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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение подготовлено в соответствии с 

законодательством РФ в области образовании; Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; ПриказомМинобрнауки 

России № 62 «Об образовательной программе высшего профессионального 

образования специализированной подготовки магистров» от 22 марта 2006 г.; 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155; Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования; Уставом и иными локальными 

нормативными актами КемГУ; иными нормативными документами, 

регламентирующие деятельность магистратуры  

1.2 Магистерская диссертация является выпускной квалификационной 

работой, демонстрирующей уровень научной подготовки магистранта, 

профессиональное владение им теорией и практикой предметной области, 

умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные задачи в 

сфере профессиональной деятельности. 

1.3 Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет 

судить о том, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней 

положения, выводы и рекомендации, их новизна, актуальность и значимость. 

Результаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее автора 

соответствующих компетенций в избранной области профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской, научно-педагогической, 

организационно-управленческой).  

1.4 Содержание диссертации могут составлять результаты 

теоретических и экспериментальных исследований, направленных на 

решение актуальных задач в области юриспруденции.  

1.5 Магистерская диссертация выполняется студентом магистратуры 

(магистрантом) самостоятельно, под руководством научного руководителя, 

по материалам, собранным лично за период обучения и научно-

исследовательской практики.  
 

2. Цели 
2.1 Магистерская диссертация имеет целью показать:  

- уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки 

выпускника по соответствующей магистерской программе;  

- умение изучать и обобщать литературные источники в 

соответствующей области знаний;  

- способность самостоятельно проводить научные исследования, 

выполнять проектные работы, систематизировать и обобщать фактический 

материал. 



3. Тематика магистерских диссертаций 

3.1 При выборе темы магистерской диссертации следует 

руководствоваться следующим:  

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки;  

- основываться на проведенной научно-исследовательской работе в 

процессе обучения в магистратуре;  

- учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе;  

- возможностью получения экспериментальных данных в процессе 

работы над диссертацией;  

3.2 Примерная тематика магистерских диссертаций разрабатывается 

выпускающей кафедрой и утверждается Ученым советом юридического 

факультета.  

3.3 Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы 

магистерской диссертации на основе утвержденного перечня. По 

согласованию с руководителем программы подготовки магистров магистрант 

может предложить тему, не входящую в перечень, с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Предложенная магистрантом 

тема должна соответствовать специализации и входить в перечень 

приоритетных направлений исследования какой-либо из профильных кафедр.  

3.4 Процесс выполнения магистерской диссертации включает 

следующие этапы:  

— утверждение темы магистерской диссертации; 

— подготовка магистерской диссертации; 

— рецензирование и защита магистерской диссертации. 

3.5 Заявление о выборе темы магистерской диссертации и назначении 

научного руководителя составляется по установленной форме  

Заявление визируется:  

преподавателем, которого магистрант просит назначить научным 

руководителем, на предмет согласия руководить подготовкой магистерской 

диссертацией и отсутствия возражений по предлагаемой магистрантом теме; 

руководителем программы подготовки магистров на предмет отсутствия 

возражений по кандидатуре научного руководителя. 

3.6. Темы магистерских диссертаций и научные руководители 

магистрантов утверждаются приказом по факультету. Изменение темы 

магистерской диссертации допускается до регистрации работы в учебной 

части в том же порядке, в каком осуществлялся выбор темы.  

3.7 Научный руководитель магистерской диссертации:  

— оказывает магистранту помощь в правильной формулировке темы 

магистерской диссертации, подборе списка литературных источников и 

информации, необходимых для подготовки магистерской диссертации;  

— проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходимую 

методическую помощь при написании магистерской диссертации;  



— содействует магистранту в разработке и контролирует ход 

выполнения индивидуального плана работы над диссертацией;  

— представляет письменный отзыв на диссертацию. 

3.8 Руководитель программы подготовки магистров обеспечивает, по 

возможности, равную нагрузку преподавателей магистратуры по 

руководству подготовкой магистерских диссертаций.  

Один научный руководитель может руководить не более чем 10 

магистрантами. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации 
 

4.1Содержание магистерской диссертации. Магистерская диссертация 

должна содержать следующие элементы: титульный лист, оглавление, 

введение, основную часть, заключение, список использованной литературы, 

список нормативных актов, перечень материалов судебной практики. 

Магистерская диссертация может содержать приложения.  

Во введении обосновывается актуальность темы магистерской 

диссертации, определяется цель исследования, формулируются задачи, 

которые необходимо решить для достижения поставленной цели, 

выбираются методы исследования, определяется степень разработанности 

темы, обосновывается структура диссертации, перечисляются основные 

положения, к которым магистрант пришел в ходе своего исследования и 

которые он выносит на публичную защиту.  

Основная часть работы включает главы, структурированные на 

параграфы. Каждый параграф посвящен решению задач, сформулированных 

во введении, и включает анализ доктрины и правоприменительной практики 

по теме исследования, а также позицию автора по рассматриваемым 

вопросам.  

Заключение содержит итоговые выводы теоретического и практического 

характера, к которым автор пришел в ходе исследования 

 

Выбор темы.При выборе темы магистрант с помощью научного 

руководителя должен уяснить, в чем заключаются содержание МД, сущность 

положенных в ее основу идей, их новизну, актуальность и практическую 

ценность, входящие в тему задачи и предполагаемые пути их решения, 

предполагаемые результаты и объем работы, оценить значимость темы для 

формирования магистранта как специалиста высокой квалификации. 

Магистерская диссертация может стать продолжением и развитием 

темы квалификационной работы бакалавра (специалиста), но не должна 

повторять тему выпускной квалификационной работы бакалавра или 

специалиста, она призвана звучать шире, подразумевать направление 

научного и практического исследования. 

Выбор темы магистрантом совместно с научным руководителем 

исходит из накопленных магистрантом знаний, опыта, практики 



прошлойработы, близких ему проблем, актуальных в избранной области 

исследования. 

Научный руководитель направляет работу магистранта, помогая ему 

оценить возможные варианты решений. Но выбор решения - задача самого 

магистранта. Он как автор выполняемой работы отвечает за верный ее выбор, 

за правильность полученных результатов и их фактическую точность. 

Тема магистерской диссертации определяется и утверждается в 

установленном порядке в начале магистерской подготовки. Магистрант 

может выбрать тему из рекомендуемого перечня тем магистерских 

диссертаций.  

Разработка рабочего плана. Для разработки рабочего плана 

магистерской диссертации магистрант должен четко представлять ее 

структуру. 

Содержание магистерской диссертации включает в себя: введение; 

обзор и анализ литературы, нормативной базы; теоретическую часть; 

практическую часть (научно-экспериментальную); выводы и заключение с 

рекомендациями относительно возможностей применения полученных 

результатов; список использованных источников; приложения. 

Общий объем выпускной квалификационной работы (без приложений) 

составляет для магистров 90-110 страниц выровненного по ширине 

компьютерного текста.  

Основная часть магистерской диссертации, как правило, состоит из 

трех глав, каждая из которых в свою очередь делится на 2-4 параграфа.  

В главе, посвященной обзору и анализу литературы, связанной с темой 

МД, приводятся различные точки зрения по исследуемому направлению, 

круг нерешенных проблем, задач, которые могли бы стать основой анализа в 

МД.  

Обзор литературы может включать описание концепций по 

теоретическим основам направления исследования, и в этом случае 

магистрант может провести анализ позитивных, спорных и негативных 

сторон той или иной концепции, что уже составит элемент научной новизны 

МД. Аналогичным образом может быть проведен анализ методологических, 

методических основ и подходов к исследованию выбранной темы.  

Еще одна глава посвящается проблеме исследования. Она может 

относиться как к научной, так и к практической составляющей МД, иметь 

либо качественную направленность, либо формальную возможность 

представления. Здесь же обосновывается методика исследования, 

описываются источники информации, их достоверность и 

репрезентативность, проводится анализ экспериментальных данных.  

В третьей главе основной части в зависимости от поставленных задач 

МД излагается обоснование разработанной методологии, применяется 

выбранная или разработанная методика к решению, описывается и 

анализируется алгоритм решения, конкретизируются и аргументируются 

научные и практические положения полученных результатов исследования, 



предлагаются дальнейшие пути развития анализируемых проблем и т.п. 

Параграфы обзорной и практической части определяются в зависимости от 

профиля магистерской программы и темы магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация, выполняя квалификационные функции, 

является самостоятельной научно-исследовательской работой, а любая 

научная работа предполагает наличие плана ее осуществления. 

Планирование работы начинается с составления рабочего плана, 

представляющего собой своеобразную наглядную схему предпринимаемого 

исследования. 

Правильно составленный план позволяет продуктивно организовать 

исследовательскую работу по избранной теме и представить ее в 

установленные сроки. Рабочий план подготовки магистерской диссертации 

составляется параллельно с предварительным изучением и отбором 

литературы, согласовывается с научным руководителем. Рабочий план имеет 

произвольную форму и подвижный характер, позволяющий включать в него 

новые аспекты, появляющиеся в процессе разработки темы. 

Научный руководитель окажет помощь в подборе необходимой 

литературы, нормативных, справочных, статистических и архивных 

материалов и других источников по теме. 

Библиографический поиск, сбор, анализ и обобщение 

литературных источников. Знакомство с опубликованной по теме 

магистерской диссертации литературой начинается с замысла 

предполагаемого научного исследования, который, находит свое выражение 

в теме и рабочем плане. Это позволяет более целеустремленно искать 

литературные источники по выбранной теме, глубже осмысливать тот 

материал, который содержится в опубликованных в печати работах других 

ученых, ибо основные вопросы проблемы почти всегда заложены в более 

ранних исследованиях. 

Следует продумать порядок поиска и приступить к составлению списка 

литературных источников по теме. Целесообразно просмотреть все виды 

источников, содержание которых связано с темой исследования. К ним 

относятся материалы, опубликованные в различных отечественных и 

зарубежных изданиях, непубликуемые документы, официальные материалы.  

Сбор литературы по теме исследования (нормативной, 

первоисточников, научной и учебной) начинается с подготовки 

библиографического списка, который должен всесторонне охватывать 

исследуемую тему.  

Источниками для формирования библиографического списка должны 

быть:  

 Internet; 

 библиографические списки и сноски в учебниках и научных 

изданиях (монографиях, научных статьях) последних лет или диссертациях 

по данной тематике; 

 рекомендации научного руководителя; 



 каталоги библиотеки КемГУ и библиотек, к которым КемГУ 

предоставляет доступ в режиме виртуального читального зала. 

В первую очередь следует подбирать литературу за последние 3-5 лет, 

поскольку в ней отражены наиболее актуальные научные достижения по 

данной проблеме, современное законодательство и практическая 

деятельность. Использование литературных и иных источников 10, 20 или 

даже 30 летней давности должно быть скорректировано применительно к 

современным концепциям ученых и специалистов. 

Указание на литературные источники по исследуемой теме можно 

встретить в сносках и списке литературы уже изданных работ. Поиск статей 

в научных журналах следует начинать с последнего номера 

соответствующего издания за определенный год, так как в нем, как правило, 

помещается указатель всех статей, опубликованных за год. 

Полезно просматривать профессиональные и специализированные 

периодические издания (журналы, газеты, сборники научных трудов). 

Необходимый для МД статистический и фактический материал можно 

найти в государственных архивах и ведомственных архивах органов 

управления и учреждений.  

При изучении специальной (научной) литературы полезно обращаться 

к различным словарям, энциклопедиям и справочникам в целях выяснения 

смысла специальных понятий и терминов. 

Изучение нормативных документов – международных договоров, 

законов, подзаконных актов, постановлений – является обязательным, так как 

знание этих документов и умение работать с ними - залог успешной научно-

исследовательской / педагогической деятельности.  

В ходе анализа собранного по теме исследования материала выбирают 

наиболее обоснованные и аргументированные конспективные записи, 

выписки, цитаты и систематизируют их по ключевым вопросам 

исследования. На основе обобщенных данных уточняют структуру 

магистерского исследования, его содержание и объем. 

Хотя структура работы первоначально определяется на стадии 

планирования, в ходе ее написания могут возникнуть новые идеи и 

соображения. Поэтому не рекомендуется окончательно структурировать 

работу сразу же после сбора и анализа материалов.  

Основные части работы. Каждая структурная часть МД имеет свое 

назначение. Оформляя работу, магистрант должен помнить, что структурная 

часть (содержание, введение, основная часть, заключение, библиография) 

начинается с новой страницы. 

Содержание (или оглавление) включает в себя заголовки всех разделов 

(глав, параграфов и т.д.), содержащихся в работе. Обязательное требование – 

дословное повторение в заголовках содержания (или оглавления) названий 

разделов, представленных в тексте, в той же последовательности и 

соподчиненности. 

Во введениикратко характеризуется проблема, решению которой 



посвящена исследовательская работа. Проблема - это теоретический или 

практический вопрос, ответ на который пока неизвестен, и на который нужно 

ответить.  

Проблема – обобщенное множество сформулированных научных 

вопросов как область будущих исследований, соответствует постановке и 

решению крупных задач теоретического и прикладного характера, 

требующих получения новых знаний. Именно на разрешение проблемы 

(противоречия) направляется работа.  

Во введении обычно обосновываются актуальность выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет 

исследования, указывается избранный метод (или методы) исследования, 

сообщается, в чем заключаются теоретическая значимость и прикладная 

ценность полученных результатов. 

Актуальность - обязательное требование к любой МД. В применении к 

магистерской диссертации понятие «актуальность» имеет одну особенность. 

Магистерская диссертация, как уже указывалось, является 

квалификационной работой, и то, как ее автор умеет выбрать тему и 

насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения 

современности и социальной значимости, характеризует его научную 

зрелость и профессиональную подготовленность. Освещение актуальности 

темы должно быть немногословным. Начинать ее описание издалека нет 

особой необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц текста показать 

главное - суть проблемы, из чего и будет видна актуальность темы. Наиболее 

эффективной работа магистранта окажется в том случае, если рассмотрение 

выбранной проблемы будет связано с профилем той области знания, в 

которой он специализируется.  

Таким образом, введение – очень ответственная часть МД, поскольку 

оно не только ориентирует автора в дальнейшем раскрытии темы, но и 

содержит все ее необходимыеквалификационные характеристики.  

Степень разработанности проблемы. Краткий обзор литературных 

источников позволяет автору сделать вывод, что именно данная тема не 

полностью раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и 

требует дальнейшей разработки. Во введении необходимо показать 

недостаточность разработанности выбранной темы исследования в научных 

и практических исследованиях на современном этапе развития общества, 

необходимость изучения проблемы в новых социально-экономических, 

юридических (правовых), политических и иных условиях и т.д. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство 

магистранта со специальной литературой, его умение систематизировать 

источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать 

ранее сделанное другими исследователями, определять главное в 

современном состоянии изученности темы, критически оценивать, 

сопоставлять разные концепции, научные направления, методологические 

подходы, связанные с темой исследования, аргументированно вырабатывать 

собственную точку зрения. 



От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та 

часть этой проблемы, которая является темой данной диссертационной 

работы, еще не получила своей разработки и освещения в специальной 

литературе, уместно перейти к формулировкецели предпринимаемого 

исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит 

решать в связи с этим.  

Цель исследования — это мысленное предвосхищение 

(прогнозирование) результата, определение оптимальных путей решения 

задач в условиях выбора методов и приемов исследования в процессе 

проведения НИР. 

Задачи исследования определяются поставленной целью и 

представляют собой конкретные последовательные этапы (пути) решения 

проблемы исследования по достижению основной цели. 

Объект и предмет исследования. Обязательным элементом введения 

является формулировка объекта и предмета исследования. Объект - это 

процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию, которое автор 

избрал для исследования. Предмет - это то, что находится в границах 

объекта. Нередко объект исследования определить достаточно сложно из-за 

множественности понятий, предметов, связей в различных видах 

деятельности. Определение же предмета исследования — это, прежде всего, 

уточнение «места и времени» действия. Объект отражает проблемную 

ситуацию, рассматривает предмет (аспект) исследования во всех его 

взаимосвязях.  

Если объект - это область деятельности, то предмет - это изучаемый 

процесс в рамках объекта исследования. 

Именно на предмет исследования направлено основное внимание 

автора, именно предмет определяет тему работы. Для его исследования 

(предмета) формулируются цель и задачи. 

Конкретное исследование начинается с гипотезы. 

Гипотеза - научное предположение, выдвигаемое для объяснения 

каких-либо явлений; это мысленное представление обобщенных положений, 

основных идей, к которым может привести исследование. Магистрант после 

предварительного изучения фактов, характерных черт по выбранной теме 

формулирует предположение о результатах исследования. Рассуждение при 

этом идет от следствия к причине. 

Гипотеза должна быть обоснованной и внутренне непротиворечивой.  

Представляются методы исследования, которые будут использованы в 

процессе выполнения работы и послужат инструментом в добывании 

необходимого фактического материала. Любой метод - это совокупность 

приемов.  

Например, при исследовании возможно использовать следующие 

методы: 

- изучение и анализ научной литературы; 

- изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

- моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование и т.д. 



Практическая значимость.Практическая значимость заключается в 

возможности использования результатов исследования в практической 

деятельности, независимо от того – является данная магистерская 

диссертация теоретической или практической.  

Необходимо отметить важное правило - введение, как и заключение, 

рекомендуется писать после полного завершения основной части. До того, 

как будет создана основная часть работы, реально невозможно написать 

хорошее введение, так как автор еще не вполне овладел материалами по 

теме. 

Объем введения для магистерской диссертации составляет 5-7 страниц 

выровненного по ширине компьютерного текста.  

Основная часть.Основная часть исследования должна соотноситься с 

поставленными задачами. Она обычно делится на 3 главы. Главы основной 

части должны быть соразмерны друг другу по объему. Каждую главу 

целесообразно разделить на 2-4 параграфа. Предварительная структура 

основной части работы (главы, параграфы) определяется еще на стадии 

планирования.  

В главах основной части магистерской диссертации подробно 

анализируется литература по теме, рассматривается методика и техника 

исследования, обобщаются результаты. Содержание глав основной части 

должно точно соответствовать теме магистерской диссертации, полностью ее 

раскрывать. Эти главы призваны показать умение магистранта сжато, 

логично и аргументировано излагать материал.  

Содержанием основной части магистерской диссертации является 

обзор, анализ литературы по теме, сопоставление различных точек зрения на 

концептуальное развитие научного направления, в рамках которого проходит 

исследование, на методологию изучения проблемы.  

В содержании приводится обоснование или разработка собственных 

алгоритмов решения поставленных в МД задач, обоснование достоверности 

и репрезентативности используемой информации.  

Другими словами, в основной части приводится теоретическое 

осмысление проблемы, дается изложение эмпирического и фактического 

материала. Последовательность изложения того и другого может быть 

различной.  

В конце каждой главы должны быть сформулированы краткие выводы. 

Объем основной части выпускной квалификационной работы для 

магистров – 80-100 страниц. 

Заключение. Магистерская диссертация заканчиваетсязаключительной 

частью. Как и всякое заключение, эта часть МД выполняет роль итога, 

обусловленного логикой проведения исследования, который носит форму 

синтеза накопленной в основной части научной и практической информации.  

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных 

в ходе работы. В заключении, как правило, автор исследования суммирует 

результаты осмысления темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые 

вытекают из его работы, подчеркивает элементы научной новизны, их 



практическую значимость, а также определяет основные направления для 

дальнейшего исследования в этой области знаний. 

Заключение может включать в себя научные и практические 

предложения, что повышает ценность МД. Но такие предложения должны 

обязательно исходить из круга работ, проведенных лично магистрантом и 

внедренных на практике.  

Заключительная часть магистерской диссертации представляет собой 

не простой перечень полученных результатов проведенного исследования, а 

формулирование того нового, что внесено ее автором в изучение и решение 

проблемы.  

Необходимо иметь в виду, что введение и заключение никогда не 

делятся на части. 

Объем заключения примерно равен объему введения. 

Список использованных источников.Список использованных 

источников является обязательным атрибутом любой учебно-

исследовательской работы. Этот список составляет одну из существенных 

частей магистерской диссертации и отражает самостоятельную творческую 

работу диссертанта.  

Данный список включает библиографические описания всех 

использованных, цитированных или упоминаемых в работе документов, а 

также прочитанную литературу по теме, которая оказала существенное 

влияние на содержание работы. 

Для магистерской диссертации данный список должен включать не 

менее 50 источников. 

Список сокращений, если он окажется необходимым в 

диссертационной работе, должен включать в себя расшифровку наиболее 

часто упоминаемых в работе сокращенных наименований документов, 

научно-исследовательских институтов, предприятий, акционерных обществ, 

понятий, слов и т.д. В тексте магистерской диссертации следует избегать 

сокращений слов, за исключением общепринятых. Считается, что чем 

меньше сокращений слов и словосочетаний употребляется в научной работе, 

тем грамотнее она оформлена. 

Приложения являются обязательным компонентом выпускной 

квалификационной работы, в частности, магистерской диссертации. В 

приложениях следует приводить различные вспомогательные материалы 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, копии постановлений, 

договоров, инструкции, вспомогательные расчеты и т.п.). С одной стороны, 

они призваны дополнять и иллюстрировать основной текст, с другой, - 

разгружать его от второстепенной информации. Все материалы, помещенные 

в приложениях, должны быть связаны с основным текстом, в котором 

обязательно делаются ссылки на соответствующие приложения. 

Приложения не засчитываются в заданный объем работы. 

4.2Оформление работы. Этап оформления МД является не менее 

важным, чем остальные, так как на этом этапе автор должен не только свести 

все материалы по работе в единый документ, но и оформить в соответствии с 



требованиями.  

К оформлению чистового варианта магистерской диссертации 

приступают, когда все материалы собраны, сделаны необходимые 

обобщения, которые получили одобрение научного руководителя. Теперь 

начинается детальная шлифовка текста рукописи. Проверяются и критически 

оцениваются каждый вывод, формула, таблица, каждое предложение, каждое 

отдельное слово.  

После подготовки чистового варианта необходимо еще раз 

отредактировать текст, устранить опечатки. Далее следует проверить логику 

работы - насколько точен смысл абзацев и отдельных предложений, 

соответствует ли содержание глав их заголовкам. 

Затем следует проверить, нет ли в работе пробелов в изложении и 

аргументации, устранить стилистические погрешности, обязательно 

проверить точность цитат и ссылок, правильность оформления, обратить 

внимание на написание числительных и т.д. Целенаправленная завершающая 

работа с текстом характеризует ответственность автора за представляемый 

материал, его уважение к руководителю, рецензенту и членам 

аттестационной комиссии, оценивающим работу. 

Подготовленная к защите магистерская диссертация сдается научному 

руководителю.  

Вместе с оформленной и сброшюрованной выпускной 

квалификационной работой (магистерской диссертацией) магистрант 

представляет научному руководителю (в дальнейшем на защиту) тщательно 

оформленные демонстрационные плакаты (или сброшюрованный 

«раздаточный материал», экземпляры которого передаются каждому члену 

аттестационной комиссии).  

Назначение демонстрационных плакатов и / или «раздаточного 

материала» - акцентировать внимание членов аттестационной комиссии на 

результатах, полученных магистрантом при выполнении магистерской 

диссертации.  

Если в процессе защиты магистерской диссертации выпускник 

использует компьютерную презентацию работы, демонстрируемые слайды 

исполняют роль демонстрационного материала.  

Рекомендуемый объем магистерской диссертации —100-110 страниц 

формата А 4.  

Оформленная работа подписывается магистрантом на последней 

странице.  

Первый лист магистерской диссертации — титульный. Остальные листы 

нумеруются внизу страницы арабскими цифрами. Нумерация сплошная, 

включая титульный лист, при этом на титульном листе номер страницы не 

проставляется. Сноски должны иметь постраничную нумерацию.  

Размер шрифта основного текста — 14, размер шрифта сносок — 12. 

Межстрочный интервал — 1,5. Поля: верхнее и нижнее — 2 см., правое — 

1,5 см., левое — 3 см.  



Каждый раздел (введение, глава, параграф, список использованной 

литературы и т.д.) должен начинаться с новой страницы. Заголовки разделов 

диссертации следует располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать заглавными буквами жирным шрифтом.  

Список использованной литературы печатается в алфавитном порядке с 

указанием источников опубликования.  

Список нормативных правовых актов составляется в следующем 

порядке — международные договоры,федеральные законы, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ и иные нормативные 

правовые акты, с указанием источников опубликования.  

Список материалов судебной практики составляется в следующем 

порядке — Постановления международных судебных 

учреждений;Постановления, Определения Конституционного Суда РФ; 

Постановления Пленумов Высшего Арбитражного и Верховного Судов; 

Постановления и Определения Федеральных Арбитражных судов и судов и 

судов общей юрисдикции с указанием источников опубликования. 

4.3 Содержание магистерской диссертации должно учитывать 

требования ФГОС ВПО, основной образовательной программы и включать в 

себя:  

- обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 

выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учѐтом 

периодических научных изданий и результатов патентного поиска;  

- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы 

и средства исследований;  

- получение новых результатов, имеющих научную новизну и 

теоретическое, прикладное или научно-методическое значение;  

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на 

научных конференциях или подготовленных публикаций в научных 

журналах и сборниках;  

- анализ полученных результатов;  

- выводы; 

- список использованной литературы;  

- приложения (при необходимости).  

4.4 Магистерская диссертация не должна иметь исключительно учебный 

или компилятивный характер.  

5. Порядок рецензирования и защиты магистерской диссертации 

5.1 Магистерская диссертация представляется в напечатанном на 

компьютере виде в сшитом файле (либо в папке) в двух экземплярах, а также 

в электронном виде. 

5.2 Магистерская диссертация должна соответствовать установленным 

требованиям.  



5.3 Срок сдачи магистерской диссертации определяется учебной частью 

факультета в соответствии с учебным планом. Ответственность за 

соответствие текстов на бумажном и электронном носителе несет 

магистрант. 

5.4 Магистерские диссертации подлежат регистрации в деканате 

факультета. При регистрации методист проводит выборочную проверку 

соответствия текста диссертации на бумажном и электронном носителях и 

визирует работу на титульном листе, проставляя дату регистрации.  

5.5 После регистрации работа передается научному руководителю 

магистранта.  

5.6 Магистрант обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он 

заимствует материалы. В случае использования заимствованного материала 

без ссылки на автора и источник заимствования магистерская диссертация к 

защите не допускается. При объѐме заимствованного текста менее 10 % 

научный руководитель возвращает магистерскую диссертацию на доработку 

для правильного оформления сносок на использованные источники.  

Профильная кафедра проверяет самостоятельность выполнения 

магистерской диссертации.  

5.7 К магистрантам, допустившим нарушения, указанное в п. 6.6 данного 

Положения, применяются дисциплинарные взыскания за поведение, 

недостойное обучающегося в КемГУ, вплоть до отчисления.  

5.8 При положительном заключении о самостоятельности выполнения 

магистерской диссертации научный руководитель готовит отзыв на 

магистерскую диссертацию и допускает ее к защите. Отзыв должен 

заканчиваться выводом о возможности (невозможности) допуска 

магистерской диссертации к защите. 

Научный руководитель может предложить доработать магистерскую 

диссертацию в сроки, согласованные с учебной частью магистратуры. 

Решение о недопуске магистерской диссертации к защите принимается 

научным руководителем с согласия руководителя программы подготовки 

магистров и заведующего выпускающей кафедрой.  

5.9 О допуске магистерской диссертации к защите информируется 

деканат юридического факультета. Если в диссертацию вносились 

изменения, то магистрант представляет в деканат еѐ новый текст. 

Допущенные к защите диссертации помещаются в электронный банк данных 

магистерских диссертаций, порядок ведения которого определяется 

локальными актами факультета.  

5.10 Допущенная к защите магистерская диссертация направляется на 

рецензирование. Рецензент определяется научным руководителем 

магистранта.  

5.11 В рецензии оцениваются актуальность работы, ее новизна и 

значимость, проявленная автором степень самостоятельности, умение 

магистранта пользоваться методами научного исследования, степень 

достоверности и обоснованности выводов, к которым пришел магистрант в 

ходе исследования, даѐтся анализ недостатков диссертации.  



5.12 Магистерская диссертация может быть представлена к защите и при 

отрицательном отзыве рецензента. Защита такой диссертации может иметь 

место лишь в присутствии рецензента.  

5.13 Магистрант вправе представлять на защиту дополнительные 

рецензии и отзывы от специалистов соответствующего профиля или 

смежных специальностей.  

5.14 Магистерские диссертации защищаются публично на заседаниях 

государственной аттестационной комиссии в назначенные учебной частью 

магистратуры сроки.  

5.15 Заседание государственной аттестационной комиссии по защите 

магистерской диссертации открывается при наличии следующих условий:  

— присутствие не менее 2/3 состава государственной аттестационной 

комиссии;  

— присутствие руководителя магистратуры;  

— присутствие магистранта;  

— наличие текста магистерской диссертации, зарегистрированного в 

деканате юридического факультета, а также текстов отзыва научного 

руководителя и рецензии, подписанных соответственно научным 

руководителем и рецензентом. 

5.16 Защита магистерской диссертации носит характер научной 

дискуссии и проходит в следующем порядке:  

Председательствующий объявляет о защите магистерской диссертации, 

указывая ее название, фамилию, имя и отчество ее автора;  

Руководитель магистратуры докладывает о наличии необходимых для 

защиты условий;  

Магистрант выступает с докладом, содержащим основные выводы 

научного исследования, имеющие элементы новизны. Пересказ текста 

магистерской диссертации не допускается;  

Магистрант отвечает на вопросы. Вопросы могут задаваться членами 

ГАК, а также присутствующими на защите магистерской диссертации 

лицами. Очередность вопросов устанавливается председателем ГАК.  

Оглашается отзыв научного руководителя;  

Оглашается рецензия на магистерскую диссертацию;  

Магистрант отвечает на замечания рецензента;  

Научная дискуссия по диссертации;  

Магистрант выступает с заключительным словом.  

5.17 При оценке диссертации учитываются следующие обстоятельства:  

— актуальность темы исследования; 

— объем выполненной работы;  

— самостоятельность исследования;  

— знание научной доктрины и правоприменительной практики по теме 

исследования;  

— значимость для науки сделанных автором выводов и предложений;  

— возможность применить полученные результаты в научных 

исследованиях, практической работе или в учебном процессе;  



— грамотность и логика изложения материала в диссертационном 

исследовании;  

— качество доклада на защите диссертации;  

— правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время 

защиты, и на замечания рецензента;  

— наличие публикаций, выступлений магистранта на научных 

конференциях. 

5.18 Решение государственной аттестационной комиссии принимается 

на закрытом заседании открытым голосованием большинством голосов 

членов ГАК. При равном количестве голосов голос председательствующего 

является решающим. Если научный руководитель магистранта является 

членом ГАК, то он в голосовании не участвует. Результаты защиты 

магистерской диссертации объявляются магистранту в тот же день после 

оформления протокола ГАК.  

5.19 Решения государственной аттестационной комиссии обжалованию 

и пересмотру не подлежат.  


