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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная реформа высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации и переход на уровневую систему обучения реализуют основ-

ные принципы Болонского процесса и требуют серьезной методической ра-

боты в этой области. Перевод российских образовательных стандартов по 

направлениям подготовки магистров в диагностируемую форму обеспечивает 

возможность и удобство оценки достижения выпускником конечных целей 

обучения. 

Для подготовки нового поколения специалистов – выпускников маги-

стратуры по направлению  подготовки 40.04.01 Юриспруденция разработана 

серия методических материалов, направленных на решение актуальных задач 

современного этапа реформирования образования в высшей школе и связан-

ных: с переходом на уровневую систему образования; возрастанием требова-

ний к качеству и уровню практической подготовки выпускников; необходимо-

стью внедрения опережающего образования выпускников, рассчитанного на 

подготовку магистрантов в условиях быстрого развития общественных отно-

шений в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и право-

порядка; коренной реорганизацией системы самостоятельной работы студен-

тов, использованием средств и способов активации мыслительной деятельно-

сти обучающихся, привитием навыков научной работы, созданием новых про-

грамм подготовки обучающихся, необходимостью активной работы по дости-

жению творческих связей выпускников с будущими работодателями в каче-

стве основного направления подготовки кадров для различных сфер государ-

ства и общества. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускника высшего учеб-

ного заведения требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), включая федераль-

ный, национально-региональный и компонент образовательного учреждения. 

Магистрант, выполнивший все требования учебного плана, а также уста-

новленный объем научно-исследовательской работы в соответствии с индиви-

дуальным планом работы и прошедший практику, допускается к итоговой ат-

тестации. Она включает защиту выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации), которая проходит публично. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистра-

туры выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет со-

бой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификацион-

ную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к 

которым готовится магистр (правотворческой, правоприменительной, право-

охранительной, экспертно-консультационной). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 
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должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-

ленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональ-

ные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специаль-

ную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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1. Общие положения 

 

Итоговая государственная аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образователь-

ных программ требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

К итоговой государственной аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей обра-

зовательной программе высшего образования. 

Программа итоговой государственной аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа 

«Правоохранительная и правозащитная деятельность» разработана на 

основании требований федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2010 г. № 1763. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Правоохранительная и 

правозащитная деятельность» включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура за-

щиты. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и со-

ответствия его подготовки требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 

ВО).  

Задачами итоговой государственной аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональ-

ных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по ре-

зультатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику доку-

мента об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Правоохранительная пра-

возащитная деятельность», предусматривается подготовка выпускников к сле-

дующим видам деятельности: 

а) правотворческая;  

б) правоприменительная;  
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в) правоохранительная;  

г) экспертно-консультационная;  

д) организационно-управленческая;  

е) научно-исследовательская;  

ж) педагогическая.  

Выпускник по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, маги-

стерская программа «Магистр частного права» должен быть подготовлен к ре-

шению профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей реше-

ний, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, обще-

ства и государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм соб-

ственности; 

экспертно-консультационная деятельность: консультирование по во-

просам права; осуществление правовой экспертизы документов;  

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профи-

лем своей профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность:  

преподавание правовых дисциплин;  

осуществление правового воспитания. 

 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации обуча-

ющийся должен показать приобретенные знания, практические навыки и уме-

ния, формируемые в рамках следующих общекультурных и профессиональ-

ных компетенций: 
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№ 

пп 

Компетенция Содержание компетенции  

 

1. Осознавать со-

циальную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, ува-

жительное отно-

шение к праву и 

закону, обладать  

достаточным 

уровнем профес-

сионального пра-

восознания (ОК-

1) 

Знать: критерии профессиональной деятельности, определяю-

щие социальную значимость будущей профессии; содержание 

основных требований антикоррупционного поведения; основ-

ные элементы и критерии правосознания и правовой культуры. 

Уметь: оценивать социальную значимость своей будущей про-

фессии; проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону, действовать в соответ-

ствии с достаточным уровнем профессионального правосозна-

ния. 

Владеть: навыками действовать в соответствии с осознанием со-

циальной значимости своей будущей профессии, проявлять не-

терпимость к коррупционному поведению, уважительного отно-

шения к праву и закону, действовать в соответствии с достаточ-

ным уровнем профессионального правосознания. 

2. Способность 

квалифициро-

ванно толковать 

нормативные 

правовые акты 

(ПК-7) 

Знать: способы и методы толкования нормативно-правовых ак-

тов.  

Уметь: квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты. 

Владеть: навыками научного и профессионального толкования 

норм права. 

3. Способность 

принимать уча-

стие в проведе-

нии юридиче-

ской экспертизы 

проектов норма-

тивных право-

вых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих со-

зданию условий 

для проявления 

коррупции, да-

вать квалифици-

рованные юри-

дические заклю-

чения и консуль-

тации в конкрет-

ных сферах юри-

дической дея-

тельности (ПК-8) 

Знать: правила и прядок проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях вы-

явления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции. 

Уметь: проводить юридическую экспертизу проектов норматив-

ных правовых актов, в том числе в целях выявления в них поло-

жений, способствующих созданию условий для проявления кор-

рупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Владеть: способностью принимать участие в проведении юри-

дической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, навыками давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности. 
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3.  Методические указания по выполнению выпускной квалифика-

ционной работы (магистерской диссертации) 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования 

к ее содержанию (магистерской диссертации) 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследо-

вательской работы. При выполнении выпускной квалификационной работы 

обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на по-

лученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально изла-

гать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Структура выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) определяется спецификой исследуемой проблемы, но обязательно 

должна включать следующие структурные элементы: титульный лист; оглав-

ление; введение; основную часть, структурированную на разделы и подраз-

делы (главы и параграфы); заключение; список использованных источников. 

При необходимости в магистерскую диссертацию могут быть включены до-

полнительные материалы (графики, таблицы), оформленные в виде приложе-

ния. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.322001. 

Титульный лист является первым листом магистерской диссертации и 

оформляется по установленной форме. 

В оглавлении приводятся заголовки разделов, подразделов (глав, пара-

графов) магистерской диссертации и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны полностью соответствовать заго-

ловкам в тексте диссертации. 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы магистерской 

диссертации, определяется ее цель, формулируются задачи, которые необхо-

димо решить для достижения поставленной цели, выбираются методы иссле-

дования. 

Основная часть работы должна содержать не менее двух разделов (глав), 

которые разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) 

посвящен решению задач, сформулированных во введении, и заканчивается 

выводами, к которым привели результаты проведенных исследований. Фор-

мулировки названий глав (разделов) должны быть в меру краткими, четкими, 

точно отражать их основное содержание, они не должны повторять название 

магистерской диссертации. 

Заключение должно быть связано с поставленными во введении целями 

и задачами. В нем делаются выводы и обобщения, вытекающие из содержания 
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работы, даются рекомендации и практические предложения, а также могут 

быть намечены пути дальнейших исследований в рамках изученной про-

блемы. 

Список использованных источников содержит все использованные ав-

тором источники, правовые и нормативные документы. Каждый включенный 

в список источник должен иметь отражение в тексте диссертации. 

В качестве приложения могут быть представлены: графический мате-

риал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и другой иллюстратив-

ный материал. При этом основной текст магистерской диссертации должен со-

держать ссылки на соответствующие приложения. 

Магистерская диссертация должна быть отпечатана и переплетена. Ре-

комендуемый объем диссертации составляет 80-100 страниц без учета прило-

жений. 

Магистерская диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. изменения №1 от 

01.12.2005 г., ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); 

ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления). 

К защите принимаются только сброшюрованные в твердом переплете 

работы. Магистерская диссертация должна быть выполнена с использованием 

компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт – Times New Roman, 

размер 14, полужирный шрифт не применяется. 

Текст магистерской диссертации следует печатать, соблюдая следую-

щие размеры полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 

мм, левое – не менее 30 мм. 

«ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ» выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) оформляется согласно Приложению 1. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей 

магистерской диссертации. Заголовки структурных частей следует распола-

гать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей магистерской диссертации и записываться с абзацного отступа. После но-

мера главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, 

разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, шрифт 

12. 
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Графики, схемы, диаграммы располагаются в магистерской диссертации 

непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по 

центру страницы). Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, 

пишется без кавычек: и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на 

порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название ри-

сунка. 

Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего на 

них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются араб-

скими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления 

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова «Приложение», 

его порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны 

соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

Страницы магистерской диссертации следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включа-

ется в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титульном листе 

не проставляют.  

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; параграфы на 

составные части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем магистерской диссерта-

ции, хотя общая нумерация страниц их охватывает. 

Содержание выпускной квалификационной работы магистранта (маги-

стерской диссертации) должно удовлетворять требованиям ФГОС ВПО к про-

фессиональной подготовке выпускника и должно быть построено по единой 

схеме и форме расположения составных частей. Работа должна содержать: ан-

нотацию, введение, теоретическую часть (одну-две главы), анализ судебной и 

(или) правоприменительной практики с формированием рекомендаций по со-

вершенствованию законодательства (одну главу или параграф), заключение 

(выводы и предложения), список использованной литературы, приложения. 

Аннотация выпускной квалификационной работы магистра (магистер-

ской диссертации) – это краткое изложение основной идеи и главных резуль-

татов магистерской диссертационной работы (на одной странице формат А4).  

Аннотация должна содержать также: сведения об объеме выпускной ква-

лификационной работе магистра (магистерской диссертации); количестве ил-

люстраций, таблиц, приложений; количестве частей (разделов, подразделов); 

количестве использованных источников; перечень ключевых слов; текст анно-

тации. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосо-

четаний из текста содержательной части работы, которые в наибольшей мере 

характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность информационного 

поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются 

строчными буквами в строку через запятые. 
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Аннотация вкладывается в диссертационную работу (в файл) под ти-

тульный лист (Приложение 3). 

Введение. Это вступительная часть выпускной квалификационной ра-

боты магистра. 

Во введении отражаются: 

- обоснование выбора темы исследования, в том числе ее актуальности, 

научной новизны и/или практической значимости. Раскрывается суть про-

блемной ситуации в научном или практическом аспекте, аргументируется 

необходимость оперативного решения поставленной проблемы.  

Актуальность темы исследования предполагает соответствие состоянию 

науки на сегодняшний день ее реальным потребностями, способность диссер-

тационного исследования решения конкретных проблем. Обоснование акту-

альности темы должно соответствовать следующим конкретным требованиям: 

- краткое освещение причин обращения к теме исследования (особенно-

сти нынешнего состояния, которые делают насущно необходимыми исследо-

вания этой темы; 

- должна быть раскрыта актуальность обращения к выбранной теме при-

менительно к внутренним потребностям науки и сферы обращения – почему 

эта проблема назрела именно сейчас и что мешало раскрытию ее раньше; 

- должна быть продемонстрирована динамика накопления новой инфор-

мации по данной проблеме, необходимость разрешения проблемы в современ-

ных условиях. 

Актуальность выбранной темы должна занимать не более 1-1,5 страниц 

введения и содержать объяснения того, почему к данной теме необходимо об-

ратиться именно сейчас, в каком состоянии находятся современные научные 

представления о предмете исследования.   

Определяется степень разработанности темы (с обязательным указанием 

концептуальности, теоретико-методологических оснований существующих 

подходов в изучении проблемы). В работе дается характеристика степени 

разработанности темы, обзор и анализ научной литературы. В частности 

необходимо отразить степень проработанности темы у различных авторов в 

различных изданиях: учебниках, монографиях, периодических изданиях и в 

Интернете. Научная новизна подразумевает новый научный результат, инно-

вационное решение поставленной проблемы, ожидаемое по завершении ис-

следования. Следует отразить научную значимость данной работы и сделать 

обзор имеющейся нормативно-правовой базы по выделенной проблематике;  

- цель и задачи исследования 

Целью диссертационного исследования является решение поставленной 

научной проблемы, получение нового знания о предмете и объекте. Цель ис-

следования – ожидаемый результат работы, который позволит разрешить обо-

значенную проблему. Не рекомендуется формулировать цель как «исследова-

ние…», «изучение…», подменяя саму цель процессом ее достижения. Наряду 
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с целью может быть сформулирована рабочая гипотеза, предположение о воз-

можном результате исследования, которое предстоит подтвердить или опро-

вергнуть.  

Задачи исследования определяются поставленной целью (гипотезой) и 

представляют собой конкретные последовательные этапы (пути и средства) 

решения проблемы.  

Для достижения поставленной цели должны быть решены определенные 

задачи.  

- объект и предмет исследования 

Объектом исследования является та часть реальности (процесс, явление, 

знание, порождающие проблемную ситуацию), которая изучается и/или пре-

образуется исследователем. Объект диссертационного исследования - избран-

ный элемент реальности, который обладает очевидными границами относи-

тельно автономности существования и проявляет свою отделенность от окру-

жающей среды. Объект порождает проблемную ситуацию и избирается для 

изучения. Предмет исследования находится в рамках объекта, это те его сто-

роны и свойства, которые непосредственно рассматриваются в данном иссле-

довании. Предмет исследования выпускной квалификационной работы маги-

странта (магистерской диссертации) чаще всего совпадает с определением его 

темы или очень близок к нему. Предмет исследования – логическое описание 

объекта исследования, избирательность которого определена предпочтениями 

исследователя в выборе точки обзора, аспекта, среза, отдельных проявлений 

наблюдаемого сегмента реальности.  

- теоретико-методологические основания и методы исследования 

Указываются методологические основы выполнения выпускной квали-

фикационной работы магистранта, обосновывается выбор той или иной кон-

цепции, теории, принципов, подходов, которыми руководствуется магистрант. 

Описывается терминологический аппарат исследования. Определяются и ха-

рактеризуются конкретные методы решения поставленных задач, методика и 

техника проведения эксперимента, обработки результатов и т.п. В зависимо-

сти от типа исследования (методологическое, эмпирическое) указанные ас-

пекты раскрываются в отдельной главе (главах) диссертации, либо выступают 

самостоятельным предметом изучения. 

Специфическими методами системных исследований являются струк-

турный и функциональный анализы, направленные на изучение структуры си-

стем и выявление их функций.  

- обзор источников  

Под источниками научного исследования понимается вся совокупность 

используемых в работе материалов, несущих информацию о предмете иссле-

дования. К ним могут относиться опубликованные и неопубликованные (ар-

хивные) материалы, которые содержатся в официальных документах, проек-

тах, научной литературе, справочно-информационных, библиографических, 

статистических изданиях, диссертациях, текстах, рукописях, отчетах о научно-



13 
 

исследовательской работе и т.п. Особая разновидность источников – электрон-

ные банки и базы данных, информационно-поисковые системы в интернете1.  

В работе дается классификация и краткая характеристика каждого вида 

источников, указывается их доступность, освоенность и репрезентативность, 

обосновывается выбор методов работы с каждым видом источников; 

- рамки (границы) исследования 

Указываются допущения и ограничения, определяющие масштаб иссле-

дования в целом (по времени, исходным данным); 

- обоснование предложенной структуры диссертации 

Структура работы должна соответствовать поставленным задачам иссле-

дования;  

- апробация результатов исследования 

Указывается, на каких научных конференциях, семинарах, круглых сто-

лах докладывались результаты исследований, включенные в магистерскую 

диссертацию. При наличии публикаций приводится их перечень с указанием 

объема (количества печатных листов) каждой публикации и общего их числа 

по форме, приведенной в приложении 4. 

В работах прикладного типа апробация полученных результатов обяза-

тельна и должна быть подтверждена документально. 

Объем введения не должен превышать 6 страниц. 

Основная часть выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации) 

Основная часть выпускной квалификационной работы магистра (маги-

стерской диссертации) состоит из нескольких логически завершенных глав, 

которые могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждая из глав посвящена 

решению одной из задач, сформулированных во введении, и заканчивается вы-

водами, к которым пришел магистрант в результате проведенных исследова-

ний. Каждая глава является базой для последующей.  

Количество глав не может быть менее двух. Названия глав должны быть 

предельно краткими и точно отражать их основное содержание. Название 

главы не может повторять название темы магистерской диссертации. В начале 

каждой главы дается общий план последующего изложения с указанием крат-

кого содержания каждого параграфа главы. Последовательность теоретиче-

ского и экспериментального разделов в основной части диссертации не явля-

ется регламентированной и определяется типом и логикой исследования. В за-

ключительной главе анализируются основные научные результаты, получен-

ные лично автором в процессе исследования (в сопоставлении с результатами 

других авторов), приводятся разработанные им рекомендации и предложения. 

Основная часть диссертационного исследования должна содержать при-

мерно 70% всего текста и согласовываться в своей структуре с планом диссер-

тации. Принципиальное требование к основной части является доказатель-

ность, последовательность, отсутствие лишнего, необязательного материала. 

                                                           
1 В зависимости от направления магистерской подготовки и дисциплинарного поля исследования источники 

могут создаваться самим исследователем в процессе работы над темой.  
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Заключение является наиболее важной и значимой частью выпускной 

квалификационной работы магистранта (магистерской диссертации), где отра-

жается степень решения поставленных задач, полученные результаты. Главная 

задача данной части работы - подведение итогов. Поэтому в заключении не 

должны быть приведены новые теоретические положения, которые отсут-

ствуют в предыдущих частях выпускной квалификационной работы. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, показывая, 

насколько автор способен обобщить полученные результаты, обосновать свои 

обобщения с позиций избранной теоретической концепции, связать их с уже 

имеющимися аналогичными результатами других исследователей. Оптималь-

ное число выводов пять-семь. Они должны, во-первых, соответствовать по-

ставленным задачам исследования, а, во-вторых, подтверждать или опровер-

гать первоначально высказанные гипотезы.  

Заключение должно быть лаконичным и в то же время содержательным, 

показать, что цели и задачи, поставленные в магистерской диссертации, до-

стигнуты. Данная часть в сжатом виде отражает все содержание выпускной  

квалификационной работы.  Ее объем составляет примерно 4-5 страниц текста 

полуторным интервалом. 

Список использованной литературы. Список должен содержать сведе-

ния об источниках, использованных при подготовке выпускной квалификаци-

онной работы. Библиографический аппарат выпускной квалификационной ра-

боты магистра представляется библиографическим списком и библиографиче-

скими ссылками, которые оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

Библиографический список в выпускной квалификационной работе ма-

гистра следует озаглавить как «Список использованной литературы». Список 

должен содержать перечень источников, использованных при выполнении ди-

пломной работы. 

Библиографическое описание можно условно разделить на две части: 

нормативные правовые акты и научная методическая литература. 

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их юриди-

ческой силой: международные законодательные акты – по хронологии; Кон-

ституция РФ; кодексы – по алфавиту; законы РФ – по хронологии; указы Пре-

зидента РФ – по хронологии; акты Правительства РФ – по хронологии; акты 

министерств и ведомств в последовательности: приказы, постановления, по-

ложения; инструкции министерства – по алфавиту; акты – по хронологии.  

Требования по его оформлению отражены в следующем разделе данных 

методических указаний. 

Приложения являются обязательным компонентом выпускной квали-

фикационной работы магистра (магистерской диссертации), где помещаются 

дополнительные материалы, связанные с выполненной работой, которые по 

каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.   
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С одной стороны, они призваны дополнять и иллюстрировать основной 

текст, с другой, - разгружать его от второстепенной информации. Все матери-

алы, помещенные в приложениях, должны быть связаны с основным текстом, 

в котором обязательно делаются ссылки на соответствующие приложения. 

Приложения не засчитываются в заданный объем работы. 

Общий объем выпускной квалификационной работы магистранта (маги-

стерской диссертации) (без приложений) составляет 90-110 страниц вы-

ровненного по ширине компьютерного текста. В число страниц содержатель-

ной части работы не входят титульный лист, задание, аннотация, список ис-

пользованной литературы и приложения. Примерная структура выпускной 

квалификационной работы магистранта (магистерской диссертации) приве-

дена в следующей таблице. 

 

Таблица - Примерная структура выпускной квалификационной работы маги-

странта (магистерской диссертации) 

Наименование разделов Объем в страницах 
Титульный лист   1 
Аннотация  1-2 
Содержание 1 
Введение 5-6 
1 глава – теоретическая часть  25-30 
2 глава – теоретическая часть 25-30 
3 глава – рекомендательная 25-30 
Заключение 4-5 
Список использованной литературы  3-5 
Приложения  по усмотрению автора 
ИТОГО 90-110 

Законченная магистерская диссертация подписывается магистрантом на 

первом и последнем листе текста «Заключение», с указанием даты представ-

ления работы на кафедру.  

Магистерская диссертация представляется на кафедру в печатном виде в 

твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде.  

Материалы магистерской диссертации подлежат апробации в течение 

всего срока обучения в форме докладов (выступлений) на научно- исследова-

тельских семинарах, конференциях, круглых столах, а также написания рефе-

ратов и опубликования статей в научных изданиях. 

 

3.2. Оформление  выпускной  квалификационной работы магистра (ма-

гистерской диссертации) 

 

К оформлению магистерской диссертации предъявляются следующие 

требования. 

К защите принимаются только сброшюрованные в твердом переплете 

работы. Магистерская диссертация должна быть выполнена с использованием 

компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 
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интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт - Times New Roman, раз-

мер 14, полужирный шрифт не применяется. Нижний колонтитул - 23 мм. 

Текст должен быть отформатирован по ширине страницы с применением ав-

томатического переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм. 

Текст магистерской диссертации следует печатать, соблюдая следую-

щие размеры полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 

мм, левое - не менее 30 мм (ГОСТ 7.32-2001, в ред. Изменения № 1 от 

01.12.2005 г., ИУС № 12, 2005).  

 «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей 

магистерской диссертации. Заголовки структурных частей следует распола-

гать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей магистерской диссертации и записываться с абзацного отступа. После но-

мера главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Слово "СОДЕРЖАНИЕ" пишется на отдельной строке. Ниже последо-

вательно перечисляются заголовки каждой главы и параграфа, приводимые в 

тексте, с соблюдением той же словесной формулировки и с указанием началь-

ных листов каждого параграфа. Против названия главы номер листа не указы-

вается.  

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, 

разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной). Нумерацию сносок следует начинать заново на 

каждой странице, шрифт 12. Заголовки глав и параграфов печатаются разме-

ром шрифта-14, жирно. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3-4 интер-

вала. Расстояние между заголовками главы и параграфа  – 2 интервала. Заго-

ловки не подчеркиваются, в них не используются переносы. После номера 

главы, параграфа в тексте точку не ставят.  

Оформление иллюстраций и таблиц в выпускной квалификационной ра-

боте должно соответствовать ГОСТ 1.5-2001, ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.004-88 

ЕСКД.  

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Графики, 

схемы, диаграммы располагаются в магистерской диссертации непосред-

ственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру стра-

ницы). Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без 

кавычек: и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый 

номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка. Ссылки 

на иллюстрации в тексте обязательны, при этом следует писать «… в соответ-

ствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «… в соответствии с рисунком 

2.2» при нумерации в пределах главы.  
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Таблицы располагаются в магистерской диссертации непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах 

всей работы.  

Таблица ____ - __________________   
                     (номер)      (наименование таблицы)                         

Не рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

"Таблица", ее номер и наименование указывают один раз слева над первой ча-

стью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова "Продолжение 

таблицы …" и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 

2.1» без названия.  

Примечания приводят в работах, если необходимы пояснения или спра-

вочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзаца и не под-

черкивать. Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания.  

Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзацного 

отступа и не подчеркивать. Если примечание одно, то после слова "Примеча-

ние" ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно приме-

чание не нумеруют.  

Пример 

    Примечание - ____________________________________________ 

 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки.  

Пример 

Примечания 

1 __________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________ 

3 __________________________________________________________ 

 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозна-

чающей окончание таблицы. 

При необходимости дополнительного пояснения его допускается 

оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того 

слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак 

сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается 

вместо цифр выполнять сноски звездочками "<*>". Применять более трех звез-

дочек на странице не допускается. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления 

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова «Приложение», 

его порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны 

соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 
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В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы 

слова "Приложение", его обозначения и степени.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симмет-

рично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложе-

ния обозначают арабскими цифрами. После слова «Приложение» следует 

цифра, обозначающая его последовательность.  

Страницы магистерской диссертации следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включа-

ется в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титульном листе 

не проставляют. Нумерация листов начинается с третьего листа (Введение).  

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; параграфы на 

составные части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем магистерской диссерта-

ции, хотя общая нумерация страниц их охватывает. 

Законченная магистерская диссертация подписывается магистрантом на 

титульном и последнем листе текста «Заключение», с указанием даты пред-

ставления работы на кафедру. На лицевой обложке переплета (в правом верх-

нем углу) делается наклейка: ФИО магистранта и научного руководителя. 

Магистерская диссертация представляется на кафедру в печатном виде 

в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, вклю-

чают в общую нумерацию страниц работы.  

Страницы текста выпускной квалификационной работы, иллюстрации и 

таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327-60. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на опре-

деленных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарни-

туры. 

Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки 

допускается только черными чернилами или черной тушью. Опечатки, 

описки, графические неточности допускается исправлять закрашиванием бе-

лой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинопис-

ным способом и черной тушью рукописным способом.  

Оформление титульного листа должно соответствовать образцу (прило-

жение 5). При этом необходимо обращать внимание на обозначаемый в грани-

цах среднего поля статус работы (выпускная квалификационная работа (маги-

стерская диссертация). 

Список использованной литературы должен содержать перечень ис-

точников, использованных при выполнении выпускной квалификационной ра-

боты. Нумеровать список следует арабскими цифрами без точки и печатать с 

абзацного отступа. Список использованных источников оформляется в соот-
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ветствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библио-

графическое описание. Общие требования и правила составления".  

Все источники должны быть разделены на группы: 

- нормативные, подзаконные акты и ГОСТы; 

- монографии, учебные пособия и справочная литература; 

- периодические издания; 

- интернет-источники. 

Нормативные акты выносятся в начале библиографических списков и 

располагаются по юридической силе. 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

- международные акты, ратифицированные Россией, сначала идут доку-

менты ООН; 

- Конституция России; 

- кодексы; 

- федеральные законы; 

- указы Президента России; 

- постановления Правительства России; 

- приказы, письма и прочие указания отдельных федеральных мини-

стерств и ведомств; 

- законы субъектов России; 

- распоряжения губернаторов; 

- распоряжения областных (республиканских) правительств; 

- судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов Рос-

сии). 

- ГОСТы. 

- СниПы, СП, ЕНИРы, ВНИРы и др. 

Расположение внутри равных по юридической силе документов - по дате 

принятия. 

Примеры: 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. // Рос. газ. 

- 1993 - 25 дек. 

Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Феде-

рации. Часть первая: федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 14-ФЗ // Собр. зако-

нодательства Российской Федерации. – 1994. - № 32, ст. 3301. 

Российская Федерация. Законы. О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации в Российской 

Федерации»: федер. закон от 11 июля 1997г. №97-ФЗ //Собр. законодательства 

Российской Федерации. – 1997. - № 28, ст. 3306. 

Российская Федерация. Верховный Суд. Пленум. О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязатель-

ствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина: Поста-

новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 

г. № 1 // Бюл. Верховного Суда. – 2010. – № 1. 
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Электронные ресурсы: 

Остафий, И.Б. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности 

[Электронный ресурс]/И.Б. Остафий //В курсе правового дела. – Режим до-

ступа: http://www.vkursedela.ru/article4531/. – Дата обращения: 27.12.2010. 

Ссылки. В работе должны быть ссылки и сноски на использованные ли-

тературные источники и приложения.  

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа. Знак сноски 

ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к ко-

торому дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими циф-

рами со скобкой.  

Ссылки в тексте на источники допускается приводить в подстрочном 

примечании или указывать порядковый номер по списку источников, выде-

ленных квадратными скобками.  

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссы-

лок на источники в тексте работы и нумеровать арабскими цифрами по по-

рядку появления без точки и печатать с абзацного отступа в списке и поме-

щаться в квадратные скобки, например [12].  

Ссылки на иллюстрацию в тексте указываются в виде «… на рисунке 

1.2»; на формулы – в виде «… в формуле (2.1)».  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует пи-

сать слово «таблица» с указанием ее номера. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при усло-

вии полного описания стандарта и технических условий в списке использован-

ных источников в соответствии с ГОСТ 7.1. 

 

3.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации) 

 

Магистерская диссертация должна быть представлена к предзащите на 

кафедре не менее чем за 45 календарных дней до назначенной даты защиты. 

Главными моментами предзащиты считаются анализ положительных и отри-

цательных сторон научного труда, оценка поведения магистранта в процессе 

предзащиты, рекомендации научного руководителя магистранта и руководи-

теля магистерской программы для улучшения качества процесса защиты. По 

итогам предзащиты магистрант допускается к государственной итоговой атте-

стации. Результаты предзащиты магистрантов оформляются протоколом засе-

дания кафедры. 

Лица, не прошедшие предзащиту на кафедре, не могут быть допущены 

к защите в установленные сроки. Для лиц, не прошедших предзащиту по ува-

жительной причине (по медицинским показаниям или в других исключитель-

ных случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена 

возможность пройти предзащиту магистерской диссертации в другие сроки. 
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Окончательный вариант магистерской диссертации должен быть пред-

ставлен научному руководителю не менее чем за 30 календарных дней до 

назначенной даты защиты. 

Научный руководитель проверяет магистерскую диссертацию, в том 

числе на процент заимствований в системе «Антиплагиат», составляет о ней 

письменный отзыв в течение семи календарных дней после получения закон-

ченной работы от магистранта, оценивает степень самостоятельности и твор-

ческого подхода, и, при соответствии требованиям, предъявляемым к написа-

нию магистерской диссертации, ставит свою визу на титульном листе работы. 

При коллегиальном руководстве магистерской диссертацией в отзыве науч-

ного руководителя может учитываться особое мнение консультанта. 

После получения положительного отзыва научного руководителя с ре-

комендацией к защите магистерская диссертация, оформленная в соответ-

ствии с установленными требованиями, подписывается магистрантом, науч-

ным руководителем и, при наличии, консультантом. Магистерская диссерта-

ция, ее электронная копия (с указанием в названии фамилии магистранта и 

темы работы) представляются на кафедру в твердом переплете вместе с отзы-

вом руководителя не позднее чем за двадцать календарных дней до назначен-

ной даты защиты. 

Магистерские диссертации подлежат обязательному рецензированию. 

На рецензирование магистерскую диссертацию магистранта направляет ка-

федра. 

Рецензент по отношению к магистерской диссертации выступает в роли 

стороннего эксперта, в связи с чем его рецензия содержит разностороннюю 

характеристику работы. Рецензент проводит квалифицированный анализ су-

щества и основных положений рецензируемой работы, а также оценить акту-

альность избранной темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, нали-

чие собственной точки зрения, умение пользоваться методами научного иссле-

дования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность по-

лученных результатов, их новизну и практическую значимость. Наряду с по-

ложительными сторонами работы отмечаются и недостатки. Объем рецензии 

составляет от двух до пяти страниц машинописного текста. В заключительной 

части рецензии дается общая оценка работы, выражается мнение рецензента о 

соответствии магистерской диссертации квалификационным требованиям, из-

ложенным образовательном стандарте по направлению подготовки. Магистер-

ская диссертация может быть представлена к защите и при отрицательном от-

зыве рецензента. 

Подпись рецензента должна быть заверена печатью учреждения, в кото-

ром он работает. Срок получения рецензии -– не позднее чем за 10 дней до 

защиты выпускной квалификационной работы. 
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3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) 

 

Завершающим этапом выполнения магистрантом магистерской диссер-

тации является ее защита. 

К защите магистерской диссертации допускаются магистранты, 

успешно завершившие в полном объеме освоение магистерской программы, в 

том числе всех видов практик, и представившие магистерскую диссертацию с 

отзывом и рекомендацией научного руководителя к защите, с рецензией и с 

резолюцией руководителя магистерской программы о допуске к защите в уста-

новленный срок. 

Защита магистерской диссертации проводится в установленное графи-

ком время на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Результаты защиты магистерских диссертаций определяются путем от-

крытого голосования членов государственной экзаменационной комиссии на 

основе оценивания:  

- научным руководителем – хода выполнения и качества работы, ее со-

ответствия требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям по со-

ответствующим направлениям подготовки, степени самостоятельности маги-

странта при выполнении работы;  

- рецензентом – актуальности темы и качества работы, степени новизны, 

наличия практических рекомендаций и возможностей реализации полученных 

результатов;  

- членами ГЭК – качества работы, ее соответствия требованиям, предъ-

являемым к магистерским диссертациям по соответствующим направлениям 

подготовки, хода защиты, включая доклад, презентацию и ответы на вопросы 

членов ГЭК и замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и в рецензии. 

Результат защиты магистерской диссертации оценивается по пятибалль-

ной системе оценки и отражается в протоколе заседания государственной эк-

заменационной комиссии и зачетной книжке магистранта. Результат защиты 

объявляется выпускнику в тот же день после оформления протокола ГЭК. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите маги-

стерской диссертации, а также в случае неявки магистранта на защиту по не-

уважительной причине, магистрант отчисляется из числа студентов как не 

прошедший государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, не явившимся на защиту магистерских диссертаций по уважи-

тельной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность за-

щиты магистерской диссертации без отчисления из числа студентов. 
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3.5. Особенности проведения ГИА для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

инвалид) государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенно-

стей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необхо-

димости создания для него специальных условий при проведении государ-

ственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающе-

гося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

деканате Института). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продол-

жительности сдачи государственного аттестационного испытания по отноше-

нию к установленной продолжительности (для каждого государственного ат-

тестационного испытания. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в од-

ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных воз-

можностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди-

видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной ко-

миссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-

ния в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, аудитория, расположенная на первом этаже, наличие специ-

альных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжитель-

ность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного ис-

пытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжи-

тельности его сдачи: 
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- продолжительность выступления обучающегося при защите выпуск-

ной квалификационной работы - не более 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья институт обеспечивает выполнение сле-

дующих требований при проведении государственного аттестационного ис-

пытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для защиты выпускной квалификационной 

работы зачитываются ассистентом; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для защиты выпускной квалификационной 

работы оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-

щихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию защита выпускной квалификационной работы прово-

дится в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- защита выпускной квалификационной работы проводится в устной 

форме. 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной ра-

боты 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направле-

нию   подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программе «Пра-

воохранительная и правозащитная деятельность»: 

1. Ограничение гражданских прав в целях защиты нравственности. 

2. Правосубъектность граждан по гражданскому законодательству Россий-

ской Федерации. 

3. Особенности правосубъектности несовершеннолетних, их проявления в 

гражданских правоотношениях. 

4. Проблемы правового регулирования признания гражданина недееспо-

собным. 

5. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя по 

законодательству Российской Федерации. 

6. Гражданско-правовое регулирование предпринимательской деятельно-

сти несовершеннолетних в Российской Федерации 
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7. Понятие и содержание категории риска: проблемы распределения риска 

в современном гражданском праве Российской Федерации 

8. Правовое регулирование внутренних отношений в юридическом лице. 

9. Гражданско-правовое положение юридических лиц по законодательству 

Российской Федерации. 

10. Проблемы компенсации морального вреда. 

11. Личные неимущественные правоотношения в гражданском праве Рос-

сии. 

12. Право на жизнь в системе личных неимущественных прав по граждан-

скому законодательству. 

13. Способы защиты личных неимущественных прав по гражданскому зако-

нодательству. 

14. Исковая давность в гражданском праве Российской Федерации. 

15. Роль гражданско-правовых договоров в современных условиях. 

16. Договор возмездного оказания услуг частных охранных предприятий и 

детективных агентств 

17. Защита прав потребителей услуг по законодательству Российской Феде-

рации. 

18. Понятие и виды деликтных обязательств в гражданском праве. 

19. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый источни-

ком повышенной опасности. 

20. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый актом тер-

роризма 

21. Институт наследственного права: тенденции развития. 

22. Правовые проблемы регулирования наследственных правоотношений. 

23. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника. 

24. Детерминация преступности несовершеннолетних. 

25. Механизм индивидуального преступного поведения при совершении      

террористического акта. 

26. Возникновение, становление и развитие профессиональной преступно-

сти. 

27. Организованная преступность: состояние, тенденции, предупреждение. 

28. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом оружия. 

29. Проблемы предупреждения преступности в сфере компьютерных тех-

нологий. 

30. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ. 

31. 9.Современное состояние и предупреждение легализации (отмывания) 

денежных средств. 

32. Состояние криминального насилия. 

33. Особенности женской преступности и ее предупреждение. 

34. Детерминация преступлений в сфере экономической деятельности. 
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35. Уличная преступность: состояние, предупреждение, прогноз. 

36. Контроль над преступностью в русле международного сотрудничества  

37. Особенности предупреждения преступлений органами внутренних дел. 

38. Виктимологические аспекты насильственной преступности. 

39. Латентная преступность: состояние и проблемы выявления. 

40. Изучение социальных последствий преступности. 

41. Криминологическая характеристика молодежной преступности, основ-

ные направления ее предупреждения. 

42. 21.Рецидивная преступность и ее предупреждение. 

43. 22.Взаимодействие органов внутренних дел с иными организациями и 

гражданами в предупреждении преступлений. 

44. 23.Планирование и программирование деятельности органов внутрен-

них дел по предупреждению преступлений. 

45. Индивидуальная профилактика преступлений в деятельности подразде-

лений по делам несовершеннолетних. 

46. Преступность в сфере общественной безопасности и общественного по-

рядка: состояние и предупреждение. 

47. Международное сотрудничество в сфере предупреждения террористи-

ческого акта. 

48. Использование органами внутренних дел зарубежного опыта в органи-

зации предупреждения преступлений. 

49. Информационное обеспечение предупреждения преступлений органов 

внутренних дел. 

50. Предупреждение органами внутренних дел неосторожной преступно-

сти. 

51. Преступный мир: прошлое и настоящее. 

52. Предупреждение преступлений аппаратами уголовного розыска. 

53. Криминальные лидеры преступности и их криминологическая характе-

ристика. 

54. Изучение жертв насильственных преступлений и проблемы виктимоло-

гической профилактики. 

55. Преступления и правонарушения, совершаемые футбольными фана-

тами: криминологический анализ и предупреждение. 

56. Криминогенные последствия межнациональных конфликтов и их про-

явления. 

57. Криминологическая характеристика неформальных групп «скинхедов». 

58. Криминологическая карта: опыт регионального изучения преступности. 

59. «Цена» преступности 

60. Преступность лиц с психическими аномалиями и место органов внут-

ренних дел в предупреждении совершаемых ими преступлений. 

61. Территориальные различия преступности. 

62. Насильники и их жертвы. 

63. Убийства и покушения на убийства: криминологический анализ и пре-

дупреждение. 
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64. Состояние и перспективы развития виктимологического предупрежде-

ния преступлений. 

65. Преступность среди беспризорных и безнадзорных подростков: состоя-

ние и предупреждение. 

66. Криминологические особенности преступности мигрантов. 

67. Криминологические последствия безработицы. 

68. «Беловоротничковая» преступность в России и ее проявления. 

69. Проблемы предупреждения женской преступности. 

70. Преступное поведение малолетних и его предупреждение. 

71. Преступность: сравнительные криминологические показатели и преду-

преждение. 

72. Краткосрочное прогнозирование преступности. 

73. Преступность в пригородных микрорайонах. 

74. Криминологические исследования в 20-х годах прошлого столетия и их 

значение для изучения современного состояния преступности и ее пре-

дупреждения. 

75. Возрождение криминологической науки в 60-х годах прошлого столе-

тия и ее современное состояние: исторические аналогии. 

76. Предупреждение преступлений и правонарушений в образовательных 

школах. 

77. Маргинальные социальные группы и предупреждение совершения пре-

ступлений их представителями. 

78. Система характеристик преступности и их отражение в уголовной ста-

тистике. 

79. Бытовая преступность и ее предупреждение. 

80. Преступность стариков и ее предупреждение. 

81. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений, совершае-

мых в отношении сотрудников милиции. 

82. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений, совершае-

мых в отношении несовершеннолетних. 

83. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений, совершае-

мых в отношении женщин. 

84. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений, совершае-

мых в отношении предпринимателей. 

85. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений, совершае-

мых в отношении пожилых людей. 

86. Криминологическая безопасность и ее обеспечение. 

87. Демографические особенности преступности. 

88. Криминологические аспекты обеспечения национальной безопасности 

России. 

89. Социально-профессиональный состав преступников. 

90. Основные этапы формирования и перспективы развития уголовно-ис-

полнительной системы России. 
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91. Современные проблемы правового регулирования и реализации основ-

ных средств исправления осужденных. 

92. Проблемы правового статуса осужденных к уголовным наказаниям и его 

элементы. 

93. Основные права и обязанности осужденных и гарантии их реализации.  

94. Организация контроля и надзора за деятельностью учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания.  

95. Исправление осужденных и его основные средства.  

96. Сущность и значение режима в исправительном процессе осужденных.   

97. Проблемы организации труда в системе средств исправления осужден-

ных.  

98. Воспитательная работа как важнейшее средство исправления осужден-

ных. 

99. Сущность общеобразовательного и профессионального обучения осуж-

денных и их влияние на процесс их ресоциализации.  

100. Проблемы исполнения обязательных и исправительных работ.   

101. Современные проблемы назначения и исполнения уголовного наказа-

ния в виде штрафа.  

102. Исполнение наказания в виде принудительных работ: проблемы при-

менения. 

103. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных ко-

лониях общего режима. 

104. Проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в исправи-

тельных колониях строго режима. 

105. Проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в воспита-

тельных колониях. 

106. Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от обще-

ства. 

107. Проблемы совершенствования процесса исполнения лишения свободы 

в тюрьмах.  

108. Особенности исполнения и отбывания лишения свободы в следствен-

ных изоляторах уголовно-исполнительной системы России.  

109. Проблемы обеспечения безопасности в уголовно исполнительной си-

стеме. 

110. Проблема обеспечения личной безопасности осужденных.  

111. Проблемы ресоциализации осужденных к лишению свободы. 

112. Правовое регулирование и организация деятельности уголовно-испол-

нительных инспекций по действующему законодательству РФ. 

113. Правовые и организационные аспекты обеспечения эффективности 

дифференциации условий отбывания наказания в виде лишения свободы 

в исправительных колониях. 

114. Проблемы теории и практики условно-досрочного освобождения от 

наказания. 
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115. Альтернативные лишению свободы уголовные наказания: проблемы 

теории и практики назначения и исполнения. 

116. Правовые и организационные аспекты исполнения наказания в коло-

ниях-поселениях. 

117. Исполнение наказания в отношении осужденных, больных наркома-

нией. 

118. Уголовная политика: прошлое и настоящее. 

119. История уголовного законодательства. 

120. Принципы российского уголовного права. 

121. Принцип законности в уголовном праве. 

122. Нравственные начала уголовного права. 

123. Социальная справедливость в уголовном праве. 

124. Уголовное право и мораль: взаимосвязь и взаимодействие. 

125. Социальная обусловленность уголовного закона. 

126. Иммунитеты в уголовном праве. 

127. Проблемы действия уголовно го закона в пространстве. 

128. Проблемы действия уголовного закона во времени. 

129. Понятие, признаки и социальная сущность преступления. 

130. Уголовно-правовое значение категоризации (классификации)преступ-

лений и её роль в деятельности органов внутренних дел. 

131. Уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность. 

132. Состав преступления. Соотношение преступления и состава преступ-

ления.  

133. 16.Объект и предмет преступления. 

134. Механизм изменения объекта преступным деянием. 

135. Понятие и виды преступного деяния, (исключена) 

136. Общественная опасность деяния и его формы. 

137. Бездействие как форма преступного поведения. 

138. Значение непреодолимой силы, физического и психического принуж-

дения для уголовной ответственности. 

139. Общественно опасное последствие как признак состава преступления. 

140. Причинная связь в уголовном праве, понятие и значение. 

141. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

142. Сравнительный анализ норм о субъекте преступления по УК РФ и УК 

Молдовы (или любого другого государства-участника СНГ). 

143. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность и его уста-

новление. 

144. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, отста-

ющих в своём психическом развитии. 

145. Невменяемость и ее критерии. Проблема уменьшенной вменяемости. 

146. Понятие и виды специальных субъектов преступления. 

147. Вина в уголовном праве. 

148. Умышленная вина и её виды. Повышенная общественная опасность в 

умышленных преступлениях. 
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149. Неосторожность и её виды. 

150. Отличие косвенного умысла от преступного легкомыслия 

151. Преступления с двумя формами вины. 

152. Факультативные признаки субъективной стороны преступления, (ис-

ключена). 

153. Юридическая и фактическая ошибки в уголовном праве. 

154. Неоконченное преступление. 

155. Оконченное преступление. 

156. Покушение и его виды. 

157. Основания и пределы уголовной ответственности за предварительную 

преступную деятельность. 

158. Добровольный отказ от преступления. 

159. Виды соучастников и их юридическая характеристика. 

160. Формы соучастия по уголовному праву. 

161. Проблемы уголовно-правовой борьбы с организованной преступно-

стью в современных условиях. 

162. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников, инди-

видуализация наказания соучастников. 

163. Уголовно-правовое значение множественности преступлений. 

164. Уголовный закон в борьбе с рецидивом преступлений. 

165. Совокупность преступлений. 

166. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

167. Необходимая оборона и вопросы правомерности применения оружия 

специальных средств работниками милиции при выполнении служебных 

обязанностей. 

168. Уголовно-правовое значение института задержания лица, совершив-

шего преступление в деле борьбы с преступностью. 

169. Крайняя необходимость, как обстоятельство, исключающее преступ-

ность деяния. 

170. Исполнение приказа или распоряжения, как обстоятельство, исключа-

ющее преступность деяния. 

171. Понятие, признаки и социальная сущность наказания. Цели наказания. 

172. Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы. 

173. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного наказа-

ния. 

174. Общие начала назначения наказания. 

175. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

176. Назначение наказаний при совокупности преступлений и совокупности 

приговоров. 

177. История отечественной и зарубежной криминалистики. 

178. Криминалистические закономерности и предмет науки криминали-

стики. 

179. Дискуссионные вопросы теории криминалистической идентификации. 
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180. Теоретические и практические аспекты применения криминалистиче-

ской техники (или отдельных ее видов). 

181. Современные технические средства фиксации и их применение в про-

цессуальной и непроцессуальной формах (или отдельных ее видов). 

182. Современные методы обнаружения, фиксации и предварительного ис-

следования следов (или отдельных их видов). 

183. Трасологическая экспертиза (или отдельные ее виды) и ее современные 

возможности. 

184. Применение системы «Папиллон» и других новых методов в трасоло-

гии. 

185. Особенности обнаружения, фиксации и предварительного исследова-

ния следов применения огнестрельного оружия и стреляных пуль, гильз. 

186. Современные возможности и проблемы отдельных видов судебно-бал-

листических экспертиз. 

187. Применение программных комплексов и других новых методов в су-

дебной баллистике. 

188. Осмотр и предварительное исследование документов – вещественных 

доказательств. 

189. Экспертиза документов (отдельные виды) и ее современные возможно-

сти. 

190. Особенности экспертизы документов, изготовленных полиграфиче-

ским путем. 

191. Судебная габитоскопия (современные методы составления композици-

онных портретов и экспертизы черт внешности). 

192. Современное состояние криминалистических учетов и пути их совер-

шенствования. 

193. Судебная фоноскопия. 

194. Проблемы применения компьютерной техники в различных видах кри-

миналистической деятельности. 

195. Особенности судебной экспертизы компьютерных технологий. 

196. Криминалистическая тактика как раздел науки криминалистики, ее 

предмет и методы. 

197. Современные методы планирования расследования. 

198. Теория и практика криминалистического учения о версиях. 

199. Тактика выдвижения и проверки следственных версий. 

200. Современные проблемы организации расследования. 

201. Криминалистическое учение о тактических приемах, комбинациях, 

операциях. 

202. Криминалистическое учение о следственных ситуациях. 

203. Криминалистическое учение о принятии тактического решения. 

204. Адвокатура как институт гражданского общества. 

205. Адвокатская монополия: проблемы теории и практики. 

206. Иная личная заинтересованность как мотив совершения должностных 

преступлений. 
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207. История развития адвокатуры в Чувашской Республике. 

208. История развития нотариата в Чувашской Республике. 

209. Конфискация имущества в отечественном уголовном праве: история и 

перспективы развития данного института. 

210. Оказание адвокатом юридической помощи организациям потребитель-

ской кооперации. 

211. Оказание адвокатом юридической помощи осужденным. 

212. Оказание юридической помощи по делам о банкротстве. 

213. Оказание юридической помощи по делам о ДТП. 

214. Оказание юридической помощи по жилищным спорам. 

215. Оказание юридической помощи по семейным спорам. 

216. Оказание юридической помощи по трудовым спорам. 

217. Перспективы развития в России нотариата. 

218. Провокация и ее правовая оценка в судебной практике. 

219. Судебный контроль за деятельностью органов предварительного след-

ствия;  

220. Судебный контроль за уголовно-исполнительной системой;  

221. Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного процесса при 

избрании (продлении) меры пресечения;  

222. Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного процесса при 

производстве отдельных следственных действий.  

223. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в деятельности пра-

воохранительных органов.  

224. Административные регламенты правоохранительных органов. 

225. Правовой статус служащих органов внутренних дел  

226.  Система контрольно-надзорных органов, применяющих меры админи-

стративного принуждения.   

227. Меры административного пресечения: понятие, цели, виды и порядок 

применения.  

228.  Общественный порядок: понятие, структура, правовое регулирование.  

229.  Административно-правовая охрана общественного порядка.  

230.  Административно-надзорная деятельность полиции по охране обще-

ственного порядка и обеспечению общественной безопасности.  

231.  Принципы административной деятельности правоохранительных ор-

ганов.  

232.  Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения 

массовых мероприятий.  

233.  Применение мер административного принуждения в условиях чрезвы-

чайного положения.   

234.  Применение полицией физической силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия.  

235.  Административно-правовой статус Войск национальной гвардии Рос-

сии  

236.  Административные наказания: понятие, цели, система и виды.  
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237.  Лишение специального права как мера административного наказания.  

238.  Административная ответственность в области общественной безопас-

ности.  

239.  Административная ответственность в области обеспечения здоровья 

населения, нрав и интересов граждан.  

240.  Юридический состав административного правонарушения.   

241.  Особенности административной ответственности специальных субъ-

ектов административного правонарушения.  

242. Административная деятельность службы судебных приставов  

243. Административно-правовой статус Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения 

244. Административное задержание как мера административно-процессу-

ального принуждения  

245.  Прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов  

246.  Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лише-

ния свободы  

247.  Административно-правовой статус Федеральной пограничной службы 

России 

248. Борьба с коррупцией в правоохранительной системе: проблемы и пер-

спективы.  

249. Взаимодействие органов внутренних дел с религиозными объединени-

ями в сфере противодействия религиозному экстремизму.  

250. Уважение как принцип детальности правоохранительных органов.  

251. Профессиональная (нравственная) деформация сотрудников право-

охранительных органов и ее профилактика.  

252.  Функции военной полиции (вопросы теории и практики).  

253. Принципы организации и деятельности правоохранительных органов. 

254.  Роль правоохранительных органов в обеспечении национальной без-

опасности (вопросы теории и практики).  

255. Социальные и правовые гарантии сотрудников органов внутренних дел 

в современной России (вопросы теории и практики).  

256. Адвокатура в правозащитной политике.  

257. Юридическая ответственность сотрудников правоохранительных орга-

нов.   

258. Служебный долг сотрудника правоохранительных органов: моральный 

и правовой аспекты.  

259. Оперативно-розыскная деятельность в деятельности ОВД: этические и 

правовые основы.   

260. Судебная власть в Российской Федерации: понятие, функции и органи-

зационные формы.  

261. Конституционные принципы организации и осуществления правосу-

дия в Российской Федерации.   

262. Правоохранительная функция государства и проблемы ее реализации в 

современной России.  
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263. Механизм охраны прав, свобод и законных интересов в Российской Фе-

дерации: актуальные вопросы теории и практики.  

264. Судебная система Российской Федерации: состояние и пути оптимиза-

ции. 

265.  Правоохранительная система российского общества: понятие, состоя-

ние, направления развития.  

266. Конституционно-правовые гарантии охраны достоинства личности.  

267. Конституционный суд Российской Федерации в системе защиты прав 

и свобод человека и гражданина.  

268. Правовые основы деятельности полиции в Российской Федерации.  

269. Организационно-правовые проблемы обеспечения деятельности миро-

вых судей в Российской Федерации.  

270. Основные тенденции и направления развития пенитенциарной системы 

в России.  

271. Организационные и правовые меры пресечения экстремистской дея-

тельности в России. 

272. Коррупция в современной России. Теневой образ жизни. 

273. Коррупция и антикоррупционная политика. 

274. Коррупция и борьба с ней. 

275. Взятка и коррупция в России. 

276. Преступность ХХ века.  

277. Проявления коррупции в системе образования.  

278. Основы противодействия коррупции. 

279. Потери от коррупции. Коррупция и борьба с ней: роль гражданского 

общества. 

280. Организованная преступность и коррупция. 

281. Уголовно-правовые меры противодействия коррупционным       пре-

ступлениям. 

282. Антикоррупционная политика России: криминологические аспекты. 

283. Административно-правовое регулирование противодействия корруп-

ции в системах государственной службы зарубежных государств и воз-

можности использования зарубежного опыта в Российской Федерации. 

284. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения 

коррупции в системе государственной службы Российской Федерации. 

285. Антикоррупционная политика государства и ее реализация в деятель-

ности органов внутренних дел. 

286. Организованная преступность и легализация криминальных доходов. 

287. Политический аспект коррупционных отношений в современной Рос-

сии. 

288. Основные направления борьбы с коррупцией. 

289. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией. 

290. Совершенствование борьбы с коррупцией в России (уголовно-право-

вые и уголовно-процессуальные аспекты, криминологическое обоснова-

ние). 
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291. Понятие коррупции и система уголовно-правовых средств борьбы с 

ней. 

292. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с коррупцией. 

293. Актуальные проблемы противодействия коррупции на региональном 

уровне (на примере Чувашской Республики). 

294. Соблюдение прав человека в процессе борьбы с организованной пре-

ступностью и коррупцией. 

295. Взятка и коррупция в России. 

296. Госслужба и коррупция. 

297. Коррупция в государственных органах и учреждениях. 

298. Власть и коррупция. 

299. Профилактическая система коррупции. 

300. Коррупция в сфере правоохранительной деятельности. 

301. Коррупция в органах государственной власти. 

302. Коррупция и бизнес. 

303. Преодоление коррупции в государственном аппарате. 

304. Российское и зарубежное законодательство о мерах противодействия 

коррупции. 

305. Противодействие коррупции и легализация полученных доходов. 

306. Коррупция как проявление криминализации российского общества. 

307. Коррупция в системе государственного управления. 

308. Коррупция в системе уголовных преступлений. 

309. Административно-правовые средства борьбы с коррупцией в системе 

государственной службы. 

310. Правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе 

государственной службы Российской Федерации. 

311. Организованная преступность и коррупция в сфере экономики 

312. Коррупционная преступность в России: правовая оценка; источники 

развития; меры борьбы. 

313. Понятие коррупции в международном и российском праве. 

314. Коррупция в сфере здравоохранения: региональное состояние; возмож-

ности и пути противодействия (на примере Чувашской Республики). 

315. Философия права как философское и юридическое знание.  

316. Исторические этапы отечественной философско-правовой мысли.  

317. Идеи права в классической немецкой философии.  

318. Использование идей синергетики в науке о государстве и праве.  

319. Исторический метод в юридической науке: типология историко-право-

вых исследований.  

320. Основные направления развития юридической науки в дореволюцион-

ной России.  

321. Развитие идей права в учениях Нового времени и Просвещения.  

322. Российская правовая наука и юридическое образование в эпоху глоба-

лизации.  

323. Социологическая юриспруденция.  
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324. Методология и методы социально-правовых исследований.  

325. Понятие и виды социально-правовых исследований.  

326. Философия права как отрасль знаний и учебная дисциплина.  

327. Основные идеи современной европейской философии права и тенден-

ции ее развития.  

328. Генезис, динамика и развитие философско-правовой мысли.  

329. Становление и развитие философии права в России.  

330. Философско-правовые взгляды Древнего мира и Средневековья.  

331. Онтологические проблемы философии права. Жизненный мир чело-

века и правовая реальность.  

332. Аксиология государства и права (философско-правовые аспекты).  

333. Аксиологические проблемы философии права. Право как ценность.  

334. Познание правовой реальности и правовая деятельность. Гносеологи-

ческие и праксиологические проблемы.  

335. Философские и логические основания догматического юридического 

мышления: античная эллинистическая рациональность.  

336. Школа естественного права: философско-методологические основания 

и основные идеи, отношение к естественнонаучному гносеологическому 

идеалу и методы познания.  

337. Юридическая наука периода «развитого социализма»: отличительные 

черты и особенности советского этапа в развитии юридической науки.  

338. Юридический позитивизм в России.  

339. Юриспруденция Древнего Рима, ее влияние на европейскую юриспру-

денцию. 

340. Современная конституционная реформа в России: состояние и тенден-

ции развития. 

341. Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и 

ее субъектами. 

342. Институт федерального вмешательства: история и современность. 

343. Государственная политика в сфере межнациональных отношений: со-

стояние и перспективы развития. 

344. Правовое регулирование конституционно – правового статуса человека 

и гражданина в Российской Федерации. 

345. Конституционные механизмы защиты национальных меньшинств 

346. Политические партии и государственное строительство в Российской 

Федерации: современный период правового регулирования. 

347. Место и роль решений Конституционного Суда Российской Федерации 

в системе источников российского конституционного права. 

348. Конституционно-правовая ответственность Правительства перед пар-

ламентом в России и Франции. 

349. Право на неприкосновенность частной жизни в системе конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина. 

350. Проблемы защиты конституционных прав и свобод граждан России в 

Европейском суде по правам человека. 
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351. Проблемы правовой регламентации правотворческой инициативы 

граждан в Российской Федерации. 

352. Проблемы развития форм реализации населением конституционного 

права на местное самоуправление. 

353. Гражданское общество как субъект конституционно-правовых отноше-

ний: проблемы правовой регламентации и развития. 

354. Конституционно-правовое регулирование форм непосредственной де-

мократии в России. 

355. Идея народного представительства: генезис и современные подходы. 

356. Институты представительной демократии в современном государстве. 

357. Роль Общественной палаты РФ в законодательном процессе. 

358. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики в Рос-

сии: особенности конституционно-правовой регламентации. 

359. Депутатская неприкосновенность: понятие, гарантии и особенности 

лишения. 

360. Отрешение Президента РФ от должности как форма конституционно-

правовой  ответственности. 

361. Деятельность Уполномоченного по правам человека: теория и прак-

тика. 

362. Проблемы конституционно-правовой защиты персональных данных 

граждан в России. 

363. Конституционно-правовое регулирование бюджетного процесса в Рос-

сийской Федерации. 

364. Судебная защита как эффективный способ защиты прав человека. 

365. Взаимодействие Президента РФ с органами власти по защите прав че-

ловека в Росси. 

366. Осуществление президентского контроля по защите прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

367. Прокурорский надзор как механизм по охране и защите прав и свобод 

человека и гражданина. 

368. Защита прав человека органами государственной власти субъектов РФ. 

369. Роль правозащитных организаций в защите интересов личности. 

370. Деятельность Общественной палаты РФ и региональных обществен-

ных палат в сфере прав человека. 

371. Право на самозащиту прав российских граждан: проблемы реализации. 

372. Реформа правоохранительной системы как способ повышения эффек-

тивности защиты прав человека в России. 

373. Защита конституционного права граждан на информацию при исполь-

зовании интернет-ресурсов. 

374. Конституционные гарантии избирательных прав граждан Российской 

Федерации. 

375. Принципы арбитражного судопроизводства. 

376. Правовой статус субъектов арбитражных процессуальных правоотно-

шений. 
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377. Судебное доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

378. Формы защиты прав и законных интересов в арбитражных судах. 

379. Производство в арбитражном суде по первой инстанции. 

380. Судебные акты арбитражных судов и их значение. 

381. Производство в арбитражных судах первой инстанции по делам, возни-

кающим из административных и иных публичных правоотношений. 

382. Особенности пересмотра судебных актов в арбитражном суде апелля-

ционной инстанции. 

383. Производство по пересмотру судебных актов в арбитражных судах кас-

сационной инстанции. 

384. Производство по проверке законности и обоснованности судебных ак-

тов арбитражных судов в порядке надзора. 

385. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) арбитражном 

процессе. 

386. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в арбитражном 

процессе. 

387. Производство в арбитражных судах с участием иностранных лиц. 

388. Исполнительное производство как институт арбитражного процесса. 

389. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое зна-

чение. 

390. Внесудебное рассмотрение и разрешение экономических споров. 

 

5. Перечень нормативных правовых документов, основной и допол-

нительной учебной литературы, необходимой для подготовки к итоговой 

(государственной итоговой) аттестации 

нормативные правовые документы:  

1. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 2012. - № 53 (часть I). Ст. 7598. 

2. Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»): приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 

2010 г. № 1763 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол-

нительной власти. 2011. № 14. 

 

основная литература: 

1. Старжинский В. П. Методология науки и инновационная деятельность 

[Электронный ресурс]: пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей / 

В.П. Старжинский, В.В. Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. 

- 327с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=391614 - ЭБС  

«ZNANIUM.com».   

3. Шамаров В. М. Актуальные проблемы современной российской тео-

рии права [Электронный ресурс]: монография / В. М. Шамаров. - М.: Альфа-

http://znanium.com/bookread2.php?book=391614
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М, 2015. - 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=491518  - ЭБС  «ZNANIUM.com». 

 

дополнительная литература: 

Философия права [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Данильян, Л.Д. 

Байрачная, А.П. Дзебань; Под ред. О.Г. Данильяна - 2-e изд., доп. и перераб. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=342115  - ЭБС  «ZNANIUM.com».   
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http://znanium.com/bookread2.php?book=342115


40 
 

Приложение 1 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

магистерской программы 

 

__________________________________ 
                               (подпись) 

«_______» __________________ 201__г. 

 

Руководителю  

магистерской программы 

_______________________________________ 
                          (наименование магистерской программы) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
                   (ФИО руководителя магистерской программы) 

от студента ______ курса магистратуры 

группы ________ факультета______________ 

_______________________________________ 
                                          (ФИО студента) 
__________________________________________________________ 

 

 

 

Заявление  

 

 Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации:   

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Научный руководитель:________________________________________________________ 
                                                                                                                           (Ф.И.О. руководителя, подпись) 

 

 

Консультант:____________________________________________________ 

 

          _________________ 
            Подпись студента 

          ________________ 
              Дата 

 

Согласие 

  

Зав. кафедрой________________________________________________________ 
                                                                                                (ФИО, подпись) 

 

Контактная информация: 

Адрес:________________________________________________________________________ 

Тел.: _______________________________  Email: ___________________________________ 
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Приложение 2 (Лицевая сторона) 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель магистерской программы______________________ 

                (подпись) 
« ____ » _________________ 20 ____ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

по подготовке магистерской диссертации 
по направлению _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_ 
магистерская программа 

Студенту 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
1. Тема работы 
_____________________________________________________________________________
___ 
_____________________________________________________________________________
___ 
2. Срок сдачи студентом законченной работы 

_____________________________________ 
3. Исходные данные к работе: нормативные акты; энциклопедическая и справочная ли-

тература; монографии; данные профессиональных периодических изданий; Интернет-
ресурсы. 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке в магистерской диссертации или 
краткое содержание работы. 

Введение: Степень проработанности отдельных вопросов темы, нерешенные, дискуссион-
ные вопросы, Круг специалистов в области исследования (отечественных, зарубежных, тео-
ретиков, практиков), разрабатывавших тему. Законодательная база темы (мировая и рос-
сийская практика). Цель и задачи магистерской диссертации. Предмет и объект исследова-
ния. Методы исследования. Обоснование структуры магистерской диссертации. Научная 
новизна (если есть), вклад магистранта  
_____________________________________________________________________________ 
Теоретическая часть магистерской диссертации: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Практическая часть магистерской диссертации: 
Заключение: Констатирующая часть: основные выводы, к которым пришел автор в ходе 
исследования. Структура выводов должна быть сопряжена со структурой магистерской 
диссертации. Целесообразно выделить, сгруппировать выводы в области теории, практики.  
Список литературы: должен содержать источники всех направлений, указанных в п. 3 за-
дания по подготовке магистерской диссертации, быть оформлен в соответствии с общепри-
нятыми требованиями. 
Приложения: это – раздел, в который включают макеты договоров, нормативные доку-
менты и пр.  
 
Дата выдачи задания _________________________________________ 
Научный руководитель 
магистерской диссертации, 
с указанием степени и звания_______________________   __________ 
                                                                                                        (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 

Задание принял к исполнению ________________________   __________ 
                                                                                                          (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 
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Приложение 2 (Оборотная сторона) 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
выполнения магистерской диссертации студентом направления подготовки 

__________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(магистерская программа 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________________ 

на тему: 

________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/

п 

Характер и объем работы 

(этапы выполнения магистерской диссертации) 
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1 2 3 4 5 

1 
Выбор темы магистерской диссертации. Обоснование 

темы в рамках выполнения НИР 

   

2 
Получение исследовательского задания у научного руко-

водителя 

   

3 
Разработка предварительного плана магистерской дис-

сертации 

   

4 Формирование информационной базы исследования    

5 
Разработка развернутой проблематики исследования в 

рамках НИР 

   

6 

Обсуждение разработанной проблематики магистерской 

диссертации на научном семинаре аспирантов, соискате-

лей и магистрантов кафедры в рамках НИР 

   

7 
Написание теоретической части магистерской работы, 

предоставление ее научному руководителю 

   

8 

Написание методической и практической частей маги-

стерской диссертации. Предоставление их научному ру-

ководителю 

   

9 

Получение замечаний и рекомендаций у научного руко-

водителя (в письменном виде) на черновой вариант дис-

сертации. Устранение замечаний научного руководителя 

   

1

0 

Предоставление готового варианта магистерской диссер-

тации научному руководителю 

   

1

1 

Получение отзыва на магистерскую работу у научного 

руководителя 

   

1

2 

Сдача работы на кафедру для внешнего рецензирования     

1

3 

Подготовка текста доклада, иллюстративного (раздаточ-

ного) материала и презентации в рамках защиты НИР  

   

1

4 

Составление аннотации к магистерской диссертации     

1

5 

Сдача готовой магистерской диссертации на кафедру    

1

6 

Получение допуска к защите магистерской диссертации     

1

7 

Предзащита     



43 
 

1

8 

Защита магистерской диссертации    

 

Студент      ____________________________________ 

                                                                                   Подпись   Ф.И.О. 

Научный руководитель                              

____________________________________                                                                                                                            

                                                                     Подпись   Ф.И.О. 
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Приложение 3 

АННОТАЦИЯ 

на магистерскую диссертацию 

 

студента__________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

на тему: «________________________________________________________» 

 

направления подготовки ________________________, магистерская про-

грамма 

__________________________________________________________________

__ 
 

 

Ф.И.О. научного руководителя ______________________________________ 

 

Ф.И.О. рецензента _________________________________________________ 

 

1. Количественные характеристики работы: 

✓ Объем магистерской диссертации: ______ листов, ______ таблиц,  

______ схем, ______ графиков, ______ рисунков, ______ форм,  

______ приложений, ______ литературных источников. 

✓ Структура магистерской диссертации. 

2. Краткое содержание работы 

3. Основные результаты работы (вклад магистранта в теоретическом / ме-

тодическом плане): 

✓ изучение и обобщение научной литературы, правовой базы и т.п. 

✓ апробация результатов исследования на конференциях, научных семина-

рах кафедры и пр. 

 

      

_________________                                                                    ______________ 
       Ф.И.О. студента                                                         Подпись Дата 
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Приложение 4 

Образец заполнения списка научных публикаций: 

СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

_________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

 

на «____» _______________ 201_ года 

 

№ 

п/п 
Название работы Журнал, сборник 

Кол-во 

стр. 
Соавторы 

1.     
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Приложение 5 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  

РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 
по направлению подготовки  

________________________________________________ 

(магистерская программа …………………………………) 

 

на тему: « ________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________  

 

__________________________________________ ______________________ » 

 
Студент _____________________________________ Ф.И.О. 

(подпись)  

Научный руководитель________________ уч. степень, должность, Ф.И.О. 
(подпись) 

Зав. кафедрой_________________________ уч. степень, должность, Ф.И.О. 
(подпись) 

 

 

 

Чебоксары – 20__ 
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Приложение 6 
 

ОТЗЫВ 
научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу 
(магистерскую диссертацию) 

по направлению подготовки _____________________________________________ 

магистерская программа 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. магистранта 

на тему: « ______________________________________________________________________» 

1.  Актуальность исследования (в теоретическом, методическом аспектах) 

________________________________________________________________________________ Особенность темы 

исследования (специфика: новая или традиционная для кафедры; особый ракурс темы; не-

использованный ранее объект исследования (нетрадиционный) и т.д.) 

________________________________________________________________________________ Количественные ха-

рактеристики работы 

Объем магистерской диссертации: ________ листов, _______ таблиц, _______ схем, 

_________ графиков, _________ рисунков, _________ форм, _________ приложений, 

_________ литературных источников. 

2.  Соблюдение календарного графика работы над выпускной квалификационной рабо-

той (магистерской диссертации) с комментариями отдельных позиций 

________________________________________________________________________________Оценка личностных 

качеств выпускника в ходе выполнения исследовательского задания к магистерской дис-

сертации (самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд, творческий 

подход, инициативность и т.д.) 

________________________________________________________________________________ Степень раскрытия 

темы (глубина, качество и т.п.) 

________________________________________________________________________________ Степень выполнения 

исследовательского задания к выпускной квалификационной работе (выполнено полно-

стью, выполнено частично, в основном не выполнено) 

________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ Значимость результа-

тов исследования (в теоретическом, методическом плане); достоверность результатов ис-

следования_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ Нераскрытые во-

просы и/или недостатки магистерской диссертации 

________________________________________________________________________________Допуск к защите 

научным руководителем (соответствует (не соответствует) требованиям федерального гос-

ударственного стандарта (ФГОС ВПО); рекомендуется к защите и может претендовать на 

положительную оценку; не рекомендуется к защите в сроки, закрепленные календарным 

графиком) 

________________________________________________________________________________ 
Научный руководитель: должность, ученая степень, звание 

___________________________________                                        ____________________ 
                                    Ф.И.О. (полностью)                                                                  Подпись 
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Приложение 7 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу  

(магистерскую диссертацию) 
по направлению подготовки ________________________________________________ 

 
магистерская программа ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
  Ф.И.О. магистранта  

на тему: «______________________________________________________________________» 
 

 
 
 
 

В рецензии рекомендуется отразить: 
 
 

1. Соответствие темы магистерской диссертации ФГОС ВПО по 
направлению 030900 Юриспруденция 

2. Актуальность темы исследования 
3. Степень раскрытия темы и выполнения исследовательского задания 
4. Качество выполнения работы (выполнение требований к структуре, 

объему, информационной базе, оформлению и т.п.) 
5. Теоретическая значимость (достоинства работы: глубина исследо-

вания, логика изложения, новизна и обоснованность выводов и т.п.) 
6. Нераскрытые вопросы, недостатки работы (обязательный раздел 

рецензии, даже для диссертаций, выполненных на «отлично»); замечания и поже-
лания рецензента. 

 
  

 
 
Работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной ра-

боте (магистерской диссертации), заслуживает оценки «__________________________», а ее ав-
тор 

 _____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

 

присвоения квалификации (степени) «Магистр» по направлению подготовки 
_____________________________________________________________________________ 
 
Рецензент: 
Ф.И.О. ____________________  Подпись _________________________ 
  (полностью)                         (Печать)  
 

Место работы, должность, 
ученая степень, ученое звание  
(если есть) 
 
Дата 
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Учебное издание 
 

 

 

Методические указания по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). Направ-

ление подготовки 40.04.01.68 Юриспруденция Магистерская программа 

«Правоохранительная и правозащитная деятельность».  Квалификация (сте-

пень) выпускника – магистр 

В авторской редакции 
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