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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 

студентов, осваивающих образовательные программы высшего 
профессионального образования - программы магистратуры, в 

негосударственном образовательном учреждении организации высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата»  

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и защиты 

выпускных квалификационных работ студентов (далее – Положение), 

обучающихся по образовательной программе высшего профессионального 

образования – программы магистратуры в негосударственном образовательном 

учреждении организации высшего образования «Российская академия адвокатуры 

и нотариата» (далее – Академия, РААН). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763, (далее – ФГОС); 

- Уставом РААН; 

- Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка РААН; 

- иными локальными актами РААН. 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на структурные подразделения 

Академии (кафедры), осуществляющие образовательную деятельность по ОПВПО 

(далее – структурные подразделения) в соответствии с ФГОС. 

1.5. Подготовка и защита выпускных квалификационных работ студентов 

Академии заключительной частью ОПВПО, обеспечивающей реализацию ФГОС и 

проводится в целях приобретения студентами навыков профессиональной 

деятельности, углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в 

процессе теоретического обучения.  

1.6. Выпускная квалификационная работа магистра юриспруденции 

(магистерская диссертация) выполняется студентами-выпускниками Академии на 

базе знаний и практических навыков, полученных в течение всего срока обучения 

по программе подготовки магистров юриспруденции, прохождения практики и 
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научно-исследовательской работы, выполняемой в магистратуре. Данный вид 

выпускной квалификационной работы представляет собой законченную 

теоретическую или экспериментальную научно-исследовательскую работу, 

выполненную студентом самостоятельно, связанную с решением актуальной 

научно-практической проблемы в области юриспруденции, определяемой 

выбранной магистерской программой.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является 

законченным научным исследованием и предусматривает: 

− самостоятельную формулировку научной, научно-производственной, 

творческой или учебно-методической проблемы, разработку новой методики 

исследования; 

− самостоятельный анализ методов исследований, применяемых при 

решении научно-исследовательской задачи, научный анализ и обобщение 

фактического материала, используемого в процессе исследования;  

− получение принципиально новых результатов, имеющих 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. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация), являясь 

завершающим этапом высшего профессионального образования, должна 

обеспечивать не только закрепление академической культуры, но и необходимую 

совокупность методологических представлений и методических навыков в 

избранной области профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной 
работы. 

2.1. Структура выпускной квалификационной работы, как правило, должна 

включать: 

− титульный лист; 

− оглавление; 

− введение; 

− основные разделы работы (главы, параграфы); 

− заключение; 

− библиографический список; 

− приложения (если есть). 

2.2. Титульный лист оформляется в соответствии с примером, приведённым 

в приложении № 1. На нем должны быть указаны: 

− название Академии (вверху, в центре); 

− название темы (посередине, в центре); 

− фамилия, имя, отчество студента (полностью, ниже названия, справа); 

− фамилия, имя, отчество, учёная степень, должность научного 

руководителя; 

− фамилия, имя, отчество, учёная степень, должность рецензента; 



− информация о допуске работы к защите с подписью заведующего 

кафедрой, обеспечивающей научное руководство; 

− город, год написания работы (внизу, в центре). 

2.3. Оглавление включает названия всех разделов работы с указанием 

страниц начала каждого раздела. 

2.4. Во введении автор обосновывает тему исследования, ее актуальность, 

кратко характеризуя современное состояние научной проблемы (вопроса), которой 

посвящена работа, определяет цель, объект и предмет исследования. Исходя из 

исследовательских целей и предмета формулируется рабочая гипотеза. На основе 

рабочей гипотезы выдвигаются задачи исследования, определяются методы их 

решения. Рекомендуется указать новизну и актуальность работы, обосновать 

необходимость ее проведения, определить возможности и формы использования 

полученного материала. В этой части желательно кратко раскрыть содержательную 

структуру выпускной работы, т. е. прокомментировать обозначенные в оглавлении 

разделы. 

2.5. Основные разделы выпускной квалификационной работы — главы и 

параграфы. В них излагается решение поставленных задач, рассматриваются 

методологические, теоретические и аналитические аспекты изучаемой проблемы, 

отмечается степень разработанности отдельных вопросов, дается правовая 

характеристика изучаемого объекта, анализируется его настоящее состояние, 

формулируются рекомендации с обоснованием эффективности отдельных 

предложений. В конце каждой главы делаются выводы. 

2.6. Заключение представляет собой краткое последовательное, логически 

стройное изложение полученных и описанных в основной части результатов, 

выводов исследования, построенных на анализе соотношения полученных 

результатов с общей целью и конкретными задачами исследования. Число выводов 

не должно быть большим, обычно оно определяется количеством поставленных 

задач, так как каждая задача должна быть определенным образом отражена в 

выводах. Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной итоговой 

оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключался главный 

смысл работы, какие новые научные задачи встают в связи с проведенным 

исследованием и его результатами, обозначить перспективы дальнейшей работы. В 

заключение уместно включить практические предложения и рекомендации, 

которые выходят за рамки основного текста. 

2.7. Библиографический список представляет собой оформленный в 

соответствии с установленными правилами перечень использованных в процессе 

исследования избранной темы: законов и подзаконных нормативных правовых 

актов, учебной и научной литературы, материалов периодической печати, 

материалов юридической практики/ 

2.8. Рекомендуется представлять единый библиографический список к 

работе в целом. В этом случае каждый источник упоминается в списке один раз вне 

зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

2.9. Список использованных источников должен иметь следующую 

упорядоченную структуру: 

− общепризнанные международные нормативные правовые акты; 



− нормативные правовые акты национального законодательства: 

нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты муниципальных 

образований; 

− учебники, учебные пособия, научные сборники, научные статьи и другие 

публикации периодических изданий; 

− энциклопедии, словари; 

− диссертации, монографии, авторефераты; 

− материалы юридической практики, статистические данные. 

Источники первой–второй групп располагаются по юридической значимости 

в хронологическом порядке (по дате принятия). 

Источники третьей–пятой групп располагаются в алфавитном порядке. 

2.10. При наличии в списке источников на иностранных языках образуется 

дополнительный алфавитный список. При этом библиографические записи на 

иностранных языках объединяются в один список и располагаются после 

русскоязычных. Затем все библиографические записи в списке последовательно 

нумеруются, представляя единую числовую последовательность русскоязычных и 

иностранных источников. 

2.11. В приложениях выпускной квалификационной работы размещаются 

дополняющие основной текст: проекты нормативно-правовых актов, справочные 

материалы, графики, таблицы, схемы и другие материалы, иллюстрирующие 

содержание работы. К рукописи магистерской диссертации в обязательном 

порядке прилагается автореферат, в котором должны быть отражены основные 

положения, выносимые на защиту. 

2.12. Текст выпускной квалификационной работы оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. 

2.13. При использовании в тексте выпускной квалификационной работы 

положений, цитат, заимствованных из литературы, студент обязан делать ссылки 

на них в соответствии с установленными правилами. 

Заимствования текста без ссылки на источник не допускаются. Ссылки 

оформляются сносками, которые размещаются под чертой в нижней части 

страницы. Нумерация сносок должна быть отдельной для каждого листа. 

2.14. Напечатанная выпускная квалификационная работа должна быть 

сброшюрована (прошита по левому краю страниц).  

2.15. Оптимальный объем содержания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) — 5,5–6,5 п. л. (80–100 страниц); 

2.17. Содержание выпускной квалификационной работы студента Академии, 

должно отвечать следующим общим требованиям: 

− носить творческий характер, базироваться на статистических данных и 

действующих нормативных правовых актах и практике их применения, а также на 

научных исследованиях, проведённых в этой области права; 



− отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

− отражать умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способность работать с 

нормативными правовыми актами; 

− иметь четкую структуру, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативных правовых актов, 

аккуратность исполнения. 

2.18. В выпускной квалификационной работе, должны быть отражены: 

− состояние научных исследований по избранной теме; 

− уровень теоретического мышления выпускника и его умение применять 

знания; 

− степень владения и знание специальной литературы; 

− способность анализировать законодательство и практику его применения, 

а также обобщать материалы практики; 

− умение решать конкретные вопросы, возникающие в науке и практике; 

− способность формулировать свою позицию по спорным проблемам и 

отстаивать ее; 

− способность вносить предложения по совершенствованию 

законодательства и практике его применения; 

− научно-практическая значимость работы. 

 

3. Организация выполнения выпускной квалификационной работы. 
3.1. Выполнение студентами Академии выпускных квалификационных работ 

организуют и контролируют:  

− заведующий кафедрой, обеспечивающей научное руководство выпускной 

квалификационной работы;  

− научный руководитель выпускной квалификационной работы (далее – 

руководитель ВКР). 

3.2. Заведующий кафедрой, обеспечивающей научное руководство 

выпускной квалификационной работой:  

− распределяет между преподавателями кафедры научное руководство 

сопоставимо с темами выпускных квалификационных работ, выбранных 

студентами;  

− осуществляет контроль за ходом выполнения выпускной 

квалификационной работы на кафедре;  

− принимает решение о допуске выпускной квалификационной работы к 

защите.  

3.3. Руководитель ВКР непосредственно организует и контролирует 

выполнение студентами выпускной квалификационной работы. В его обязанности 

входят:  

− проведение консультаций по вопросам методики подготовки, 

написания и защиты выпускной квалификационной работы, а также по вопросам 

ее структуры и содержания;  



− контроль графика выполнения выпускной квалификационной работы и 

своевременного представления работы на кафедру;  

− составление письменного отзыва на выполненную выпускную 

квалификационную работу. 

Руководитель ВКР подготовить письменный отзыв к ней (приложение №2), 

в котором отразить следующее: 

− степень достижения целей выпускной квалификационной работы; 

− наличие в выпускной квалификационной работе элементов научной, 

методической и практической новизны; 

− наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

− сформулированных в выпускной квалификационной работе; 

− правильность оформления выпускной квалификационной работы, включая 

оценку структуры, стиля, языка изложения, а также использования табличных и 

графических средств представления информации; 

− обладание автором работы профессиональными способностями, знаниями, 

умениями и навыками, указанными в стандарте специальности; 

− недостатки выпускной квалификационной работы; 

− рекомендация выпускной квалификационной работы к защите. 

3.4. Состав рецензентов выпускных квалификационных работ подбирается 

заведующим кафедрой, обеспечивающей научное руководство выпускной 

квалификационной работой. Рецензентами могут быть, как правило, преподаватели  

иного высшего учебного заведения, сотрудники НИИ, практические работники 

различных учреждений соответствующей сферы деятельности, имеющие большой 

опыт работы.  

3.5. В рецензии на выпускную квалификационную работу (приложение № 3) 

должны быть освещены следующие вопросы: актуальность, степень 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, достоверность и 

новизна, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании 

результатов исследования в соответствующей сфере деятельности. В рецензии 

также отмечаются недостатки работы, если таковые имеются. В заключительной 

части рецензии дается мнение рецензента о соответствии выпускной 

квалификационной работы требованиям настоящего Положения, рекомендация ее 

к защите, общая оценка работы, заключение о присвоении выпускнику 

соответствующей квалификации. 

3.6. Рецензия должна быть подписана рецензентом с полным указанием его 

фамилии, имени, отчества, ученого звания, ученой степени, места работы, 

занимаемой должности и заверена по месту работы рецензента. 

3.7. Защита выпускных квалификационных работ осуществляется в порядке, 

установленном Положением об итоговой государственной аттестации студентов. 
 

 



Приложение № 1. 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА» 
 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа  
(Магистерская диссертация)  

на тему: «» 
 

 

       Выполнил:  

       Магистрант __ года обучения 

       _______ форма обучения 

        

       _______________________ 
        (Ф.И.О.) 

 

       Научный руководитель:  

       _______________________ 
(ученая степень, ученое звание) 

       _______________________ 
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       Рецензент:  

       _______________________ 
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       Зав.кафедрой адвокатуры и  

       правоохранительной деятельности 
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Приложение № 2 

к приказу от  

«__» _______ 2015 г. № ___ 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) 

 

Студент _______________________________________________________________ 

Кафедра _______________________________________________________________ 

Направление подготовки и профиль _______________________________________ 

Наименование темы: ____________________________________________________ 

Руководитель __________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученое звание, степень) 

1. Актуальность исследования, полнота обзора отечественной и зарубежной 

научной литературы по теме исследования _________________________________ 

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности 

полученных результатов, их соответствие полученных результатов заявленным 

целям и задачам________________________________________________________ 

3. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследования 

(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемой 

проблемы, новизна и практическая значимость полученных результатов, в том 

числе по внесению изменений в нормативные правовые акты, их достоверность, 

научный вклад автора в решение проблемной ситуации) _____________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Доля (%) заимствований в ВКР _________________________________________ 

5. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка 

научной публикации по теме исследования, участие с докладом в научной / научно-

практической конференции _______________________________________ 

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями, содержащимися в 

Методических указаниях по выполнению ВКР ______________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности компетенций, 

продемонстрированный в ходе работы над ВКР _____________________________ 

8. Недостатки работы ___________________________________________________ 

9. Выпускная квалификационная работа соответствует (не соответствует) 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может 

(не может) быть рекомендована к защите на заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

 

Ф.И.О. руководителя полностью 

 

«___» _______________ 201__г.     _________________________ 
          (подпись руководителя) 

 

 



Приложение № 3 

 

Рецензия на выпускную квалификационную работу 

Студента ____________________________________________________________  
(ФИО) 

Вид работы __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Тема ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Рецензент _____________________________________________________________ 
(ФИО) 

______________________________________________________________________ 
(ученое звание, степень 

______________________________________________________________________ 
(Место работы, занимаемая должность) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Основные критерии, раскрываемые в содержании рецензии: 

- актуальность и новизна темы; 

- степень (уровень) решения поставленных задач; 

- полнота, логическая последовательность и грамотность изложения 

содержания 

темы; 

- научность (методы исследования, постановка проблем, анализ научных 

взглядов), 

обоснованность и аргументированность выводов и предложений, их 

значимость, степень 

самостоятельности автора в раскрытии вопросов темы и самой темы в целом; 

- объем, достаточность и достоверность материалов практики, умение 

анализировать и обобщать практику в области юриспруденции; 

- полнота использования нормативных правовых актов и литературных 

источников; 

- ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным 

вопросам и в 

целом по работе (с указанием страниц); 

- правильность оформления работы, ее графической части (соответствие 

требованиям действующих стандартов); 

- другие вопросы по усмотрению рецензента; 

- заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, в том 

числе 

заключение о соответствии работы заданию на ее выполнение, оценка 

качества выполнения 

каждого раздела, главы, работы, оценка степени разработки новых вопросов, 



оригинальности решений (предложений, рекомендаций), теоретической и 

практической 

значимости работы; 

- предложение об оценке выпускной квалификационной работы по 4-

балльной 

системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 
 

 

Запись сотрудника кадрового аппарата, удостоверяющего подпись рецензента, 

заверенная печатью. 

 

« ____ » _______________ 20__г. 

 


