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1. Цели и задачи  подготовки  и защиты магистерской диссертации.  

Подготовка магистрантов  по направлению 40.04.01 Юриспруденция 

осуществляется  в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования от 14 декабря 2010 г.  № 

1763. 

 Магистерская диссертация (выпускная квалификационная работа) 

является одним из видов  итоговой аттестации магистрантов, завершающих 

обучение по основной профессиональной образовательной программе, и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 

связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится 

магистрант (научно-исследовательской, правотворческой, организационно-

управленческой, научно-исследовательской, педагогической).  

Цели написания и защиты  магистерской диссертации: 

• подтвердить соответствие уровня профессиональной подготовки  

выпускников требованиям ФГОС ВПО; 

•  показать свою способность и умение квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности,  

научно аргументировать и защищать свою точку зрения; 

• продемонстрировать умение изучать, обобщать, анализировать  

сведения, нормативный материал, литературные источники и 

проводить теоретико-правовой анализ изучаемой  актуальной 

проблемы с учетом современного состояния практики; 

• показать способность самостоятельно проводить научные 

исследования  с использованием системного подхода и 

комбинированных методов познания, сочетающих в себе 

различные методы исследования; 
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• продемонстрировать умение самостоятельно обосновывать 

выводы и практические рекомендации по результатам 

проведенных исследований. 

Специалист, обладающий магистерской степенью, должен быть 

широко эрудирован, владеть методологией научного творчества, 

современными информационными технологиями, методами получения, 

обработки и фиксации научной информации.  

 Основными задачами подготовки магистерской диссертации являются:  

• развитие навыков  проведения самостоятельных научных 

исследований;  

• анализ полученных результатов и овладение методикой их 

правильного изложения; 

• систематизация, закрепление теоретических знаний по 

выбранному направлению, и применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера; 

• формирование способности анализировать и обоснованно 

вносить теоретические рекомендации по совершенствованию 

действующего законодательства, подзаконных актов и практики 

их применения; 

• выработка навыков  обосновывать и защищать свои позиции и 

собственные взгляды на теоретические и практические аспекты  

исследуемой проблемы; 
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 2.Общие требования  и этапы подготовки магистерской диссертации 

В магистерской диссертации  по юриспруденции автор должен показать, 

что он владеет навыками самостоятельной научно-исследовательской работы в 

области юридических наук. Он должен проявить свою научную эрудицию, 

профессионально  излагать специальную информацию, проявить широкие  

познания в различных отраслях права научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Магистерская диссертация  должна отвечать следующим требованиям: 

• авторская самостоятельность  и творческий подход к 

исследованию; 

• научно-практическая значимость работы; 

• наличие у автора собственных суждений по дискуссионным 

вопросам темы; 

• грамотность языка и единство стиля изложения; 

• четкое построение и логическая последовательность изложения 

материала; 

• содержание обоснования и аргументации полученных 

результатов 

• однозначность толкования терминов и определений; 

• общепринятость сокращений и условных обозначений; 

Процесс выполнения магистерской диссертации включает в себя 

следующие этапы: 

•    выбор темы исследования,  согласование с  научным 

руководителем, написание заявления; 

•  утверждение темы исследования;  

•  изучение требований, предъявляемых к магистерским 

диссертациям в целом; 

•   составление плана  магистерской диссертации;   

•  согласование с научным руководителем плана работы; 
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•  изучение научной литературы по проблеме, определение целей, 

задач и методов исследования, уточнение плана работы; 

•  изучение необходимого эмпирического материала: нормативно-

правовых актов; исторических источников; судебной практики; 

правоприменительной практики; публикаций в средствах 

массовой информации, Интернет-ресурсов и т.п.  

•  обобщение и научно-теоретический анализ эмпирического 

материала; 

•  написание авторского варианта магистерской диссертации; 

•  последующая доработка и оформление  работы в соответствии с 

указаниями научного руководителя; 

•  предзащита работы на кафедре; 

•  окончательное оформление  магистерской диссертации; 

•  предоставление оформленной работы на кафедру, регистрация, 

подготовка отзыва научным руководителем; 

•  рецензирование работы; 

•  защита работы. 

Дискуссионный и полемический материал является неотъемлемым 

элементом магистерской диссертации по праву. Излагая его, и аргументирую 

свою собственную точку зрения или, формулируя свою концепцию 

проблемы, автор диссертации показывает свою научную эрудицию свое 

умение самостоятельно мыслить и отстаивать свою собственную точку 

зрения. Именно это является одним из основных слагаемых магистерского 

уровня юридического образования.   

При написании магистерской диссертации магистрант должен: 

1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний.  

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

материал, основу которого должны составлять действующие и 

действовавшие ранее нормативные правовые акты, правоприменительная 

практика, состояние изучаемых автором регулируемых правом 

общественных отношений. 

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыслять 

их с учетом имеющихся научных публикаций. 

5. Вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий, правовой системы  «Гарант», Интернет-

ресурсов. 

6. Владеть навыками и приемами историографической работы, 

умениями давать анализ состояния изучения проблемы магистерской 

диссертации в юридической науке в ее историческом развитии. 

7. Владеть иностранными языками в той мере, в какой это необходимо 

для самостоятельной работы над источниками права и научной юридической 

литературой на иностранных языках.   

8. Представить итоги проведенного исследования в виде письменной 

работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования текста. 

Выбор темы магистерской диссертации и назначение научного 

руководителя 

Тематика  магистерской диссертации (выпускной квалификационной 

работы) должна быть направлена на решение профессиональных задач в 

юридической деятельности в соответствии с магистерской программой. 

Тема магистерской диссертации представляется на утверждение лишь 

тогда, когда установлены ее актуальность, научное и прикладное значение, 

наличие условий для выполнения в намеченный срок и обеспечено должное 

научное руководство.  

Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы 

работы. Выбор может производиться из перечня примерных тем (проблем) 
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диссертационных исследований, имеющегося на кафедре. Магистрант  может 

предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

Избрание темы одного наименования несколькими магистрантами при 

одном научном руководителе не допускается; при разных руководителях это 

возможно, но темы при этом согласовываются и корректируются. 

Выбирая тему, следует принять во внимание, к какому типу 

исследований будет относиться будущая диссертации: будет ли она 

фундаментальным исследованием, которое направлено на развитие 

теоретических концепций данной науки, ее методологии, истории и.т.п.   или 

она будет иметь характер прикладного исследования, которое решает чисто 

прикладные задачи. 

 При выборе темы магистрант должен учитывать свои научные и 

практические интересы в определенной области юридической теории и 

практики. При этом следует учитывать и имеющийся практический опыт 

работы магистранта на различных юридических должностях при условии, 

если таковой имеется. Целесообразно брать задачу сравнительно узкого 

плана с тем, чтобы можно было ее глубоко проработать. 

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней 

максимально конкретно отражалась основная идея работы. 

При выборе темы магистерской диссертации следует 

руководствоваться следующим: 

• тема должна быть актуальной, основываться на проведенной 

научно-исследовательской работе в процессе обучения в 

магистратуре; 

• учитывать степень разработанности и освещенности ее в научной 

и учебной литературе; 

• возможностью получения достоверных исходных данных в 

процессе работы над диссертацией; 
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Тематика магистерской работы должна отражать как теоретическую, 

так и практическую направленность исследования. Теоретическая часть 

исследования должна быть ориентирована на разработку теоретических и 

методологических основ исследуемых вопросов, использование новых 

концепций и идей в выбранной области исследования, отличаться 

определенной новизной научных идей и методов исследования.  

Практическая часть исследования должна демонстрировать 

способности магистранта решать реальные практические задачи, с 

использованием нормативных правовых актов, а также на основе разработки 

моделей, методологических основ и подходов в исследуемых вопросах. 

Магистрант пишет заявление  на имя заведующего кафедрой, с 

указанием выбранной темы и фамилии научного руководителя (Приложение 

1) 

Руководство магистерской диссертацией 

Для руководства процессом подготовки магистерской диссертации 

магистранту назначается научный руководитель. 

Научный руководитель магистерской диссертации:  

•  оказывает помощь магистранту в выборе темы магистерской 

диссертации; 

• помогает магистранту в составлении рабочего плана 

магистерской диссертации, подборе списка литературных 

источников и информации, необходимой для выполнения 

диссертации; 

• оказывает помощь в составлении программы сбора научного и 

эмпирического материала, проводит  регулярные консультации 

по методике написания работы, оказывает необходимую 

методическую помощь; 

• проверяет выполнение работы и ее частей; 

•  представляет письменный отзыв на диссертацию с 

рекомендацией ее к защите или с отклонением от защиты; 
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•  оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке 

презентации магистерской диссертации для ее защиты. 

• участие при защите магистерской  диссертации     

Магистерская диссертация должна выполняться магистрантами 

самостоятельно, творчески, с учетом возможностей реализации отдельных 

частей магистерской диссертации на практике. Каждое принятое решение 

должно быть тщательно продумано. 

Нужно помнить, что руководители магистерской диссертации дают 

рекомендации, что и как выполнять, а принимает окончательное решение и 

отвечает за работу только автор магистерской диссертации. 

Научный руководитель проверяет ход выполнения магистерской 

диссертации по отдельным этапам, консультирует магистранта по всем 

возникающим проблемам и вопросам, проверяет качество работы и по ее 

завершении представляет письменный отзыв на работу. В отзыве 

оцениваются теоретические знания и практические навыки магистранта по 

исследуемой проблеме, проявленные им в процессе написания магистерской 

диссертации. Также указывается степень самостоятельности магистранта при 

выполнении работы, личный вклад магистранта в обоснование выводов и 

предложений, соблюдение графика выполнения магистерской диссертации. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

магистерской диссертации к защите. 
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3.Структура и содержание магистерской диссертации 

Структура работы должна содержать: 

 титульный лист (см. приложение 3); 

 содержание  с указанием номеров страниц; 

 перечень терминов, принятых сокращений и условных обозначений (при 

необходимости); 

 введение; 

 основная часть (главы, параграфы, пункты); 

 заключение; 

 библиографический список 

 приложение  (при необходимости). 

Вопреки широко распространенному мнению, приступая к написанию 

магистерской диссертации, нельзя сразу писать ее начало—введение. 

Введение к диссертации — наиболее ответственная часть текста, в которой 

должны отражаться все его достоинства, элементы новизны, выносимые на 

защиту положения. Все это может окончательно выкристаллизоваться на 

последнем этапе работы, когда достигнута полная ясность в понимании 

выбранной темы. Необходимо начинать с основной части текста, добиться ее 

оптимального варианта, а затем только переходить к введению и 

заключению. Основная часть диссертации неизбежно делится на главы и 

параграфы в соответствии с логической структурой изложения. В 

магистерской диссертации, как правило, должно быть 2- главы. Каждая глава 

должна состоять не менее чем из двух параграфов. Желательно, чтобы главы 

(и соответственно параграфы) были примерно одинаковыми по объему.  

Логическая структура диссертации вырисовывается далеко не сразу. 

Для того чтобы она стала предельно ясной, магистрант должен мысленно 

смоделировать диссертацию как логическое целое, построенное в виде 

развернутого доказательства положений, которые выносятся на защиту. 
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Сначала такой «макет» целесообразно разрабатывать в форме плана, 

размышляя над правильным наименованием и расположением отдельных 

параграфов. 

Деление работы на главы и параграфы должно служить логике 

раскрытия темы. Поэтому, с одной стороны, не следует вводить в план 

структурные единицы, содержательно выходящие за рамки темы или 

связанные с ней лишь косвенно, а с другой стороны, пункты плана должны 

структурно полностью раскрывать тему. План диссертации - это логическая 

схема изложения, и в этой схеме все должно быть на своем месте. 

После составления плана можно приступать к черновому написанию 

текста. 

Титульный лист, первый лист диссертации, заполняется по форме, 

приведенной в приложении 3. 

В оглавлении приводят название разделов, подразделов и пунктов в 

полном соответствии с их названиями, приведенными в работе, указывают 

страницы, на которых эти названия размещены. 

Название разделов печатают без отступа от левого края листа. 

Названия подразделов и пунктов – с отступом  1см (выравнивание «по 

центру»). 

Над колонкой цифр (колонцифр) в оглавлении сокращение «стр.» не 

пишут и после колонцифр точек не ставят. 

«Введение», «Заключение», «Библиография» и «Приложения» также 

включаются в оглавление.  

Введение. Введение представляет собой наиболее ответственную часть 

магистерской диссертации, поскольку содержит в сжатой форме все 

фундаментальные положения, обоснованию которых посвящена диссертация. 

Актуальность выбранной темы – краткое (1-2 стр.) изложение сути 

проблемной ситуации, границы между знанием и незнанием о предмете 

исследования, необходимости и своевременности решения задачи в соответствии 

с требованиями практик; 
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Цель и задачи исследования - определение цели и конкретных задач, 

способствующих достижению цели; 

Объект и предмет исследования-   определяются темой диссертации; 

Методы исследования- то есть конкретные методы, которые использованы 

при проведении исследовательской работы (например, исторический, 

сравнительно - правовой, логико-юридический, социологический и др.); 

Научная новизна –  степень разработанности, те новые результаты 

теоретического характера, которые получены в процессе исследований.  

Теоретическая и практическая  значимость – связана с решением научных, 

законотворческих, правоприменительных и преподавательских  задач.  Новые 

результаты прикладного характера, которые могут быть использованы в 

практической деятельности; 

Нормативно-правовая и эмпирическая основы исследования - это 

положения Конституции РФ, федеральные конституционные Законы, 

федеральные законы, ведомственные нормативно-правовые акты, ме-

ждународные акты, постановления и определения Конституционного Суда РФ и 

Пленумов Верховного Суда РФ. Важнейшей составляющей данной 

информационной основы являются результаты практики:  статистические 

данные различных уровней и масштабности; материалы уголовных дел; 

примеры, отражающие практику разрешения споров, правоприменительную 

практику при квалификации преступлений, результаты проведенного  

анкетирования и интервьюирования. 

Результаты (положения), выносимые на защиту, т.е. те новые и 

существенные результаты, обсуждение которых позволяют оценить значимость 

и качество выполненной научной работы; 

Апробация результатов - отражает участие в семинарах и конференциях 

(перечислить на которых обсуждались основные положения работы). 

Введение целесообразно составлять (вводить) после завершения 

исследования, поскольку в этом случае можно в краткой форме изложить суть 

работы. 
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Основная часть работы.  Состоит из нескольких глав и параграфов 

(как правило, 2-3 главы).  

Главы магистерской диссертации — это основные структурные 

единицы текста. Название каждой из них нужно сформулировать так, чтобы 

оно не оказалось шире темы по объему содержания и равновелико ей, так как 

глава представляет собой только один из аспектов темы и название должно 

отражать эту подчиненность. 

Основная часть работы содержит критический анализ состояния 

проблемы, предлагаемые способы решения проблемы, подтверждение 

результатов исследования с указанием их практического приложения и 

перспектив. Конкретное содержание их зависит от проблематики работы и 

круга исследуемых вопросов. 

 В разделах логично и аргументировано, в соответствии с избранной 

структурой, раскрывается тема диссертации, с достаточной степенью 

детализации рассматриваются методы исследования, обсуждаются и 

обобщаются полученные результаты.  

 Основная часть работы должна иметь следующие составляющие: 

• аналитический обзор; 

• научная (теоретическая) составляющая; 

• научно-практическая составляющая; 

• прикладная составляющая. 

Аналитический обзор - определение современного состояния степени 

разработанности выбранной для исследования темы, критическая оценка 

существующих методов и средств решения. Обзор является базой для 

обоснования и изложений задачи как развития  существующих подходов, а 

также обоснованием актуальности темы магистерской диссертации. 

Научная (теоретическая) составляющая – включает в себя 

предлагаемые методы и подходы к решению задач, выполненную 

последовательность действий и полученные теоретические результаты. 
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Научно-практическая составляющая – включает в себя практическую 

реализацию результатов. 

Прикладная составляющая - должна подтверждать достоверность 

полученных результатов и эффективность  их использования, практическую 

значимость.  

Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо 

использование без особой необходимости (например, при цитировании) 

разговорных выражений, подмены юридических терминов их бытовыми 

аналогами. Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и 

краткость.  

Как правило, при выполнении научных исследований повествование 

ведется от первого лица множественного числа («Мы полагаем», «По нашему 

мнению»). 

 При изложении различных научных точек зрения отдельных положений 

из теоретических источников необходимо указывать авторов и их работы, 

исходные данные (оформление сносок). Заимствование текста из ранее 

опубликованных произведений без ссылки на источник (то есть плагиат) не 

допускается и может явиться основанием для переработки материала, а также 

недопуска к защите по заключению руководителя или снятия работы с защиты. 

Заключение – последовательное, логически стройное изложение итогов и 

их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. Заключение должно содержать выводы и 

предложения, которые по своей сути вытекают из анализа поставленных 

проблем (освещенных последовательно в главах и параграфах). Они уточняют 

или развивают соответствующие научные позиции, либо направлены на 

совершенствование законодательства и практики его применения. Заключение 

может включать в себя и практическое предложения, что повышает ценность 

теоретического материала.  

Библиографический список. Список необходим для обоснования 

правильности теоретических и практических выводов, изложенных в работе. Он 
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дает представление об уровне исследовательской деятельности, о соответствии 

источников разрабатываемой проблеме, об их современности и о научной 

позиции автора по избранной теме. Библиографический список должен 

содержать от 25 до 50 наименований литературных источников, нормативных 

правовых актов. 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

написании магистерской диссертации. В него необходимо включать источники, 

на которые были сделаны ссылки в тексте работы.  

Нормативные акты и иные источники необходимо располагать в следующей 

последовательности. 

1. Нормативные правовые акты  

2. Материалы судебной практики 

3. Монографии, учебники, учебные пособия  

4. Научные статьи (статьи из журналов, сборников научных трудов) 

5. Диссертации и авторефераты 

6. Источники статистических данных, энциклопедии и словари 

7. Электронные источники 

Списки разделов составляются в алфавитном порядке. 

Приложения. В приложения включаются вспомогательные материалы, при 

условии, что использование их в тексте основной части перегрузит ее 

содержание, отвлечет от целостного восприятия теоретических и практических 

положений работы. В качестве приложений могут быть: таблицы; схемы; 

диаграммы; анкеты; опросные листы и иные вспомогательные пояснения, 

расчеты и т.д. При написании работы по тексту должны быть ссылки на 

конкретные приложения с указанием на их номер и страницу. 
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4.Правила оформления магистерской диссертации 

 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации должен составлять  

80-100 страниц печатного текста, не считая приложений (схем, диаграмм, ин-

струментария научного исследования).  

Текст диссертации набирается  на компьютере, на листах формата А4 с 

размерами полей: сверху – 20 мм, снизу – 20мм, справа – 15мм, слева 30 мм, 

шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал 1,5.  

Изложение текста и оформление работы осуществляется в 

соответствии с требованиями ГОСТов 7.32, 2.105 и 6.38. Страницы текста 

работы и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. 

Заголовки основного раздела (введение, названия глав, заключение, 

список использованных источников) располагаются в середине строки без 

точки в конце и пишутся прописными буквами. 

Заголовки подразделов и пунктов печатаются с прописной буквы без 

точки в конце. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют 

точками. Переносы в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом должны быть не менее 2-х 

интервалов. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты начинаются с арабских 

цифр, разделенных точками. 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт имеет 

один подпункт, то его нумеровать не надо. 

Каждый раздел следует начинать с новой страницы. 

Текст работы должен быть выровнен по ширине. 

Нумерация страниц работы выполняется арабскими цифрами в правом 

верхнем углу. 
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Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номера страниц 

на титульном листе, не ставятся. 

Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и таблицы 

должны соответствовать формату А4 (210x297 мм) по ГОСТ 9327-60. Текст 

магистерской диссертации следует печатать на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным. 

Фамилии и собственные имена, названия учреждений в тексте 

магистерской диссертации приводят на языке оригинала. 

В магистерской диссертации следует использовать сокращение русских 

слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93. Из сокращенных названий 

учреждений и предприятий следует употреблять только общеизвестные. 

Малоизвестные сокращения необходимо расшифровывать при первом 

упоминании. 

Все иллюстрации (фотографии, графики, чертежи, схемы, диаграммы и 

другие графические материалы) именуются в тексте рисунками. 

Иллюстрации следует располагать непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте работы. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1 - Название рисунка. 

Фотоснимки, размером меньше формата А4, должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всей магистерской диссертации. Если в диссертации 

только одна иллюстрация, то ее обозначают «Рис. 1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

рисунка, разделенных точкой. Например, «Рис. 1.1.» 
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Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, «Рисунок A3». 

Значительный по объему цифровой материал, используемый в 

магистерской диссертации, оформляют в виде таблиц. Оформление таблиц в 

выполняется по ГОСТ 2.105-95. 

Нумерация таблиц приложений отдельная и состоит из буквы, 

обозначающей приложение, и цифры - номера таблицы. Например: Таблица 

А 1. 

На все таблицы магистерской диссертации должны быть приведены 

ссылки в тексте, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее 

номера. 

Магистерская диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05 

– 2008 (Библиографическая ссылка). Настоящий стандарт устанавливает 

общие требования и правила составления библиографической ссылки: 

основные виды, структуру, состав, расположение в документах. 

По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной 

или краткой.  

По месту расположения в документе может быть: 

• Внутритекстовой (помещенной в тексте документа) 

• Подстрочная (вынесенная из текста вниз полосы документа (в 

сноску)) 

• Затекстовой (вынесенная из текста документа или его составной 

части (в выноску) или (отсылку)) 

Выбор ссылки и применение – прерогатива автора. Использование 

различных ссылок в одной научной работе недопустимо. 

В ссылках допускается предписанный знак (. -), разделяющий области 

библиографического описания, заменять точкой (.). 
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 Состав ссылки должен содержать в себе «Совокупность 

библиографических сведений, обеспечивающих идентификацию и поиск 

объекта ссылки» 

ВНУТРИТЕКСТОВАЯ ССЫЛКА. 

Внутритекстовую библиографическую ссылку (б/с)  заключают в 

круглые скобки. 

Внутритекстовая  б/с  содержит сведения об объекте ссылки, не 

включенные в текст документа. 

Например: 

В конце 30-х - начале 40-х годов В.И. Вернадский сам писал по поводу 

этой работы: «Многое теперь пришлось бы в ней изменить, но основа мне 

представляется правильной». (Вернадский В. И. Размышления натуралиста. - 

М., 1977. -Кн. 2: Научная мысль как планетное явление. -С. 39). 
 ПОДСТРОЧНАЯ   ССЫЛКА 

Подстрочная  библиографическая ссылка (сноска) оформляется как 

примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы. 

Для связи подстрочных ссылок с текстом документа используют знак 

сноски, который приводят в виде цифр (порядковых номеров), и располагают 

на верхней линии шрифта. 

Примеры библиографического описания: 

К. Маркс в работе «Тезисы о Фейербахе» писал: «Философы лишь 

различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы 

изменить его»'. 

_______ 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т. 42. - С. 263. 

 

«Группа, внутри которой существует полная надежность и абсолютное 
доверие, — считает Дж. Коулман, — способна совершить.»1. 

______________ 
1 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и 

современность. 2001. № 3. С. 126. 
  2 Арабаев  А.А. конституционно-правовой статус парламента Кыргызской 

Республики // Там же. С. 77-83. 
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 Ссылку на материалы, взятые из ресурса сети Интернет, следует 
оформлять следующим образом: 
_________________ 

1 Правила приема рукописей, направляемых в редакцию журнала «Вестник 
Российской правовой науки» [Электронный ресурс] // URL : http://rpa- mu.ru/doc/vest1.pdf 
(дата обращения: 15.07.2009). 
 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, 

то в начале ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по), «Приводится 

по:», с указанием источника заимствования. 

Например: Цит. по: Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие.- 

М., 2005. С. 86. 

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 

его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 

для его идентификации и поиска этого документа библиографические 

сведения указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием 

сокращения библиографических сведений используется единообразно для 

данного документа. 

первичная ссылка: Давид Р., Жоффре - Спинози К. Основные правовые 

системы современности: Пер. с фр. В.А.Туманова. – М., 2003. С.189. 

повторная ссылка: Давид Р., Жоффре - Спинози К. Основные правовые 

системы современности. С.313. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок 

текст повторной ссылки заменяют словами «Там же». В повторной ссылке на 

другую страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы, в 

повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам 

«Там же» добавляют номер тома. 

_____________________ 
Там же . С 87. 
Там же. Т.1. С.35. 
Там же. 1977. Вып.2.С.47 

 

ЗАТЕКСТОВАЯ ССЫЛКА 
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Совокупность затекстовых  библиографических ссылок (б/с) (отсылок) 

оформляется как перечень библиографических записей, помещенных после 

текста документа или его составной части.  Затекстовая ссылка визуально 

разделена с текстом документа.  Порядковый номер  биб. записи в 

затекстовой ссылке указывают в знаке выноски на верхней линии шрифта или 

в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом 

документа. 

Например:  в тексте. 

«Изучением данного вопроса занимались такие ученые, как А. И. 

Пригожин [25], Л. Я. Колалс [26], Ю. Н. Фролов [27] и многие другие »  

В затекстовой ссылке: 

25. Пригожин А. И. Инноваторы как социальная категория //  Методы 

активизации инновационных процессов. М., 1998. С. 4-12. 

26. Колалс Л. Я. Социальный механизм инновационных процессов. 

Новосибирск, 1989. 215с. 

ПОВТОРНАЯ ССЫЛКА 

Повторные библиографические ссылки на один и тот же документ 

приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для 

поиска сведения указаны в первичной ссылке. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылки 

текст повторной ссылки заменяют словами: 

 «Там же», «Ibid»; « Указ. соч.»; «Цит. по », «Op. cit.»  

ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Для  электронных ресурсов удаленного доступа  вместо слов «Режим 

доступа» используется аббревиатура «URL» - унифицированный указатель 

ресурса. После электронного адреса в круглых скобках приводят слова (дата 

обращения), указывают число, месяц, год. 

Например: 
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Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на 

свободу ассоциаций //Военное право: сетевой журнал. 2007. URL: http: 

//www. voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2007). 

  Русское православие: [сайт]. URL: http://www.ortho-rus.ru 

На нормативные правовые акты в юридической науке принято 

ссылаться по источнику их официального опубликования. Это – «Собрание 

законодательства Российской Федерации»; «Российская газета», 

«Парламентская газета». При первой ссылке на «Собрание законодательства 

Российской Федерации» указывается полное название журнала, год издания, 

номер, столбец. 

Например, Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 

12. Ст. 3546. При повторной ссылке допускается сокращение: СЗ РФ. 2009. 

№ 12. Ст. 3546. 

В списке источников права и научной литературы необходимо 

указывать, как первую официальную публикацию нормативного правового 

акта, так и последнюю официальную публикацию. 

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

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ //СЗ  РФ, 

1999, №42, ст. 5005; СЗ. 2593; 2009. № 51. Ст. 5778. 
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5.Порядок защиты магистерской диссертации 

 

На основании анализа содержания магистерской диссертации научный 

 руководитель пишет отзыв и решает вопрос о допуске к защите. 

Магистерская диссертация, допущенная к защите, направляется на 

обязательное рецензирование. Рецензент после ознакомления с магистерской 

диссертацией составляет заключение-рецензию, в которой отмечает достоин-

ства и недостатки работы, аргументировано оценивает ее качество и делает 

заключение о реальной практической ценности данной работы. Магистрант 

заблаговременно знакомится с рецензией.  

Отзыв и рецензия на магистерскую диссертацию вкладываются в 

диссертацию.  

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

Аттестационной комиссии.  

Первое слово предоставляется магистранту, время его выступления 

должно составлять не более 7 - 10 минут. В своем докладе магистрант 

раскрывает актуальность выбранной темы, основную цель и обусловленные 

ею конкретные задачи, освещает научную новизну результатов исследования, 

обосновывает положения, выносимые на защиту и их практическое 

использование. Научно-практическую значимость исследования магистрант 

подтверждает полученными результатами.  

После выступления автор отвечает на вопросы членов комиссии. Далее 

выступает научный руководитель (по возможности) или зачитывается  его 

отзыв. Затем зачитывается отзыв рецензента.  

Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся 

данных, в том числе: 

- по содержанию магистерской диссертации; 

- оформлению магистерской диссертации; 

- докладу магистранта; 

- ответам магистранта на вопросы при защите; 
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- характеристике магистранта научным руководителем; 

- рецензии на работу. 

Результаты защиты диссертации объявляются в тот же день после 

оформления протокола заседания Аттестационной комиссии.  
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ 

 

Приложение  1 

 

Заведующему кафедрой 

 ( название кафедры,  

ученой степени,  

ученого звания ) 

от магистранта Иванова О.И. 

 

 

Заявление 

Прошу Вас утвердить тему магистерской диссертации (полное 

наименование темы, согласованной с руководителем), и назначить научного 

руководителя (ученая степень, звание. Ф.И.О.). 

                                                                              

                                                                                    Число, подпись. 
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Приложение 2 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) 
 
 
Магистранту  Ф.И.О.  

курса              группы №____________, специальности _____________ 
     Тема выпускной квалификационной работы: ________________ 
      Содержание задания на выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР): 
1. 
2. 
3…. 
 

 
 
 
 
Наименование  предприятия,  на котором выпускник проходит преддипломную 

практику __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Фамилия и должность руководителя ВКР __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
   
Срок окончания ВКР  «____» ____________ 20____ г. 
   
 
 
 
 
Руководитель ВКР __________ ___________________ «______»________________20___г. 
                                     (подпись)            (фамилия, инициалы) 
 
 
 
Зав.кафедрой           __________ ___________________ «______»________________20___г. 
               (подпись)            ( фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
 
 

Кафедра___________________ 
 
 
 
 

Выпускная квалификационная работа 
(магистерская диссертация) 

на тему: 
«________________________» 

 
 
 
 
Магистранта_____курса, группы____,____________ 

(Ф.И.О.) 

 
Научный руководитель 
___________________________________ 
(должность, подпись, Ф.И.О.) 
 

Рецензент 
___________________________________ 
(должность, подпись, Ф.И.О.) 
 

Заведующий кафедрой 
___________________________________ 
(должность, подпись, Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Казань – 20__ 
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