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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Выпускная квалификационная работа представляет собой 
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 
диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-
исследовательской работы. Она должна представлять собой самостоятельную 
и логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида 
деятельности, к которому готовится магистр.

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения.

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим 
требованиям к содержанию и его представлению:

компетентность – способность и умение студента опираться на 
полученные углубленные знания, умения и сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции в решении задач 
профессиональной деятельности, а также профессионально излагать 
специальную информацию;

самостоятельность – способность и умение студента самостоятельно 
решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности;

научность – способность к выполнению и представлению логически 
завершенной научной работы, умение научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения;

творческий характер – способность к научному творчеству, созданию 
научной работы, обладающей элементами объективной или субъективной 
научной новизны;

актуальность – способность к выполнению исследования, в котором 
имеется социальная потребность;
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проблематичность – способность к выявлению и разрешению 
противоречий между научным знанием и объективной действительностью;

лаконичность – умение кратко и по существу излагать материал, 
формулировать суждения и умозаключения, выполнять и оформлять 
выпускную квалификационную работу и докладывать ее основное 
содержание и результаты в ограниченные периоды времени, кратко и по 
существу отвечать на вопросы, адресуемые выпускнику в ходе научной 
дискуссии на защите выпускной квалификационной работе;

представительность – умение излагать материал, формулировать 
суждения и умозаключения, докладывать основное содержание и результаты 
своей работы, отвечать на вопросы, удерживая внимание читателя 
(слушателя);

достаточный уровень речевой культуры – свободное владение русским 
языком в профессиональном общении;

достаточный уровень деловой культуры – владение навыками 
профессионального общения (включая публичное выступление) и 
оформления (документирования) научной работы в соответствии с 
установленными требованиями;

нормативное соответствие – соблюдение норм права, морали, 
профессиональной этики и требований нормоконтроля при выполнении, 
оформлении и защите выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации);

квалификационный характер – соответствие компетенций, знаний, 
умений и навыков студента, продемонстрированных при выполнении, 
оформлении и защите выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации), области, объектам и видам профессиональной деятельности и 
профессиональным задачам, к которым готовится магистр, а также 
планируемым результатам освоения образовательной программы.
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2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выполнение выпускной квалификационной работы включает в себя 
следующие этапы:

выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение;
написание выпускной квалификационной работы;
написание отзыва руководителя о выпускной квалификационной 

работе;
рецензирование выпускной квалификационной работы;
допуск выпускной квалификационной работы к защите;
подготовку к защите выпускной квалификационной работы;
защиту выпускной квалификационной работы.
1. Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее 

утверждение.
Директор филиала или его заместитель по учебной и воспитательной 

работе утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем), и доводит его до 
сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 
государственной итоговой аттестации. Тематика выпускных 
квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач в 
юридической деятельности в соответствии с образовательной программой.

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 
организация может с письменного согласия руководителя магистерской 
программы предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности.

В течение первого месяца второго курса обучения студент обязан 
подать на профильную кафедру заявление о выборе темы магистерской 
диссертации, согласованное с научным руководителем. Студент выбирает 
тему выпускной квалификационной работы с учетом направления научного 
исследования, закрепленного в индивидуальной образовательной программе 
магистра.
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Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 
квалификационную работу совместно) закрепляется руководитель выпускной 
квалификационной работы и при необходимости консультант 
(консультанты). Руководителем магистерской диссертации является научный 
руководитель из числа педагогических работников профильной кафедры, 
имеющих ученую степень и (или) ученое звание, осуществляющий 
индивидуальное научно-методическое руководство подготовкой магистра в 
соответствии с решением профильной кафедры.

Тема выпускной квалификационной работы и ее руководитель 
утверждаются приказом ректора Университета.

Изменение темы магистерской диссертации допускается только при 
наличии уважительных причин по согласованию с научным руководителем и 
при наличии разрешения руководителя магистерской программы на 
основании письменного заявления студента, поданного на профильную 
кафедру до начала производственной практики (научно-исследовательской). 
Изменение темы должно быть оформлено приказом ректора Университета.

2. Написание выпускной квалификационной работы. Написание 
магистерской диссертации осуществляется на втором курсе обучения в 
процессе выполнения научно-исследовательской работы и производственной 
практики (научно-исследовательской). Студент обязан представить до начала 
экзаменационной сессии третьего семестра план работы над магистерской 
диссертацией.

Написание выпускной квалификационной работы включает:
определение объекта, предмета, цели и задач исследования;
постановку научной проблемы исследования;
обоснование актуальности избранной темы и характеристику состояния 

научного исследования темы;
выбор методологии, методов и методики исследования;
составление плана научной работы;
сбор и обработку эмпирических данных, оценку их достоверности;
подбор и изучение научных трудов, составляющих теоретическую 

основу исследования, оценку возможности их использования, определение 
планируемого личного вклада автора в разработку темы;

получение и оценка результатов научного исследования;
апробацию результатов научного исследования;
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структурирование и изложение хода и результатов научного 
исследования;

оформление и представление выпускной квалификационной работы.
На завершающем этапе написания выпускной квалификационной 

работы, после внесения всех корректировок, текст работы проверяется на 
объем заимствования в системе «Антиплагиат». Для этого студент через 
научного руководителя предоставляет на выпускающую кафедру 
окончательный текст магистерской диссертации для проверки в системе 
«Антиплагиат» в электронном виде текстового файла (форматы *.txt, *.doc, 
*docx, *.rtf). При низкой степени оригинальности, выявленной в системе 
«Антиплагиат», выпускная квалификационная работа не допускается к 
защите. По общему правилу допустимой считается оригинальность не менее 
70%. Снижение требования к степени оригинальности (но не ниже 50%) 
возможно только в порядке исключения с учетом особенностей магистерской 
диссертации (темы, методологии, источников исследования и т.д.) и 
проводится обоснованным решением выпускающей кафедры, отраженным в 
протоколе заседания кафедры.

Выпускная квалификационная работа в окончательной форме 
(переплетенная, подписанная на титульном листе студентом и его научным 
руководителем, с отзывом руководителя) должна быть сдана на 
выпускающую кафедру не позднее чем за неделю до окончания 
производственной практики (научно-исследовательской).

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 
Университета. Размещение текстов выпускных квалификационных работ в 
электронно-библиотечной системе Университета обеспечивают 
выпускающая кафедра и библиотека филиала не позднее чем за 5 
календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 
Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 
обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
учетом изъятия производственных, технических, экономических, 
организационных и других сведений, в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
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неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 
правообладателя.

3. Написание отзыва руководителя о выпускной квалификационной 
работе. После завершения подготовки обучающимся выпускной 
квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 
работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе 
обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы.

В случае выполнения выпускной квалификационной работы 
несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной 
работы представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период 
подготовки выпускной квалификационной работы.

Руководитель выпускной квалификационной работы, как правило, 
отражает в своем отзыве степень оригинальности выпускной 
квалификационной работы, выявленную в системе «Антиплагиат», а также 
подтверждает отсутствие в магистерской диссертации некорректных 
заимствований.

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 
отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 
квалификационной работы.

4. Рецензирование выпускной квалификационной работы. Выпускные 
квалификационные работы подлежат рецензированию. Для проведения 
рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа 
направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 
являющихся работниками Университета. Рецензент проводит анализ 
выпускной квалификационной работы и представляет в филиал письменную 
рецензию на указанную работу.

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 
характер, она направляется нескольким рецензентам. В ином случае работа 
направляется одному рецензенту.

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 
рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня 
защиты выпускной квалификационной работы.

5. Допуск выпускной квалификационной работы к защите. Выпускная 
квалификационная работ допускается к защите по решению выпускающей 
кафедры при условии представления на кафедру в установленный срок 
выпускной квалификационной работы, соответствующей требованиям 
нормоконтроля (к утвержденной теме, объему, структуре и оформлению), 
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при наличии отзыва руководителя выпускной квалификационной работы и 
рецензии (рецензий).

Допуск выпускника в защите выпускной квалификационной работы 
оформляется приказом ректора Университета после успешной сдачи 
государственного экзамена, а также в случае, если обучающийся не сдал 
государственный экзамен по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, 
отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, объективно 
препятствовавших явке на государственное аттестационное испытание).

6. Подготовке к защите выпускной квалификационной работы. После 
сдачи государственного экзамена выпускнику предоставляется не менее 7 
календарных дней перерыва между государственными аттестационными 
испытаниями для подготовки к защите выпускной квалификационной 
работы.

При подготовке к защите диссертации следует особое внимание 
уделить следующим аспектам защиты: подготовке устного доклада, 
подготовке компьютерной презентации (иной наглядной демонстрации), 
ответам на замечания и вопросы научного руководителя и рецензентов.

Доклад на защиту магистерской диссертации должен быть подготовлен 
в письменной форме, но предназначается для оглашения перед аудиторией. 
Доклад должен излагаться простыми синтаксическими конструкциями. 
Содержание доклада должно быть понятно, но излагать его необходимо 
грамотным юридическим языком. При этом слушателей следует корректно 
ввести в терминологию доклада, если она является специализированной и 
может вызвать сложности у слушателей, обладающих высшим юридическим 
образованием.

Выпускнику следует выучить доклад наизусть и в обязательном 
порядке тренировать устное выступление, произнося доклад вслух с той 
манере, какая предполагается на защиту диссертации. Одновременно 
необходимо проверить благозвучие и простоту устной речи, а также ее 
продолжительность (не более 10 минут). Следует помнить, что превышение 
регламента времени выступления недопустимо, поэтому целесообразно 
оставить некоторый запас времени (1-2 минуты) на непредвиденные случаи, 
доводя продолжительность доклада до 8-9 минут.

В докладе рекомендуется делать акценты на наиболее существенных 
его моментах. В опорном тексте доклада целесообразно сделать 
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соответствующие обозначения (абзацы, пункты, курсив и т.д.). Следует 
избегать записей, сделанных от руки, и мелкого шрифта, чтобы не избежать 
затруднений при обращении к тексту доклада во время публичной защиты.

Доклад целесообразно сопровождать компьютерной презентацией, 
поскольку все аудитории филиала оснащены необходимыми техническими 
средствами. При необходимости могут быть использованы другие наглядные 
средства (плакаты, фотографии и т.д.), однако выпускнику необходимо 
заранее выяснить возможности их демонстрации при защите диссертации, а 
при необходимости обеспечить для них технические средства (штативы, 
крепежи и т.п.).

На компьютерных слайдах рекомендуется представлять важнейшую 
информацию, связанную с магистерской диссертацией:

первый слайд – сокращенное наименование филиала, выпускник 
(фамилия, имя и отчество), тема работы, научный руководитель (фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, ученое звание), дата и место (город) защиты 
работы;

второй слайд – общая характеристика работы, отражающая ее наиболее 
существенные параметры или особенности (например, предмет, цель и 
методику исследования);

следующие слайды, соответствующие содержанию глав (параграфов) 
и/или положениям, выносимым на защиту работы.

Следует заранее обсудить с научным руководителем целесообразность 
отражения на слайдах положений, выносимых на защиту работы, с учетом 
формулировок этих положений.

В случае получения научно значимых результатов в ходе 
самостоятельного сбора и обработки эмпирического материала, обобщенного 
в виде таблиц (графиков, диаграмм и т.д.), рекомендуется представлять 
соответствующую информацию наглядно (на слайдах).

На защите магистерской диссертации оптимально демонстрировать не 
более 10 слайдов. Информация на слайдах должна быть понятной, 
лаконичной и структурированной. Размер текста (графики) на слайде должен 
обеспечивать его прочтение всей аудиторией. Не рекомендуется включать в 
слайды большой объем текста (например, задачи исследования).

Текст доклада и слайды компьютерной презентации рекомендуется 
согласовать с научным руководителем.

Ответы на замечания и вопросы научного руководителя и рецензентов 
должны быть сделаны в письменной форме аналогично докладу. 
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Продолжительность ответа на каждое замечание (вопрос) должна быть 
минимальной (не более 2 минут). В случае, если возможно ответить 
одновременно на несколько замечаний (вопросов), целесообразно 
подготовить соответствующий ответ, причем желательно в ответе отразить, 
что данный ответ сделан на несколько замечаний (вопросов). Общая 
продолжительность ответов на замечания и вопросы, как правило, не должна 
превышать 10 минут.

Ответы на замечания и вопросы должны быть строго по существу. В 
случаях, если выпускник считает замечания обоснованными, допускается 
признать имеющиеся недочеты в работе, но желательно указать объективные 
причины этих недостатков и оценить, насколько они повлияли на 
выполнение требований, предъявляемых к магистерской диссертации.

При подготовке ответов на замечания и вопросы требуется соблюдение 
общепринятых правил вежливости и научной этики. Использование 
нелогической аргументации в научной дискуссии недопустимо.

7. Защита выпускной квалификационной работы. Защита выпускной 
квалификационной работы производится в устной форме, является очной и 
публичной. Выпускник обязан лично присутствовать на защите своей 
выпускной квалификационной работы. На защиту выпускной 
квалификационной работы допускаются любые лица с учетом вместимости 
помещения, в котором проводится защита выпускных квалификационных 
работ. Любой присутствующий вправе с разрешения председателя 
(заместителя председателя) государственной экзаменационной комиссии 
участвовать в научной дискуссии по поводу представленной работы, в том 
числе задавать вопросы выпускнику.

Все присутствующие на защите выпускных квалификационных работ 
лица обязаны соблюдать порядок и корректность в поведении и 
высказываниях, а также выполнять все указания председателя (заместителя 
председателя) государственной экзаменационной комиссии, касающиеся 
процедуры защиты выпускных квалификационных работ.

Выпускникам следует явиться на защиту выпускных 
квалификационных работ заблаговременно (не менее чем за 30 минут). 
Опоздания на публичную защиту, в том числе из-за проблем с транспортной 
доступностью или состоянием здоровья, являются недопустимыми. 
Выпускнику необходимо заранее продумать все нюансы, связанные с 
прибытием на публичную защиту и ее проведением, в том числе обеспечить 
себя необходимыми лекарственными средствами и негазированной питьевой 
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водой. Выпускникам не рекомендуется без назначения врача (медицинских 
показаний) принимать успокаивающие средства.

Внос в аудиторию, в которой проходит публичная защита, верхней 
одежды, мокрых зонтов, сменной обуви, больших сумок, целлофановых 
пакетов, продуктов питания и напитков (кроме негазированной питьевой 
воды), не допускается. Вопросы с временным хранением вещей выпускникам 
следует решить заблаговременно с деканатом юридического факультета или 
выпускающей кафедрой, не отвлекая от подготовки и проведения 
государственного итогового испытания членов государственной 
экзаменационной комиссии и ее секретаря.

Выпускникам необходимо придерживаться делового стиля в одежде, 
соответствующего случаю и сезону. Необходимо помнить, что публичная 
защита является важным событием и внешний вид выпускника не должен 
диссонировать с общей торжественной атмосферой и обстановкой научной 
дискуссии.

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 
находятся в государственной экзаменационной комиссии в течение всего 
периода защиты выпускной квалификационной работы, доступны для 
ознакомления всему составу государственной экзаменационной комиссии, а с 
разрешения председателя (заместителя председателя) государственной 
экзаменационной комиссии – также иным лицам, присутствующим на защите 
выпускной квалификационной работы.

Во избежание заминок и недоразумений на публичной защите 
выпускнику следует иметь личный экземпляр магистерской диссертации, 
идентичный по содержанию и расположению текста (графики) экземпляру 
работы, представленному на защиту. Целесообразно иметь при себе также 
письменные принадлежности и бумагу для записей. В связи с тем, что 
аудитория, в которой проводится публичная защита, оборудована 
техническими средствами, от использования личной компьютерной техники 
(ноутбуков, планшетных компьютеров и т.д.) выпускникам лучше отказаться. 
В частности, нецелесообразно планировать использование на публичной 
защите электронного варианта магистерской диссертации.

Защита выпускной квалификационной работы начинается с объявления 
фамилии, имени и отчества (последнего – при наличии) выпускника, темы и 
его выпускной квалификационной работы, фамилии, имени и отчества 
(последнего – при наличии), ученой степени и ученого звания руководителя 
выпускной квалификационной работы.
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Выпускнику предоставляется слово для устного доклада основного 
содержания и результатов выполненной работы. Продолжительность доклада 
составляет не более 10 минут.

Доклад должен быть ярким и убедительным. Выпускнику необходимо 
акцентировать внимание на достоинствах магистерской диссертации, 
ориентируясь на требования, предъявляемые к выполнению выпускных 
квалификационных работ (компетентность, самостоятельность, научность, 
творческий характер, актуальность, проблематичность, лаконичность, 
представительность, достаточный уровень речевой культуры, достаточный 
уровень деловой культуры, нормативное соответствие, квалификационный 
характер). Для выступления следует выходить с напечатанным докладом, 
однако читать текст доклада не рекомендуется. Запись доклада используется 
как опорный текст, с которым можно сверяться в ходе устного выступления.

Доклад следует сопровождать компьютерными слайдами или иной 
наглядной презентацией. Перед началом процедуры защит магистерских 
диссертаций необходимо переписать файл презентации на компьютер 
(ноутбук), подключенный к мультимедийному проектору, или установить 
иные средства наглядной демонстрации, чтобы в дальнейшем избежать 
технических заминок и не затягивать процесс защиты диссертации.

После доклада выпускника председатель (заместитель председателя) 
государственной экзаменационной комиссии или по его поручению один из 
членов государственной экзаменационной комиссии оглашает основной 
содержание отзыва руководителя выпускной квалификационной работы и 
рецензии (рецензий) на выпускную квалификационную работу. Сделанные 
руководителем и рецензентом замечания и поставленные вопросы 
оглашаются полностью.

После оглашения отзыва и рецензии (рецензий) выпускнику 
предоставляется право ответа на высказанные в них замечания и 
поставленные вопросы. Ответ на каждое замечание (каждый вопрос), как 
правило, не должен превышать 2 минут, а ответы на все замечания и 
вопросы, как правило, не должны превышать 10 минут.

После ответа на замечания и вопросы руководителя и рецензентов 
проводится устная научная дискуссия в форме устных вопросов выпускнику 
и его устных ответов, а также (при желании) обмена присутствующими на 
защиту работы лицами научными мнениями по поводу представленной 
выпускной квалификационной работы. Продолжительность научной 
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дискуссии определяется председателем (заместителем председателя) 
государственной экзаменационной комиссии.

Общая продолжительность защиты выпускной квалификационной 
работы, как правило, составляет 30 минут, но при необходимости может быть 
увеличена (уменьшена) председателем (заместителем председателя) 
государственной экзаменационной комиссии.

Результаты публичной защиты магистерских диссертаций 
оформляются протоколом заседания государственной экзаменационной 
комиссии и оглашаются в день ее проведения.

По результатам государственных аттестационных испытаний 
выпускник имеет право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его 
мнению, установленной процедуры проведения защиты выпускной 
квалификационной работы. Апелляция подается лично обучающимся в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов государственного аттестационного испытания.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 50-80 
страниц (без учета библиографического списка).

Структура выпускной квалификационной работы должна включать 
титульный лист, оглавление, реферат, введение, основную часть, заключение, 
библиографический список, а также приложения (при необходимости). Не 
рекомендуется включать отдельными элементами в структуру работы 
определения, обозначения и сокращения.

Титульный лист заполняется по форме, утвержденной программой 
государственной итоговой аттестации. Пример титульного листа приведен в 
настоящих методических рекомендациях (приложение 1).

Оглавление отражает все элементы структуры работы (за 
исключением титульного листа и оглавления) и содержит ссылки на 
страницы, с которых начинаются соответствующие элементы.

Недопустимо оглавление именовать «содержанием».
Пример оглавления приведен в настоящих методических 

рекомендациях (приложение 2).
Реферат должен отражать наиболее существенное в содержании и 

результатах исследования. Объем реферата не должен превышать двух 
страниц (как правило, занимает только одну страницу). Реферат должен 
соответствовать требованиям ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и 
аннотация. Общие требования».

Реферат – краткое точное изложение содержания документа, 
включающее основные фактические сведения и выводы, без дополнительной 
интерпретации или критических замечаний автора реферата.

Реферат дает возможность установить основное содержание документа, 
определить его релевантность и решить, следует ли обращаться к полному 
тексту документа. Реферат предоставляет информацию о документе и 
устраняет необходимость чтения полного текста документа в случае, если 
документ представляет для читателя второстепенный интерес. Кроме того, 
реферат используется в информационных, в том числе автоматизированных, 
системах для поиска документов и информации.

Реферат включает следующие аспекты содержания исходного 
документа: предмет и цель работы, метод или методологию проведения 
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работы, результаты работы, область применения результатов, выводы, 
дополнительную информацию. Оптимальная последовательность аспектов 
зависит от назначения реферата. Например, для изложения новых научных 
знаний наиболее удобным является изложение результатов работы и выводов 
в начале текста реферата.

Предмет и цель работы указываются в том случае, если они не ясны из 
заглавия документа.

Метод или методологию работы целесообразно описывать в том 
случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки 
зрения данной работы. Широко известные методы только называются. В 
рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, 
указываются источники данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. 
Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, 
фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При 
этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного 
значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора 
документа, имеют практическое значение. Следует указать пределы точности 
и надежности данных, а также степень их обоснования. Уточняют, являются 
ли цифровые значения первичными или производными, результатами одного 
наблюдения или повторных испытаний.

Область применения результатов важно указывать при получении 
научного знания, обладающего элементами новизны.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, 
предложениями, гипотезами, описанными в исходном документе.

Дополнительная информация включает данные, не существенные для 
основной цели исследования, но имеющие значение вне его основной темы. 
Кроме того, можно указывать сведения об авторе исходного документа, 
ссылки на ранее опубликованные документы и т.п.

Текст реферата не должен содержать интерпретацию содержания 
документа, критические замечания и информацию, которой нет в исходном 
документе. Реферат должен отличаться лаконичностью, четкостью, 
убедительностью формулировок, отсутствием второстепенной информации.

Текст реферата может начинаться фразой, в которой сформулирована 
главная тема документа. Сведения, содержащиеся в заглавии и 
библиографическом описании, не должны повторяться в тексте реферата. 
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Следует избегать лишних вводных фраз (например: «автор работы 
рассматривает…»). Исторические справки, если они не составляют основное 
содержание документа, описание ранее опубликованных работ и 
общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, 
свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных 
грамматических конструкций. В тексте реферата следует применять 
стандартизированную терминологию, хотя допускается использование 
общественно-научной терминологии исходного документа. Следует избегать 
употребления малораспространенных терминов или разъяснять их при 
первом упоминании в тексте. Необходимо соблюдать единство терминологии 
в пределах реферата. В тексте реферата следует применять значимые слова 
из текста исходного документа для обеспечения автоматизированного 
поиска.

Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных в 
научных и технических текстах, применяются в исключительных случаях 
или даются с определениями при их первом употреблении. Единицы 
физических величин приводится в международной системе СИ. Допускается 
приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 
величины в системе единиц, использованной в исходном документе. Имена 
собственные (фамилии, наименования организаций, изделий и др.) 
приводятся на языке первоисточника. Допускается транскрипция 
(транслитерация) собственных имен или перевод их на язык реферата с 
добавлением в скобках при первом упоминании собственного имени в 
оригинальном написании. Географические названия следует приводить в 
соответствии с последним изданием «Атласа мира», а при отсутствии в 
«Атласе мира» данного географического названия его приводят в той же 
форме, что и в исходном документе.

Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются 
в реферат только в случае необходимости, если они раскрывают основное 
содержание документа и позволяют сократить объем реферата.

Объем текста реферата определяется содержанием документа 
(количеством сведений, их научной ценностью или практическим 
значением), а также доступностью и языком реферируемого документа. 
Рекомендуемый средний объем текста реферата 850 печатных знаков.

Пример реферата приведен в настоящих методических рекомендациях 
(приложение 3).
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Введение должно содержать обоснование актуальности темы, 
постановку научной проблемы, состояние теоретической разработанности 
темы, объект, предмет, цель (цели) и задачи исследования, методологию 
(методы, методику) исследования, характеристику эмпирической, 
теоретической и источниковедческой основы исследования, положения, 
выносимые на защиту выпускной квалификационной работы, описание 
структуры работы.

Актуальность темы – это причины, определяющие социальную 
потребность исследования темы в настоящий момент.

Научная проблема представляет собой научный вопрос, возникающий 
в процессе познания объективной деятельности, ответ на который в 
настоящее время отсутствует. Научная проблема отражает противоречие 
между наличным научным знанием и объективной действительностью.

Теоретическая разработанность темы отражает уровень и степень 
научных знаний по теме исследования. При изложении состояния 
теоретической разработанности темы необходимо указать ученых 
(специалистов), внесших вклад в изучение соответствующих вопросов темы, 
более общих или смежных тем, имеющих значение для магистерской 
диссертации, определить вклад указанных ученых (специалистов) в научное 
знание. В отдельных случаях может быть целесообразной характеристика 
отдельных научных трудов.

Объект исследования – явление или процесс объективной 
действительности, который порождает научную проблему. Объектами 
правовых исследований выступают общественные явления и процессы.

Предмет исследования – аспекты, стороны или особенности объекта, 
которые подвергаются изучению. Предметом юридических исследований 
являются правовые аспекты, стороны или особенности изучаемых 
общественных явлений и процессов.

Цели и задачи исследования – это планируемые результаты научного 
исследования, причем цели выступают в качестве конечных результатов, а 
задачи – в качестве промежуточных, которые необходимы и в совокупности 
достаточны для достижения целей. Цель исследования, как правило, созвучна 
теме исследования. Формулировки целей и задач, как правило, начинаются 
словами «описать», «изучить», «выявить», «разработать», «установить», 
«доказать», «обосновать», «показать» и т.п.

Методология исследования – совокупность подходов, принципов и 
методов научного исследования. Метод исследования – способ решения 
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научных задач. Методика исследования – алгоритм применения метода 
исследования.

Эмпирическая основа исследования – информация о фактах 
объективной действительности, которые требуют научного осмысления. 
Характеристика эмпирической основы исследования предполагает описание 
конкретной фактической базы, на которой основывается работа.

Теоретическая основа исследования – терминологический аппарат, 
учения, теории, гипотезы, принципы и научные суждения, обоснованные 
предшествующими исследователями. Характеристика теоретической основы 
исследования предполагает описание конкретной теоретической базы, на 
которой основывается работа (названия учений, теорий, гипотез, принципов, 
научных школ и подходов, имен ученых и специалистов, названий научных 
трудов и т.п.).

Источниковедческая основа исследования – источники информации, 
содержащие эмпирическую и теоретическую составляющие основы научного 
исследования. Источниковедческая основа должна соотноситься с 
методологией (методами, методиками), эмпирической и теоретической 
основой исследования и библиографическим списком.

Положения, выносимые на защиту выпускной квалификационной 
работы, отражают основные достижения данного научного исследования, 
вклад автора в изучение заявленной темы. Положения, выносимые на 
защиту, могут подтверждать ранее сложившиеся теоретические взгляды и 
(или) содержать элементы научной новизны, однако должны 
свидетельствовать о самостоятельном характере магистерской диссертации.

Описание структуры работы призвано ознакомить читателя со 
структурой магистерской диссертации. При этом титульный лист и 
оглавление не упоминаются, а содержание введения, основной части, 
заключения и приложений излагаются в лаконичной описательной форме в 
последовательности, соответствующей структуре работы. Буквальное (в 
кавычках) воспроизведение названий глав, параграфов и приложений не 
допускается.

Рекомендуемый объем введения составляет 3-6 страниц.
Основная часть работы включает данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненного исследования. В основной 
части должны найти отражение процесс теоретического и (или) 
экспериментального исследования, обобщение и оценка результатов 
исследования.
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Основная часть работы должна быть структурирована на главы и 
параграфы. Выделение дополнительных элементов основной части (разделов, 
подразделов, подпараграфов, пунктов и т.д.) нецелесообразно.

В работе рекомендуется выделять 2-3 главы, по 2-4 параграфа в 
каждой. Не рекомендуется подразделять работу более чем на 10 параграфов.

Не допускается наличие главы, не разделенной на параграфы. 
Недопустимо дублирование названия работы в названии главы или 
параграфа, а также дублирование названия главы в названии параграфа.

Не рекомендуется выделять главы или параграфы, посвященные 
проблемам (актуальным вопросам) по теме работы в целом.

Названия и содержание глав и параграфов должны соответствовать 
объекту, предмету, цели (целям), задачам и методологии (методам, 
методикам) исследования. В совокупности главы и параграфы должны 
достаточно полно, логично и завершено раскрывать заявленную на 
исследование тему.

Главы и параграфы имеют сквозную нумерацию в пределах работы.
В основной части работы должны быть ссылки на источники 

заимствования материала (библиографические ссылки). Библиографические 
ссылки в выпускной квалификационной работе должны соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления».

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1274 Гражданского 
кодекса Российской Федерации допускается без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным 
указанием имени автора, произведение которого используется, и источника 
заимствования цитирование в оригинале и в переводе в научных, 
полемических, критических, информационных, учебных целях, в целях 
раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных 
произведений в объеме, оправданном целью цитирования. В случае 
неправомерного заимствования (плагиата) магистерская диссертация не 
допускается к защите или оценивается на неудовлетворительную оценку.

Заключение должно содержать краткие выводы по выполненному 
исследованию, оценку полноты поставленных задач, разработку 
рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию 
результатов исследования, оценку научного уровня выполненной работы в 
сравнении с лучшими достижениями в данной области.
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Заключение не должно дублировать введение или его фрагменты.
Рекомендуемый объем заключения составляет 2-4 страницы.
Библиографический список содержит библиографические записи о 

документах (источниках), использованных при написании работы. 
Результаты исследования, не оформленные в виде опубликованных 
документов или отчетов о научных исследованиях, в библиографический 
список не включаются.

В библиографическом списке рекомендуется указывать не менее 50 
источников, в том числе не менее 30 источников научной и учебной 
литературы. Библиографические записи в библиографическом списке 
выпускной квалификационной работы должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 7.80-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок».

Библиографический список должен быть структурирован и удобен в 
использовании для поиска документов (источников). Нежелательно 
структурировать библиографический список по форме документов или 
источникам размещения информации (например, выделять в отдельный 
раздел документы в электронной форме или ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») Рекомендуется следующая 
структура библиографического списка.

1. Нормативные правовые акты и международные договоры 
Российской Федерации. В данный раздел включаются нормативные правовые 
акты, а также международные договоры и иные документы международно-
правового характера (за исключением актов применения права).

Действующие, утратившие силу и не вступившие в силу документы 
включаются в данный раздел единым списком. Статус документа, 
утратившего силу или не вступившего в силу, уточняется в круглых скобках 
после соответствующей библиографической записи.

Документы в данном разделе систематизируются по убыванию 
юридической силы и значения:

Конституция Российской Федерации;
международные договоры и иные документы международно-правового 

характера;
законы Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации;
федеральные конституционные законы;
кодексы;



24

федеральные законы, законы Российской Федерации (1992-1993 гг.), 
законы РСФСР (до 1992 г.);

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации 
(РСФСР), президиума Верховного Совета РСФСР;

нормативные правовые акты Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации;

нормативные правовые акты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации;

нормативные правовые акты Верховного Совета Российской 
Федерации (РСФСР);

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации 
(Совета Министров РСФСР);

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти и иных федеральных государственных органов Российской 
Федерации, государственных внебюджетных фондов федерального уровня, 
министерств и ведомств РСФСР;

конституции (уставы) субъектов Российской Федерации;
законы субъектов Российской Федерации;
нормативные правовые акты высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации;
нормативные правовые акты органов законодательной власти (советов 

народных депутатов) субъектов Российской Федерации;
нормативные правовые акты правительств (высших коллегиальных 

органов исполнительной власти, исполнительных комитетов советов 
народных депутатов) субъектов Российской Федерации;

нормативные правовые акты органов исполнительной власти и иных 
государственных органов субъектов Российской Федерации, 
государственных внебюджетных фондов регионального уровня;

уставы муниципальных образований;
нормативные правовые акты представительных органов 

муниципальных образований;
нормативные правовые акты глав муниципальных образований;
нормативные правовые акты местных администраций;
нормативные правовые акты СССР (по юридической силе в 

последовательности, аналогичной правовым актам Российской Федерации);
Внутри группы международных договоров и иных документов 

международно-правового характера и группы кодексов документы 
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систематизируются по алфавиту. Внутри других групп документов 
систематизация производится по дате принятия документов.

2. Материалы юридической практики. В данный раздел включаются 
акты применения и официального толкования права: постановления и 
определения Конституционного Суда Российской Федерации, решения 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (РСФСР, 
СССР), постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, судебные акты судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 
решения третейских судов, решения Европейского Суда по правам человека 
и других международных судебных инстанций, ненормативные правовые 
акты (акты управления) Президента Российской Федерации, других органов 
государственной власти, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, а также обзоры судебной (правоприменительной) практики 
и материалы правотворческого процесса (пояснительные записки, 
финансово-экономические обоснования и т.п.).

Допускается включать в данный раздел документы, исходящие от 
физических и юридических лиц (уставы и локальные нормативные акты 
организаций, соглашения, обращения и т.д.), если они носят юридический 
характер и относятся к актам реализации права. Производные документы 
аналогичного содержания (обзоры и т.п.) относятся к разделу 6, а 
производные документы научного содержания – к разделу 5.

Внутри данного раздела документы систематизируются по видам 
документов (по алфавиту), а документы одинакового вида – по дате 
принятия.

3. Правовые акты и международные договоры иностранных 
государств. В данный раздел включаются нормативные и ненормативные 
правовые акты иностранных государств, а также заключенные ими 
международные договоры, не имеющие юридической силы для Российской 
Федерации. Внутри данного раздела документы систематизируются по 
аналогии с разделами 1 и 2, причем материалы юридической практики 
располагаются после правовых актов и международных договоров.

4. Справочные, информационные и статистические издания. В данный 
раздел включаются справочники, словари, энциклопедии, реферативные 
издания, информационные и статистические ежегодники и обзоры (в том 
числе в виде статей в изданиях) и т.п. При использовании 1-2 наименований 
научных словарей (справочников, энциклопедий) допускается данный раздел 
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не выделять, а указанные издания включать в раздел 5. Справочная, 
статистическая и иная информация, не оформленная в виде печатного или 
электронного издания (например, информация на Web-сайтах), включается в 
раздел 6. Внутри данного раздела документы систематизируются по 
алфавиту. 

5. Научная и учебная литература. Данный раздел включает научные и 
учебные издания (монографии, сборники научных статей, материалы 
научных конференций, научные статьи, рецензии и обзоры в журналах и 
сборниках, учебники, учебные пособия, хрестоматии и т.п.), а также 
диссертации, авторефераты диссертаций, отчеты о научных исследованиях. 
Сборники документов и официальные издания в данный раздел не 
включаются. Ссылки на них даются в библиографических записях об 
исходных документах, опубликованных в соответствующих сборниках и 
официальных изданиях. Внутри данного раздела документы 
систематизируются по алфавиту. 

6. Информационные материалы. В данный раздел включаются все 
прочие источники информации. Внутри данного раздела документы 
систематизируются по алфавиту. 

Приложения включаются в выпускную квалификационную работу при 
необходимости, если какие-либо материалы, связанные с исследованием, по 
определенным причинам не могут быть включены в основное содержание 
работы. При этом приложения учитываются при определении общего объема 
работы, и их включение в структуру работы не должно приводить к 
превышению предельного объема магистерской диссертации.

В приложения могут быть включены проекты нормативных правовых 
актов, промежуточные доказательства и расчеты, таблицы вспомогательных 
цифровых данных, инструкции и методики, разработанные в процессе 
исследования, иллюстрации вспомогательного характера и т.п. Не 
рекомендуется выносить в приложения международные договоры, правовые 
акты и материалы юридической практики (за исключением авторских 
переводов).

Приложения располагаются в конце работы (после 
библиографического списка). Каждое приложение нумеруется арабскими 
цифрами (без знака номера «№»), нумерация приложений сквозная (1, 2, 3 и 
т.д.). Допускается текстуальная привязка приложения к элементу структуры 
основной части (главе, параграфу) или странице работы.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена любым 
печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной 
стороне листа белой односортной бумаги формата А4 плотности 80 г/м2.

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 
правое – 15 мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзацный отступ 
составляет 1,25 см.

Расположение текста (графики) на странице должно иметь книжную 
ориентацию. Альбомная ориентация расположения текста (графики) 
допускается в целях более компактного представления таблиц (рисунков, 
диаграмм и т.п.) в основной части и приложениях, если на соответствующих 
страницах отсутствует текстовая часть, не относящаяся к содержанию или 
наименованию таблиц (рисунков и т.п.). В основной части работы альбомная 
ориентация расположения текста (графики) допускается в порядке 
исключения и только в единичных случаях, причем не более двух страниц 
подряд. Альбомная ориентация текста (графики) в реферате, введении и 
заключении не допускается.

Цвет шрифта должен быть черным, гарнитура Times New Roman. Текст 
исполняется шрифтом 14-го кегля с межстрочным интервалом 1,5. На 
титульном листе и в таблицах допускается уменьшение размера шрифта до 
10-го кегля и межстрочного интервала до 1,0. Графические материалы 
(рисунки, диаграммы и т.д.) могут быть цветными.

Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя 
шрифты разной гарнитуры, разрядку или курсив.

Все страницы выпускной квалификационной работы (кроме титульного 
листа) нумеруются арабскими цифрами по порядку внизу листа, номер 
центрируется, работа имеет сквозную нумерацию. Страницы, имеющие 
альбомную ориентацию, нумеруются внизу листа согласно ориентации 
текста. Единичные страницы основной части работы, ориентированные в 
альбомном варианте, не нумеруются либо нумеруются (машинописным 
способом или черными чернилами, пастой, тушью рукописным способом) 
так, как если бы они были ориентированы в книжном варианте.

Рисунки, графики, диаграммы, таблицы и т.п. объекты основной части 
должны быть пронумерованы арабскими цифрами и подписаны («Рис. 1. 
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Государственный герб», «Табл. 3.1.2. Международные и российские морские 
термины»). Данное требование распространяется также на приложения, если 
соответствующий рисунок (график, диаграмма, таблица и т.п.) не является 
единственным содержанием данного приложения. Нумерация рисунков 
(графиков, диаграмм, таблиц и т.п.) может быть сквозной (1, 2, 3 и т.д.) или 
связанной с нумерацией глав или параграфов (1.1, 1.2, 1.3 и т.д., 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3 и т.д.). Допускается отдельная нумерация каждого вида объектов 
(рисунков, графиков, диаграмм, таблиц и т.п.) или их единая нумерация 
независимо от вида объекта.

Выпускная квалификационная работа переплетается и должна иметь 
жесткий переплет. На переплете не допускаются надписи, не относящиеся к 
выполненной магистерской диссертации («Дипломная работа», «Дело №» и 
т.д.). На обложке выпускной квалификационной работы допускается 
воспроизводить титульный лист или его отдельные элементы (например, 
фамилию, имя и отчество выпускника, вид и тему работы).

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена 
аккуратно и грамотно (без орфографических, синтаксических и 
пунктуационных ошибок). В порядке исключения опечатки, описки и 
графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки работы, 
допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской 
(белой корректирующей жидкостью) и нанесением на том же месте 
исправленного текста (графики) машинописным способом или черными 
чернилами, пастой, тушью рукописным способом.

Вне зависимости от способа выполнения работы качество 
напечатанного текста и оформления графических материалов (иллюстраций, 
таблиц и т.п.) должно удовлетворять требованию их четкого 
воспроизведения. При оформлении работы необходимо соблюдать 
равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему 
тексту. В работе должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, 
цифры, знаки. Повреждения листов, помарки и следы неполностью 
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются.

Фамилии, названия организаций, изделий и другие имена собственные 
приводятся на языке оригинала. Допускается транслитерация имен 
собственных и приводить названия организаций в переводе на русский язык с 
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.

Сокращение русских слов и словосочетаний в работе допускается в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, 
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библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 
правила». Кроме того, допускается использование официальных 
сокращенных наименований организаций и аббревиатуры РФ (Российская 
Федерация).

В основном содержании работы и приложениях возможно 
использование распространенных в научных работах сокращений (с 
приведением полных имен/названий при первом упоминании): ЕСПЧ 
(Европейский Суд по правам человека), КоАП РФ (Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях), Закон о прокуратуре 
(Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», ФЗ-273 (Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции») и т.д.
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Приложение 3

Пример реферата*

РЕФЕРАТ

Исследование посвящено определению механизма эффективного 
административно-правового воздействия на деятельность в сфере 
производства, оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. Предметом исследования являются нормы административного 
права, регулирующие производство, оборот и потребление наркотических 
средств и психотропных веществ.

Работа основана на системном подходе к механизму административно-
правового регулирования деятельности в сфере производства, оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. В 
исследовании использованы формально-юридический, историко-правовой, 
сравнительно-правовой методы, метод статистического анализа.

В работе обоснован механизм эффективного административно-
правового воздействия на деятельность в сфере производства, оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ как сочетание 
стимулирующих и ограничительных правовых средств, направленных 
преимущественно на производство и оборот наркотических средств и 
психотропных веществ. Отсутствие единого подхода к содержанию понятия 
«незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ» в 
международно-правовых документах и российском законодательстве 
выявлено в качестве системной проблемы административно-правового 
воздействия на указанную деятельность. Сформулированы предложения по 
совершенствованию терминологического аппарата Федерального закона «О 
наркотических средствах и психотропных веществах».

Результаты исследования могут быть использованы в 
законотворческой, экспертно-аналитической и информационной работе.

* Заголовок не печатается.
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