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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью государственной аттестации является установление уровня 
подготовки магистранта в юридическом институте ДГУ по магистерской 
программе «Проблемы уголовной политики и ее реализации в борьбе с 
преступностью» к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» высшего 
профессионального образования (далее - ФГОС ВПО). 
 Итоговая государственная аттестация выпускников – магистрантов 
проводится по всем основным образовательным программам высшего 
образования, имеющим государственную аккредитацию. Результатом 
государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 
требованиям соответствующего ФГОС ВПО. 

Объем государственной итоговой аттестации магистрантов состоит из 
6 зачетных единиц 120 академических часов. Обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
осуществляется юридическим институтом, который использует необходимые 
для организации образовательной деятельности средства при проведении 
государственной итоговой аттестации магистрантов. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 
государственной аттестации, допускаются магистранты, не имеющие 
академической задолженности и успешно выполнившие в полном объеме 
учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной 
программе магистратуры.  Итоговая государственная аттестация 
выпускников-магистрантов, завершающих обучение в ДГУ является 
обязательной.  

Результат государственного аттестационного испытания определяется 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. 

Успешное прохождение установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную 
аттестацию, является основанием для выдачи студенту-магистранту 
документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Диплом подтверждает получение высшего образования и 
квалификации по направлению подготовки - магистратура (подтверждается 
дипломом магистра). 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 
государственных экзаменов и (или) защиты квалификационных работ, 
утвержденные факультетами (структурными подразделениями), а также 
порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений доводится до 
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сведений студентов-магистрантов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
итоговой государственной аттестации посредством размещения на сайте 
университета в сети «Интернет». 

Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены 
оценкой качества освоения образовательной программы на основании итогов 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время 
ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Лица, осваивающие образовательную программу в форме 
самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе 
пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в организации по 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации. 
 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ ИТОГОВЫХ 
АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 
результатов освоения студентами-магистрантами основной образовательной 
программы магистратуры, соответствующим требованиям ФГОС в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

Итоговая государственная аттестация выпускников-магистрантов 
включает в себя защиту магистерской диссертации, предусмотренной по 
профилю подготовки «Проблемы уголовной политики и ее реализации в 
борьбе с преступностью».   

Выпускная квалификационная работа представляет собой 
выполненную магистрантом  работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. Она является обязательной и выполняется для квалификации 
(степени) «магистр» в форме - магистерской диссертации. 
 Темы магистерских диссертаций по указанному профилю 
подготовкиопределяются кафедрой уголовного права и криминологии и 
утверждаются приказом ректора. Студенту-магистранту может 
предоставляться право выбора темы магистерской диссертации вплоть до 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки.  

Для подготовки магистерской диссертации студенту-магистранту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультант.  

Критерии оценки магистерской диссертацииутверждаются советом 
юридического института с учетом рекомендаций учебно-методического 
объединения ДГУ. 
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Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень 
обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены 
оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента. 
Утвержденные программы итоговой аттестации размещаются на сайте 
юридического института ДГУ. 
 

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ И 
АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Для проведения итоговой государственной аттестации в институте 

создаются государственные экзаменационные комиссии и апелляционные 
комиссии по результатам государственной итоговой аттестации по каждой 
основной образовательной программе высшего образования. Указанные 
комиссии действуют в течение года. 

Комиссия для проведения итоговой государственной аттестации 
создается по образовательной программе магистратуры «Проблемы 
уголовной политики и ее реализации в борьбе с преступностью» из состава 
председателя ГЭК и членов кафедры.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии 
утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения 
государственной итоговой аттестации, Министерством образования и науки 
Российской Федерации по представлению университета. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель, который руководит деятельностью комиссии в течение 
календарного года. Председатель государственной экзаменационной 
комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в ДГУ, имеющих 
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо 
являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или 
их объединений в соответствующей области профессиональной 
деятельности. При необходимости председатель государственной 
экзаменационной комиссии должен иметь допуск к работам по закрытой 
тематике. 

После утверждения председателя государственной экзаменационной 
комиссии не позднее, чем за 1 месяц до даты начала итоговой аттестации, 
ДГУ создает государственные экзаменационные комиссии и апелляционные 
комиссии и утверждает состав этих комиссий. Председатели 
государственных экзаменационных и апелляционных комиссий организуют и 
контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, 
предъявляемых к обучающимся-магистрантам при проведении 
государственной итоговой аттестации. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются ее 
председатель и не менее 5 человек, из которых не менее 50% являются 
ведущими специалистами – представителями работодателей или их 
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объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 
(далее – специалисты), остальные – лицами, относящимися к профессорско-
преподавательскому составу ДГУ имеющего ученое звание и (или) ученую 
степень.  

На период проведения государственных аттестационных испытаний 
для обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии 
назначается ее секретарь из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, учебно-вспомогательного персонала, научных 
работников или административных работников ДГУ. Секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. 
Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее 
заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную 
комиссию. 

Состав апелляционной комиссии включает не менее 4 человек из числа 
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ДГУ и не 
входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 
Председателем апелляционной комиссии является ректор (лицо, 
исполняющее его обязанности или уполномоченной им лицо – на основании 
распорядительного акта по университету).  

 Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями 
комиссий назначаются заместители председателей комиссий.  

Работа государственных экзаменационных и апелляционных комиссий 
осуществляется путем проведения заседаний указанных комиссий. Заседание 
государственной экзаменационной и апелляционной комиссий правомочно, 
если в нем участвуют не менее двух третей от числа членов соответствующей 
комиссии. Ведение заседания государственной экзаменационной комиссии 
или апелляционной комиссии осуществляется председателем 
соответствующей комиссии.   

Решение государственной экзаменационной комиссии или 
апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов 
членов соответствующей комиссии, участвующих в заседании. При равном 
числе голосов, поданных «за» и «против», председатель соответствующей 
комиссии  обладает правом решающего голоса. 

Государственная экзаменационная комиссия проводит заседания по 
приему государственных аттестационных испытаний, апелляционная 
комиссия - заседания по рассмотрению апелляционных заявлений. При 
необходимости проводятся организационно-методические заседания 
указанных комиссий. Проведение заседания государственной 
экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии и решения, 
принятые соответствующей комиссией, оформляются протоколом. В 
протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 
государственного аттестационного испытания отражаются перечень 
заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 
членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 
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государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 
обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 
недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии или 
апелляционной комиссии подписывается председателем соответствующей 
комиссии. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 
также подписывается секретарем государственной экзаменационной 
комиссии.  

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий и 
апелляционных комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве ДГУ. По 
результатам государственной итоговой аттестации председатель 
государственной экзаменационной комиссия представляет ректору ДГУ 
письменные рекомендации по совершенствованию подготовки обучающихся 
студентов-магистрантов. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

На основании Общей образовательной программы магистратуры по 
профилю подготовки «Проблемы уголовной политики и ее реализации в 
борьбе с преступностью» заведующий кафедрой уголовного права и 
криминологииформирует перечень тем магистерских диссертаций, 
предлагаемых студентам-магистрантам, и доводит его до сведения 
обучающихся не позднее, чем за 2 месяца до начала преддипломной 
практики. 

Обучающиеся выбирают темы из перечня тем в порядке, 
установленном юридическим институтом. По письменному заявлению 
обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих магистерскую 
диссертацию совместно) университет может в установленном порядке 
предоставить студентам-магистрантам возможность подготовки и защиты 
магистерской диссертации по теме, предложенной магистрантом в случае 
обоснованности целесообразности ее разработки для практического 
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 
на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Для подготовки магистерской диссертации обучающемуся (студенту-
магистранту) (нескольким обучающимся, выполняющим работу совместно) 
назначаются из числа работников университета руководитель выпускной 
магистерской диссертации и, при необходимости, консультант 
(консультанты) по подготовке работы. 

Установление обучающимся тем выпускных магистерских диссертаций 
и назначение руководителей магистерской работы и консультантов по 
подготовке указанных работ утверждается на Ученом совете юридического 
институтаи оформляется приказом ректора университета, который доводится 
до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 
государственной итоговой аттестации. 
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Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственного 
аттестационного испытания юридический институт утверждает 
распорядительным актом расписание государственных аттестационных 
испытаний по каждой образовательной программе (далее - расписание), в 
котором указываются даты, время и место проведения государственных 
аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит 
расписание до сведения обучающихся, состав государственных 
экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, руководителей и 
консультантов магистерских диссертаций. 

После завершения подготовки студентом-магистрантом магистерской 
диссертации научный руководитель данной работы представляет в ДГУ 
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 
работы (далее - отзыв). В случае ее выполнения несколькими обучающимися 
руководитель магистерской диссертации представляет в организацию отзыв 
об их совместной работе в период подготовки выпускной работы. 

Все магистерские диссертации подлежат рецензированию. Для 
проведения рецензирования указанная работа направляется кафедрой одному 
или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками 
кафедры, либо факультета (института), либо организации, в которой 
выполнена выпускная работа, и являющихся специалистами в 
соответствующей области профессиональной деятельности. Рецензент 
проводит анализ магистерской диссертации и представляет на кафедру 
письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия), где 
обеспечивается ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 
(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дня до дня защиты выпускной 
работы. 

Перед защитой магистерской диссертации указанная работа, 
оформленная в соответствии с установленнымиюридическим институтом 
правилами, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную 
экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 дня до защиты магистерской 
диссертации. 

Тексты магистерской диссертации, за исключением текстов работ, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в 
электронно-библиотечной системе ДГУ и проверяются на объем 
заимствования.  

Доступ лиц к текстам данных работ обеспечивается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 
производственных, технических, экономических, организационных и других 
сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 
соответствии с решением правообладателя. 
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Студенты-магистранты, не прошедшие государственной итоговой 
аттестации (защита магистерской диссертации), в связи с неявкой на 
государственное аттестационное испытание по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 
государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 
рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, 
перечень которых устанавливается ДГУ самостоятельно), вправе пройти ее в 
течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Студент-магистрант должен представить в деканат института 
документ, подтверждающий причину его отсутствия, подать заявление о 
допуске к итоговой государственной аттестации в дополнительные сроки, 
согласованные с председателем государственной экзаменационной комиссии.  

Магистранты, не прошедшие государственное аттестационное 
испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 
по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
"неудовлетворительно", а также обучающиеся, не прошедшие 
государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в 
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или 
получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из организации с 
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана. 

Студент-магистрант, не прошедший государственную итоговую 
аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию 
не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока 
проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 
обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в университет на период 
времени, установленный ДГУ, но не менее периода времени, 
предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 
итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 
Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более 
двух раз. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 
желанию обучающегося решением университета ему может быть 
установлена иная тема магистерской диссертации. 

Магистерские диссертации и рецензии к ним хранятся на кафедре в 
течение 5 лет. По истечении срока по акту, утвержденному деканом 
факультета, они списываются и уничтожаются. Председателями комиссий по 
списанию выпускных работ является заведующий кафедрой.  

При необходимости передачи магистерской диссертации (если они 
имеют практическое значение) на предприятие или в учреждение для 
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внедрения ее в производство с нее снимается копия. Оригинал остается на 
кафедре.  

Порядок передачи и использования ее определяется кафедрой. 
Диплом с отличием выдается студентам-магистрантам, сдавшим 

курсовые экзамены, дифференцированные зачеты, курсовые работы и 
практики с оценкой «отлично» не менее чем по 75% дисциплин учебного 
плана - сдавшим государственные экзамены и защитившим выпускную 
работу с оценкой «отлично». Студенты-магистранты, претендующие на 
диплом с отличием, не должны иметь текущих экзаменационных 
удовлетворительных оценок. Повторная сдача текущего экзамена с целью 
повышения положительной оценки допускается в исключительных случаях 
(возможность получить диплом с отличием) по разрешению декана 
юридического института, проректора по учебной работе на последнем курсе. 
Подобная пересдача может быть разрешена не более чем по трем предметам 
за весь период обучения. При расчете процентов учитываются также 
перезачтенные оценки в установленном в ДГУ порядке. 
 

5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  
В 2016 году государственный экзамен для студентов магистрантов 2 

года обучения профиль подготовки «Проблемы уголовной политики и ее 
реализации в борьбе с преступностью» не предусмотрен, поскольку не 
установлен решением ученого совета ДГУ. 

 
6. МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 
1.1. Общие требования к магистерской диссертации 

 
Магистерская диссертация представляет собой выпускную 

квалификационную работу научного содержания, которая имеет внутреннее 
единство и отражает ход и результат исследования избранной темы. 
Магистерская диссертация относится к разряду учебно-исследовательских 
работ. Диссертация должна соответствовать современному уровню развития 
юриспруденции, а её тема отражать решение  актуальной задачи с позиций 
современного состояния и развития уголовного законодательства, 
совершенствования правоприменительной практики по борьбе с 
преступностью, предупреждения преступлений.    

Являясь завершающим этапом второго уровня высшего 
профессионального образования, диссертация должна обеспечивать как 
закрепление академической культуры, так и необходимую совокупность 
методологических представлений и методических навыков в избранной 
области профессиональной деятельности.  

Магистерскую диссертацию в качестве квалификационного труда 
оценивают не только по теоретической научной ценности, актуальности темы 
и прикладному значению полученных результатов, но и по уровню 
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общеметодической подготовки этого труда, что, прежде всего, находит 
отражение в его композиции (структуре).  

Композиция диссертации – это последовательность расположения её 
основных частей, к которым относят основной текст (т.е. главы, параграфы), 
а также части её справочно-сопроводительного аппарата. В этой связи 
рекомендуется руководствоваться следующим:  

- магистерская диссертация состоит, как правило, из рукописи, называемой 
собственно диссертацией, и иллюстрационно-графического материала 
(графики, таблицы, в том числе по динамике изменения преступности за 
определенный период и т.д.);  

- объём магистерской диссертации в среднем составляет 80-90 страниц 
машинописного текста через 1,5 интервала (без учёта иллюстраций и 
приложений);  

- рукопись диссертации должна содержать титульный лист, оглавление 
(содержание), введение, разделы основной части, заключение и список 
использованных источников; часть материалов (вспомогательного и 
дополнительного характера) может быть помещена в приложении к 
рукописи; 

- в обязательном порядке к рукописи магистерской диссертации должны 
прилагаться: текст магистерской диссертации на электронном носителе, 
отзыв научного руководителя, внешняя рецензия (допускается рецензия 
преподавателя, имеющего ученую степень, смежной кафедры) и справка об 
антиплагиате, свидетельствующая о том, что диссертация на 55 и более 
процентов носит оригинальный характер;  

- объем иллюстрационного материала до 10 листов (как альтернатива – 
возможно использование компьютерной презентации совместно с 
раздаточным материалом).  
 

1.2. Выбор темы и научное руководство магистерской диссертацией 
 

Тема диссертации определяется выпускающей кафедрой «Уголовного 
права и криминологии» в соответствии со спецификой направления 
магистерской подготовки.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 
на решение профессиональных задач: совершенствование уголовного 
законодательства, правоохранительной и правоприменительной практики, 
организация и обеспечение борьбы с преступностью, отдельными его 
категориями и видами, предупреждение преступности.   

При выборе темы следует учитывать, что актуальными признаются 
темы, которые выполняются по заказу правоохранительных и судебных 
органов, а также по плану научно-исследовательских работ кафедры и 
юридического института ДГУ.  

Студенту предоставляется право выбора темы работы вплоть до 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
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целесообразности её разработки. (Образец заявления об утверждении темы 
магистерской диссертации и назначении научного руководителя см. 
Приложение 1). 

Тема диссертации предварительно формулируется в начале обучения в 
магистратуре, и утверждается приказом ректора до начала отведенного на 
подготовку этой работы периода времени, во всяком случае, до начала 
второго семестра первого года обучения.   

Тема магистерской диссертации и план её выполнения утверждаются в 
индивидуальном плане магистранта на первом году обучения. Согласование 
направления исследования по магистерской диссертации с руководителем 
магистерской программы и научным руководителем должно происходить в 
течение первого месяца обучения. Составление индивидуального плана 
работы, утверждение темы диссертационного исследования на заседании 
кафедры в течение первых 45 дней обучения.  

Назначение научного руководителя магистерской диссертации 
осуществляется приказом ректора университета по результатам рассмотрения 
заявления студента об утверждении темы работы на кафедре и 
соответствующего представления директора института.  

Изменение темы магистерской диссертации  (научного руководителя) 
производится только в исключительных случаях по заявлению научного 
руководителя (по распоряжению руководителя магистерской программы), 
согласованному с руководителем магистерской программы,приказом по 
университету.  

Научный руководитель курсовой работы магистранта, которая 
выполняется в первый год обучения, как правило, продолжает работу со 
студентом и становится его официальным руководителем магистерской 
работы.  

Один преподаватель может быть руководителем не более трех магистер-
ских диссертаций.  

В обязанности научного руководителя входит:  
- помощь в формулировании темы магистерской диссертации и разработке  
плана работы над ними;  
- осуществление систематических консультаций со студентом по 
проблематике работы, в том числе проведение не менее трех встреч в течение 
второго года обучения; 
- помощь в выборе методологии исследования и обосновании ее применения 
для решения поставленных задач; 
- консультирование студента по подбору источников литературы и 
практического материала, статистических данных; 
- консультирование студента в части соблюдения требований 
профессиональной этики и контроль за их соблюдением; 
- контроль над ходом выполнения работы в соответствии с утвержденным 
планом информирование студента в случае, если качество выполняемой 
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работы, а также несоблюдение установленных сроков подготовки могут 
привести к недопуску магистерской диссертации к аттестации; 
- предоставление магистранту своих комментариев и замечаний по 
письменно переданным студентом главам или промежуточным вариантам 
работы; 
- изучение предварительного варианта магистерской диссертации и 
предоставление студенту подробных замечаний и комментариев; 
- утверждение окончательного варианта магистерской диссертации перед его 
официальной сдачей студентом на кафедру; 
- предоставление письменного отзыва на магистерскую диссертацию не 
позднее трех дней до назначения даты публичной защиты; 
- оказание помощи студенту в подборе внешнего рецензента.   
 
Научный руководитель имеет право: 
 
- выбрать удобную для него и студента форму организации взаимодействия, 
в том числе согласовать разработанный студентом план магистерской 
диссертации и установить периодичность личных встреч или иных 
контактов; 
- требовать от студента внимательного отношения к своим рекомендациям, к 
их неукоснительному выполнению; 
- отказаться от научного руководства в случае невозможности контроля над 
качеством работы и ходом её выполнения по вине студента, в том числе за 
срыв запланированных встреч с научным руководителем, некачественное 
выполнение требований научного руководителя. В этом случае научный 
руководитель должен незамедлительно поставить об этом в известность 
кафедру, а кафедра предупредить о возможных последствиях студента; 
- не допустить магистерскую диссертацию к аттестации, если к сдаче 
представлена работа неудовлетворительного качества, в том числе 
содержащая существенные содержательные или методологические ошибки, 
грубо нарушающие требования профессиональной этики. В этом случае не 
позднее, чем за три дня до защиты, научный руководитель должен 
представить на кафедру письменное заявление соответствующего 
содержания. Не допущенная к защите магистерская диссертация не подлежит 
направлению на рецензирование и автоматические снимается с защиты.  
 

2. СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ 

2.1. Структура и содержание магистерской диссертации 
 

Структура диссертации - это последовательность расположения ее 
основных частей, к которым относят основной текст (т.е. главы и 
параграфы), а также части ее справочно-сопроводительного аппарата.  
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Структура или композиция диссертации должна обеспечивать 
внутреннюю логическую связь, чтобы наиболее убедительно раскрыть 
творческий замысел автора. 

Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные 
элементы и в следующем порядке: 

- титульный лист (образец показан в Приложении 2); 
- оглавление; 
- введение; 
- основную часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Введение содержит: 
- обоснование выбора темы; 
- цель и задачи исследования; 
- определение объекта и предмета исследования; 
- краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить 

положение работы в общей структуре публикаций по данной теме; 
- характеристику методологического аппарата исследования; 
- формулировку основных гипотез исследования; 
- основание новизны, теоретической и практической значимости  
результатов исследования; 
- краткую характеристику структуру работы. 
Во введении обосновываются актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет 
исследования, указывается избранный метод исследования, сообщается, в 
чем заключаются теоретическая значимость и прикладная ценность 
полученных результатов, а также отмечаются положения, которые выносятся 
на защиту. Таким образом, введение очень ответственная часть диссертации, 
поскольку оно не только ориентирует читателя в дальнейшем на раскрытии 
темы, но и содержит все необходимые ее квалификационные характеристики. 

Актуальность. Освещение актуальности должно быть немногословным. 
Начинать ее описание издалека нет особой необходимости. Достаточно 
показать главное – суть проблемной ситуации, из чего будет видна 
актуальность темы. 

Далее описывается состояние разработки выбранной темы. Для этого 
составляется краткий обзор литературы, который в итоге должен привести к 
выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь 
частично или не в том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей 
разработке. 

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что часть 
этой проблемы, которая является темой данной диссертационной работы, 
еще не получила своей разработки и освещения в специальной литературе, 
логично перейти к формулировке цели предпринимаемого исследования, а 
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также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в 
соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления 
(изучить …, описать ..., установить …, выявить …, вывести формулу ... и 
т.п.). 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более 
тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание 
глав диссертационной работы. Это важно также потому, что заголовки таких 
глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого 
исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 
предмета исследования. Объект – это процесс или явление, порождающие 
проблемную ситуацию и избранные для изучения. Предмет – это то, что 
находится в границах объекта. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса 
соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его 
часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и 
направлено основное внимание диссертанта, именно предмет исследования 
определяет тему диссертационной работы, которая обозначается на 
титульном листе как ее заглавие. 

Основная часть работы состоит из глав (обычно трех), содержание 
которых должно точно соответствовать теме работы и полностью ее 
раскрывать. Главы должны быть сопоставимы по объему и включать в себя: 

- обзор научной литературы по теме исследования, включающий в себя 
теоретические концепции и результаты проведенных эмпирических 
исследований, с обязательным изложением полученных результатов и 
предполагаемым вкладом автора в изучение проблемы; 

- описание проведенных аналитических работ, включая методику и 
инструментарий исследования; 

- изложение основных результатов исследования и их обоснование. 
В основной части диссертационной работы подробно 

рассматриваются методика и техника исследования и обобщаются 
результаты. Все материалы, не являющиеся насущно важными для 
понимания и решения научной задачи, выносятся в приложения. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 
диссертационной работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны 
показать умение диссертанта сжато, логично и аргументировано излагать 
материал, содержание и оформление которого должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. 

Заключение отражает обобщенные результаты проведенного 
исследования в соответствии с поставленной целью и задачами 
исследования, а также значимость полученных результатов. Как и всякое 
заключение, эта часть диссертации выполняет роль концовки, обусловленной 
логикой проведенного исследования, которая носит форму синтеза 
накопленной в основной части научной информации. Этот синтез – 
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последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их 
соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 
сформулированными во введении. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с 
общими установленными требованиями. Он обычно включает три составные 
части: а) нормативные правовые акты и иные официальные материалы; б) 
специальная литература и в) практические материалы. 

В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное, 
справочное значение, выдержки их отчетных материалов, статистические 
данные. 

 
2.2 Правила оформления магистерской диссертации 

 
Выпускная квалификационная работа оформляются на компьютере в 

текстовом редакторе Word. Межстрочный интервал – 1,5 (в рабочем поле 
документа располагается 28-30 строк); размер шрифта (кегль) – 14; тип 
(гарнитура) шрифта: – для основного текста TimesNewRoman, начертание 
литер обычное, автопропуски не допускаются. Рекомендуемый объем 
диссертации – не более 90 страниц печатного текста без приложений и 
иллюстраций. 

Текст излагается на белой нелинованной бумаге форматом А4 (210 х 
297), с одной стороны листа. На странице оставляются поля: справа – 10 мм, 
сверху и снизу – по 20 мм, слева – 30 мм.  

Все страницы диссертации должны быть пронумерованы арабскими 
цифрами сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения. 
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но на нем номер 
страницы не проставляется. Нумерация страниц – по центру вверху страницы 
на уровне 15 мм от края листа арабскими цифрами.  

Каждая глава должна иметь четкое наименование и соответствовать теме 
магистерской диссертации. Главы делятся на параграфы. Наименование 
составных частей выпускной квалификационной работы, включая параграфы, 
пишутся заглавными буквами, точка в конце наименования не ставится. Не 
рекомендуется подчеркивать наименования. Они отделяются от 
последующего текста интервалами. 

Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка 
использованных источников) нумеруются арабскими цифрами (например, 
глава 1, параграф 2.1, пункт 3.2.1). 

Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список использованных 
источников, Приложения  пишутся без кавычек, без точки в конце и 
выравниваются по центру страницы. Слово Оглавление выравнивается 
посередине страницы. Перенос слов в заголовках не допускается. 

Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список 
использованных источников, каждое приложение начинаются с новой 
страницы. 
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Изложение содержания выпускной квалификационной работы должно 
быть логичным, четким, литературным, вестись в безличной форме и с 
соблюдением правил орфографии и пунктуации. Текст делится на абзацы. Не 
допускаются сокращения слов, кроме общепринятых. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в работе непосредственно 
после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). 

В тексте диссертации, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, 
могут быть использованы вводимые лично автором аббревиатуры. При этом 
первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после 
полного наименования, а в дальнейшем они употребляются в тексте без 
расшифровки. 

Приложения начинаются с новой страницы в порядке появления ссылок 
на них в тексте и имеют заголовок с указанием слова Приложение, его 
порядкового номера и названия. 

Нарушение правил оформления магистерской диссертации ведет к 
снижению оценки вне зависимости от содержания диссертации. 

По ходу изложения материалов обязательны ссылкина используемую в 
процессе написания выпускной квалификационной работы литературу.  

Ответственность за сведения, представленные в тексте магистерской 
диссертации, несет автор. 

 
3. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
3.1. Подготовка к защите магистерской диссертации 

 
Подготовка к защите магистерской диссертации включает оформление 

материалов к выступлению на заседании Государственной аттестационной  
комиссии. Важнейшим этапом подготовки соискателя к защите диссертации 
является работа над выступлением по результатам диссертационного 
исследования в форме доклада, призванного раскрыть существо, 
теоретическое и практическое значение результатов проведенной работы. 

Примерная структурная схема доклада включает три части. 
Первая часть доклада характеризует актуальность выбранной темы, 

дается описание научной проблемы. 
Во второй части доклада дается краткая характеристика проделанной 

работы. Отмечаются также критические сопоставления и оценки. 
Заканчивается доклад заключительной частью, в которой приводятся 

основные выводы, предложения и рекомендации по рассмотренной в работе 
проблеме. Общая продолжительность доклада не может превышать 8-10 
минут. 

К тексту доклада могут быть приложены иллюстративные материалы 
(схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п.), подготовленные на пленках 
(слайдах) для демонстрации на экран или с использованием компьютерных 
программ презентации (например, PowerPoint), а также на бумажном 
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носителе. Иллюстрации наглядно показывают проделанную работу магистра, 
о которой он сообщает в докладе. 

После составления текста выступления и иллюстративных материалов 
целесообразно подготовить письменные ответы на вопросы, замечания и 
пожелания, которые содержатся в рецензии на диссертацию и отзыве 
руководителя. Письменная форма подготовки ответов позволит избежать 
излишнего волнения при ответе на вопросы. Ответы должны быть краткими, 
четкими и хорошо аргументированными. Если возможны ссылки на текст 
диссертации, то их нужно обязательно сделать. Это придает ответам 
наибольшую убедительность и одновременно позволяет подчеркнуть 
достоверность результатов проведенного исследования. 

 
3.2. Процедура защиты магистерской диссертации 

 
Защита магистерской диссертации проводится публично на заседании 

государственной аттестационной комиссии по заранее утвержденному 
графику. 

В государственную экзаменационную комиссию магистр представляет 
следующие материалы: 

1. Магистерскую диссертацию с отметкой о допуске заведующего 
выпускающей кафедрой к защите. 

2. Иллюстративные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и 
др., выполненные на слайдах и в форме раздаточного материала для членов 
государственной аттестационной комиссии), подписанные студентом и 
научным руководителем. 

3. Отзыв научного руководителя магистерской диссертации. 
4. Рецензию на магистерскую диссертацию. 
5. Электронный носитель, на котором представлена диссертация. 
Процедура защиты магистерской диссертации на заседании 

государственной аттестационной комиссии начинается с того, что 
председательствующий объявляет о защите диссертации, указывая ее 
название, фамилию, имя и отчество её автора. 

Затем слово для сообщения основных результатов научного 
исследования предоставляется магистранту. Свое выступление он строит в 
форме презентации диссертации на основе пересказа заранее 
подготовленного доклада, призванного показать его высокий уровень 
теоретической подготовки, эрудицию и способность доступно изложить 
основные научный результаты проведенного исследования. 

Знакомя членов государственной аттестационной комиссии с текстом 
своего доклада, магистрант должен сосредоточить основное внимание на 
главных итогах проведенного исследования, на новых прикладных 
положениях, которые им разработаны. 

Презентация диссертации может проходить с использованием 
мультимедийных технологий. 
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В процессе презентации диссертации магистрант может использовать 
подготовленные иллюстрации, делая на них своевременные ссылки. После 
окончания выступления магистранта члены государственной аттестационной 
комиссии задают  уточняющие и интересующие их вопросы. Затем 
председательствующий зачитывает рецензию на выполненную диссертацию 
и предоставляет слово её автору для ответа на замечания и пожелания 
рецензента. 

После окончания всех защит, предусмотренных графиком на этот день, 
члены государственной аттестационной комиссии на закрытом заседании 
подводят итоги защиты и принимают решение об её оценке. При этом 
учитывается полнота проведенного исследования, обоснованность выводов и 
предложений, практическая значимость, качество и полнота иллюстративных 
материалов, умение убедительно представить основное содержание 
диссертации и отвечать на вопросы. Решение об итоговой оценке 
принимается простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим.Результаты защиты оформляются оценкой «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». При 
выставлении итоговой оценки учитываются оценки научного руководителя и 
рецензента, оценка за соблюдение правил оформления работы, а также 
оценка каждого члена ГАК. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно» или в случае, если 
диссертация не была допущена к защите, магистрант может быть допущен к 
повторной защите на следующий год. 

После подведения итогов комиссией, председатель государственной 
аттестационной комиссии объявляет всем присутствующим результаты 
защиты - оценку, и сообщает, что защитившемуся присуждается 
квалификация магистра по направлению подготовки 40.04.01 – 
«Юриспруденция»и даются дополнительные рекомендации в аспирантуру 
или по дальнейшему использованию материала диссертации. 
 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 
аттестация проводится университетом с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

• проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов-
магистрантов в одной аудитории 

• совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
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возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам (студентам-магистрантам) необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам-магистрантам 
техническими средствами при прохождении государственной итоговой 
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 
Все локальные нормативные акты университета по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 
обучающихся инвалидов-магистрантов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида-магистранта 
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом-магистрантом 
государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 
отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

• продолжительность выступления обучающегося при защите 
магистерской диссертации - не более чем на 15 минут. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает 
выполнение следующих требований при проведении государственного 
аттестационного испытания: 
а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного 
аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися студентами-
магистрантами с проблемами со зрением на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются 
ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-
точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых; 
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б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, 
- допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

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

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, 

- при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся как в устной, так и в письменной форме. 
Студент-магистрант инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 
заявление о необходимости создания для него специальных условий при 
проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 
особенностей его психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).  

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в ДГУ). 

В заявлении указанные выше студенты-магистранты указывают на 
необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на 
государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 
необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 
аттестационного испытания по отношению к установленной 
продолжительности (для каждого государственного аттестационного 
испытания). 
 

8. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ  
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 

По результатам государственных аттестационных испытаний студент-
магистрант имеет право на апелляцию. Он вправе подать в апелляционную 
комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 
установленной процедуры проведения государственного аттестационного 
испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся студентом-магистрантом в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 
испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 
рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 
магистерскую диссертацию, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 
апелляции по проведению защиты магистерской диссертации). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
председатель государственной экзаменационной комиссии и студент-
магистрант, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 
подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 
аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на 
результат государственного аттестационного испытания; 

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственной 
итоговой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на 
результат государственного аттестационного испытания. 
 В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 
позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 
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комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 
государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 
университетом, по согласованию с председателем ГЭК. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
выносит одно из следующих решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

• об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственного аттестационного испытания. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата государственного аттестационного испытания и 
выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. Повторное проведение государственного 
аттестационного испытания осуществляется в присутствии одного из членов 
апелляционной комиссии не позднее 15 июля. Апелляция на повторное 
проведение государственного аттестационного испытания не принимается. 
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Приложения 
Приложение 1 

Заявление об утверждении темы магистерской диссертации и  

назначении научного руководителя 
 

Заведующему кафедрой  
«Уголовного права и криминологии» 
к.ю.н., доценту Шахнавазову Р.А. 
 от магистранта группы 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 
 
 
 
Прошу утвердить следующую тему моей магистерской диссертации: 
«__________________________________________________________________________
________________________________________________________». 
 
 
Предполагаемый научный руководитель:______________________________ 
 
 
Тема согласована с предполагаемым научным руководителем. 
 
 
Магистрант: ________________________            _________________________ 
подпись                              расшифровка подписи, дата 

 
 
СОГЛАСОВАНО 
Предполагаемый научный руководитель: 
                           _________________________            _________________________ 
 
                                                  подпись                              расшифровка подписи, дата 
 
 
Руководитель магистерской программы: 
                           _________________________            _________________________ 
                                                  подпись                                                              расшифровка подписи 
  ______________________ 
 
                            Дата 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Дагестанский государственный университет» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 
 
 
 

Магистерская диссертация 

 

Иванов Иван Иванович 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

 

Направление: 

40.04.01 – Юриспруденция 

Магистерская программа:«Проблемы уголовной политики  
и её реализация в борьбе с преступностью» 

 

 

Работа выполнена на кафедре «Уголовного права и криминологии»  

Научный руководитель: (указать Ф.И.О., ученую степень, звание)  

 __________________________________ 

Руководитель магистерской программы:  

доктор юридических наук, профессор 

    __________________________________ 

  

 

 

Махачкала-20_ 
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Приложение 3 

 
О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Тема квалификационной работы______________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
Автор (студент/ка) _________________________________________________________ 
Факультет _______________________________________________________________ 
Кафедра _________________________________________________________________ 
Направление/специальность __________________________________________________ 
Профиль/специализация____________________________________________________ 
Руководитель ____________________________________________________________ 

(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 
 
Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора выпускной 
работы 
 
 
 
 
Требования к профессиональной подготовке 
 
 
 
 
 
уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 
деятельности при выполнении квалификационной работы, 
анализировать, диагностировать причины появления проблем, их 
актуальность  
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач 
(проблем)  
уметь использовать информацию в сфере 
профессиональной деятельности  
владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
(редактирования) информации, применяемой в сфере 
профессиональной деятельности  
владеть современными методами анализа и интерпретации 
полученной информации, оценивать их возможности при решении 
поставленных задач (проблем)  
уметь рационально планировать время выполнения работы, 
определять грамотную последовательность и объем операций и 
решений при выполнении поставленной задачи  
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и 
вычислений  
уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных  
знать методы системного анализа 
 
уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 
компромиссы при совместной деятельности  
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из 
проделанной работы  

уметь 
пользовать
ся научной 
литературо

й 
профессио

нальной 
направлен

ности  
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Отмеченные достоинства ____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Отмеченные недостатки ___________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Заключение _____________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель __________________ «___» __________20 __г. (подпись) 
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Приложение 4  
О Т З Ы В  

РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

Автор (студент/ка) ________________________________________________________ 
Факультет _______________________________________________________________ 
Кафедра _________________________________________________________________ 
Направление /специальность_________________________________________________ 
Профиль/ специализация____________________________________________________ 
Наименование темы: _______________________________________________________ 
Рецензент ________________________________________________________________  

(Фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень) 
 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
№ 

 
  Оценки    

п/п 5 4 
 

3 2 * 
 

   
1. Актуальность тематики работы        

         
2. Степень полноты обзора состояния        

 вопроса и корректность постановки задачи        
3. Уровень и корректность использования в        

 работе методов исследований,        
 математического моделирования, расчетов        
4. Степень комплексности работы,        

 применение в ней знаний        
 профессиональных и специальных        
 дисциплин        
5. Ясность, четкость, последовательность и        

 обоснованность изложения        
6. Применение современного        

 математического и программного        
 обеспечения, компьютерных технологий в        
 работе        
7. Качество оформления (общий уровень        

 грамотности, стиль изложения, качество        
 иллюстраций, соответствие требованиям        
 стандартов)        
8. Объем и качество выполнения        

 графического материала, его соответствие        
 тексту        
9. Обоснованность и доказательность        

 выводов работы        
10. Оригинальность и новизна полученных        

 результатов, научно-исследовательских        
 или производственно-технологических        
 решений        
*- не оценивается (трудно оценить) 
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Приложение 5. 

ПРОТОКОЛ №______ 
заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 

«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин.  
Присутствовали: 
Председатель _________________________________________________________________  
Члены комиссии:   ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
О сдаче государственного экзамена ______________________________________________ 
 
Экзаменуется обучающийся _____________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество полностью 
Вопросы:  

1. _______________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   

2. _______________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________  
 
Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы: ______________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Признать, что обучающийся сдал итоговый экзамен с оценкой ________________________ 
Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: _______________________ 
___________________________________________________________________________  

об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 
___________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося 
___________________________________________________________________________  
Председатель ГЭК ______________________ 
Члены ГЭК ______________________ 
 ______________________ 
 ______________________ 
 ______________________ 
Секретарь комиссии _______________________ 
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Приложение 6 
ПРОТОКОЛ №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 
«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 
по рассмотрению выпускной квалификационной работы студента____________________ 
_____________________________________________________________________________  

(фамилия,имя,отчество полностью) 
на тему: _____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
Присутствовали: 
Председатель _________________________________________________________________  
Члены комиссии:   ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 
при консультации: ____________________________________________________________ 
В ГЭК  представлены  следующие  материалы:  квалификационная  работа  на  ____  
страницах, иллюстративный материал к работе на ___ листах, отзыв руководителя 
квалификационной работы, рецензия на работу_____________________________________  
_____________________________________________________________________________.  
После сообщения о выполненной работе в течение ___________ мин. Обучающемуся 
были заданы следующие вопросы:________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

указать Фамилию И.О. лица,  задавшего вопрос  
Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы и замечания 
рецензента.  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Признать, что обучающийся _________________________выполнил и защитил выпускную 
квалификационную работу с оценкой ____________________________________________  
Отметить, что _________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: _______________________ 
___________________________________________________________________________  
об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося 
Председатель ГЭК  
Члены ГЭК ______________________ 

______________________ 
______________________ 
______________________ 

Секретарь комиссии ______________________ 
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Приложение 7. 
ПРОТОКОЛ №______ 

заседания апелляционной комиссии ДГУ «___» ______________ 20___г. 
 
по направлению подготовки/ специальности _______________________________________  

код направления/ специальности 
____________________________________________________________________________  

наименование направления/ специальности 
Присутствовали:  
Председатель _________________________________________________________________  
Члены комиссии:   ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
1. Слушали апелляционное заявление обучающегося______________________________  

(Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
К заявлению прилагается протокол заседания ГЭК (Приложение), заключение председателя 
ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена либо ВКР, отзыв и 
рецензию (для рассмотрению апелляции по проведению защиты ВКР)  
(нужное подчеркнуть). 
 
 
2. Постановили (нужное подчеркнуть): 
- Апелляцию отклонить.   
- Апелляцию удовлетворить. Результаты проведения апелляционного испытания 
аннулировать. Обучающемуся ___________________________________________________   

(Ф.И.О.)  
предоставить возможность пройти государственное аттестационное испытание в 
дополнительные сроки. 
 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а) ______________________________.  

подпись обучающегося 
 
 
Председатель апелляционной комиссии 
Ректор М.Х. Рабаданов 
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Отмеченные достоинства _________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Отмеченные недостатки ____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Заключение _____________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

Рецензент __________________ «___» __________20 __г. 
(подпись) 
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Приложение 8. 
ПРОТОКОЛ №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 
«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 
  
Присутствовали: 
Председатель _________________________________________________________________  
Члены комиссии: ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
О сдаче государственного экзамена ______________________________________________ 
 
Экзаменуется студент __________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество полностью 
Вопросы:  

1. _______________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   

2. _______________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________  
 
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы: ___________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Признать, что студент сдал итоговый экзамен с оценкой ___________________________ 
Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: _______________________ 
___________________________________________________________________________  

об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 
задач 

___________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 
обучающегося 

___________________________________________________________________________  
Председатель ГЭК ______________________ 
Члены ГЭК ______________________ 
 ______________________ 
 ______________________ 
 ______________________ 
Секретарь комиссии _______________________ 
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Приложение 9. 
ПРОТОКОЛ №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 
«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 
по рассмотрению выпускной квалификационной работы студента____________________ 
_____________________________________________________________________________  

(фамилия,имя,отчество полностью) 
на тему: _____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
Присутствовали: 
Председатель _________________________________________________________________  
Члены комиссии: ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 
 
Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 
при консультации: ____________________________________________________________ 
В ГЭК представлены следующие материалы: квалификационная работа на ____  
страницах, иллюстративный материал к работе на ___ листах, отзыв руководителя 
квалификационной работы, рецензия на работу_____________________________________  
_____________________________________________________________________________.  
После сообщения о выполненной работе в течение ___________ мин. студенту были 
заданы следующие вопросы:____________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

указать Фамилию И.О. лица, задавшего вопрос  
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы и замечания 
рецензента.  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Признать, что студент _____________________________выполнил и защитил выпускную 
квалификационную работу с оценкой ____________________________________________  
Отметить, что _________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: _______________________ 
___________________________________________________________________________  
об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося 
 
Председатель ГЭК ______________________ 
Члены ГЭК ______________________ 

______________________ 
______________________ 
______________________ 

Секретарь комиссии ______________________ 
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Приложение 10. 
ПРОТОКОЛ №______ 

заседания апелляционной комиссии ДГУ «___» ______________ 20___г. 
 
по направлению подготовки/ специальности _______________________________________  

код направления/ специальности 
____________________________________________________________________________  

наименование направления/ специальности 
Присутствовали:  
Председатель _________________________________________________________________  
Члены комиссии: ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
1. Слушали: апелляционное заявление студента__________________________________  

(Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
К заявлению прилагается протокол заседания ГЭК (Приложение), заключение 
председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося 
(при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена 
либо ВКР, отзыв и рецензию (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР)  
(нужное подчеркнуть). 
 
 
2. Постановили (нужное подчеркнуть):  
- Апелляцию отклонить.   
- Апелляцию удовлетворить. Результаты проведения апелляционного испытания 
аннулировать. Студенту ______________________________________________________   

(Ф.И.О.)  
Предоставить возможность пройти государственное аттестационное испытание в 
дополнительные сроки. 
 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а) ______________________________.  

подпись обучающегося 
 
 
Председатель апелляционной комиссии 
Ректор М.Х. Рабаданов 
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