня, и может быть оценена как выполненная на «отлично» /
«хорошо» / «удовлетворительно» / «неудовлетворительно».
Дата
Должность (с указанием кафедры;
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рецензент, не являющийся работником ИЗУ ВПА,
указывает место работы) ученая степень (при наличии)
_________ _____________
подпись
Ф.И.О.
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