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1. Общие положения 

1.1. Положение о выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) 

обучающихся в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-

Петербургская юридическая академия» (далее – Положение, академия) определяет требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы (далее – выпускная 

квалификационная работа (магистерская диссертация), ВКР), порядку выполнения и процедуре  ее 

защиты обучающимися, осваивающими основные  образовательные программы магистратуры, 

реализуемым в академии.  

1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального  закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр») утвержденного приказом министерства образования и науки от  14.12.2010 № 1763;  

- иных нормативно-правовых актов Российской Федерации об образовании; 

- Устава Санкт-Петербургской юридической академии и иных локальных нормативных актов 

академии. 

          1.3. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

задач того вида деятельности, к которому готовится магистр (научно-исследовательской, 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 

организационно - управленческой, научно-исследовательской, педагогической).  

         При выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), 

обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

garantf1://71045690.0/
garantf1://71045690.0/
garantf1://71045690.0/
garantf1://71045690.0/


3 

 

              1.4. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и 

профессиональных компетенций выпускника. 

             1.5. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполняется в 

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. 

2. Общие требования к магистерской диссертации 

2.1 Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)  

осуществляется обучающимися самостоятельно под руководством квалифицированного 

руководителя (имеющего ученую степень и (или) ученое звание) из числа преподавателей 

профильной (выпускающей) кафедры и кафедр, специализирующихся в направлении проблемной 

области выпускной квалификационной работы магистранта.  

2.2. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) имеет 

профессиональную направленность, подтверждает способность автора к самостоятельному 

исследованию на основе приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, 

включающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для публичной защиты.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) могут 

быть привлечены материалы научно-исследовательских работ, докладов на научных 

конференциях, а также материалы, собранные во время прохождения учебной и производственной 

практики.  

2.3. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна:  

- носить творческий характер, с использованием общетеоретических положений, 

актуальных статистических данных и действующих нормативно - правовых актов;  

- иметь практическую направленность в соответствии с выбранной магистерской 

программой; 

- демонстрировать уровень научной квалификации магистранта и его умение 

самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов, последовательного изложения информации, внутреннего единства и 

согласованности правового материала;  

- отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми актами;  

- отражать актуальность выбранной темы: теоретическую и практическую значимость, ее 

достаточную разработанность;  

- содержать совокупность аргументированных положений и выводов;  
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- быть правильно оформленной  в соответствии с методическим рекомендациями по 

написанию выпускной квалификационной работы по соответствующей магистерской программе 

(четкая структура,  логическая завершенность, правильное оформление библиографических 

ссылок, списка литературы, аккуратность исполнения). 

            2.4. Автор несет ответственность за достоверность данных,  представленных в выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации).  

2.5. Руководство и выполнение выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) организуется выпускающими кафедрами, которые определяют тематику выпускных 

квалификационных работ, формируют фонды оценочных средств и критерии оценки выпускной 

квалификационной работы, создают необходимые условия для выполнения ВКР обучающимися.  

2.6. Требования к ВКР, к порядку ее выполнения, критерии оценки защиты ВКР, а так же 

порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

3. Порядок выбора и утверждения темы выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

      3.1. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполняется в 

соответствии с примерной тематикой выпускных квалификационных работ. Примерная тематика 

ВКР разрабатывается на профильной (выпускающей) кафедре и обновляется ежегодно. 

           3.2. Работа  по организации выбора тем ВКР проводится заведующим профильной 

(выпускающей) кафедрой и руководителем магистерской программы совместно с 

преподавателями, задействованными в реализации магистерской программы.  

           3.3.Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается приказом ректора 

академии и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации.  

           Изменение темы выпускной квалификационной работы после издания приказа не 

допускается 

            3.4. Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь научно-

практическую направленность и соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития науки, правоприменительной и нормотворческой практики, а также учитывать 

специфику магистерской программы. 

            3.5. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

ВКР совместно) академия  может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность 

подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности  целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 
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профессиональной деятельности.    

             Работа над одной темой несколькими обучающимися допускается лишь в том случае, если 

тема носит комплексный характер, а каждый из обучающихся работает над отдельной ее частью.  

             3.6. Выбор магистрантом темы ВКР производится по заявлениям на имя руководителей 

профильных (выпускающих) кафедр.    

             3.7. Заявление о выборе темы ВКР и назначении руководителя   рассматривается на 

заседаниях кафедр, реализующих основные образовательные программы магистратуры, в 

присутствии обучающегося (обучающихся) не позднее двух месяцев со дня издания приказа о 

зачислении обучающегося (обучающихся). 

              3.8. Профильная (выпускающая) кафедра вправе назначить магистранту тему выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) из перечня тем, предложенных кафедрой, 

при отсутствии от него заявления о выборе темы ВКР в установленный срок. 

              3.9. Для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) за 

обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 

работу совместно) приказом ректора академии закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников академии. Непосредственное руководство 

магистрами осуществляется преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание. 

Допускается одновременное руководство не более чем десятью магистрами.  

            В случаях, когда тематика ВКР носит межкафедральный  или междисциплинарный 

характер, для руководства отдельными разделами (главами) ВКР могут быть назначены 

консультанты. В качестве консультантов могут приглашаться доктора наук, профессора, 

кандидаты наук, доценты, работающие на смежных кафедрах академии. Назначение 

консультантов утверждается первым проректором-проректором по учебной работе по 

согласованию с руководителем магистерской программы и заведующими профильных 

(выпускающих) кафедр, реализующими магистерскую программу. 

           Замена руководителя выпускной квалификационной работы после издания приказа ректора 

академии допускается только в исключительных случаях по согласованию с первым проректором 

- проректором по учебной работе академии. 

4. Руководство магистерской диссертацией 

4.1. Руководитель при осуществлении руководства выпускной квалификационной работой 

(магистерской диссертацией): 

- оказывает помощь в выборе темы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации); 

- совместно с магистрантом определяет цель и задачи выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), ее структуру, методологическую основу, нормативную, 
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теоретическую и эмпирическую базу исследования; 

- консультирует магистранта по вопросам, связанным с содержанием и оформлением выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- осуществляет постоянный контроль за подготовкой обучающимся выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) в целом; 

- проводит анализ подготовленной выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), при необходимости дает указания и рекомендации по устранению недостатков и 

устанавливает сроки их устранения; 

- при необходимости своевременно информирует руководителя магистерской программы, 

заведующего выпускающей кафедрой и декана факультета магистратуры об отклонении от 

графика подготовки ВКР магистрантом;  

- дает заключение о возможности допуска ВКР к защите. 

4.2. После завершения подготовки магистрантом выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) руководитель ВКР  представляет письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы в одном экземпляре. В 

случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР.  

4.3. В отзыве руководитель отражает актуальность выбранной темы, соответствие 

содержания работы плану и степень ее раскрытия, положительные и отрицательные стороны 

работы, оформление работы и ее качество, результаты проверки работы на объем заимствований, а 

также общее заключение по работе (соответствие работы требованиям ФГОС ВПО, оценка 

самостоятельности написания работы обучающимся, возможность допуска к защите, уровень 

выполнения работы).  

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) 

после получения отзыва не допускается.   

            4.4. В   обязательном   порядке   руководителем   проводится  оценка самостоятельности 

написания ВКР, в том числе, и с использованием системы, предназначенной для проверки текстов 

на наличие заимствования. 

            4.5. При несоблюдении требований, предъявляемых к выпускным квалификационным 

работам (магистерским диссертациям), и в случае, если анализ результатов проверки работы не 

подтверждает самостоятельность выполнения работы обучающимся, руководитель ВКР должен 

вернуть работу обучающемуся и указать направления ее доработки.  

4.6. В случае не устранения выявленных недостатков и не повышения оригинальности 

ВКР, руководитель отражает данный факт в отзыве.  

4.7. При отрицательном отзыве руководителя вопрос о допуске выпускной 
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квалификационной работы (магистерской диссертации) к защите рассматривается на заседании 

кафедры с участием руководителя ВКР и обучающегося. Выписка из протокола заседания 

кафедры по данному вопросу представляется в деканат факультета юриспруденции 

(магистратура).  

  4.8. Решение о не допуске выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) к защите не лишает обучающегося права сдавать государственный экзамен.  

5. Порядок проверки на объем заимствования текстов выпускных 

квалификационных работ обучающихся  

          5.1. Проверка выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 

обучающихся на объем заимствований является обязательной. Результаты проверки ВКР на объем 

заимствования отражаются в отзыве  руководителя и учитываются государственной 

экзаменационной комиссией при защите ВКР. 

         5.2. В целях выявления объема заимствований в выпускной квалификационной работе 

(магистерской диссертации) используются специально предназначенные для этого системы.  

        Под системой понимается программа или интернет-ресурс, предназначенные для 

анализа текстов на наличие и объем заимствований, и позволяющие определить степень 

самостоятельности выполнения письменных работ обучающимися академии на основе 

информационного банка, который может состоять из сети интернет, коллекции полных текстов 

диссертаций и авторефератов Российской государственной библиотеки, коллекции текстов 

юридических и нормативных документов Lexpro, коллекции полных текстов статей научной 

электронной библиотеки Elibrary.ru. 

5.3.  Техническое сопровождение и общий контроль по работе с системами (программами 

или интернет - ресурсами), предназначенными для проверки текстов на наличие заимствований, и 

формирование отчета по результатам проверки осуществляет информационно-технический отдел 

академии. 

5.4. Отчет о результатах проверки на объем заимствований (далее - отчет) - документ, 

генерируемый системой, содержащий в себе развернутый результат проверки ВКР на предмет 

заимствований. 

  Объем заимствований - совокупность долей в тексте, содержащих изложение результатов 

исследования других авторов. Объем заимствований включает в себя корректные (с указанием 

авторства и со ссылкой на источник) и некорректные (любой текст, результаты исследования, 

либо материалы другого автора без указания их авторства и ссылки на источник). 

5.5. При предоставлении завершенной ВКР на кафедру обучающийся заполняет заявление-

разрешение, в котором документально подтверждает самостоятельный характер выполненной 

ВКР и отсутствие в ней плагиата; дает согласие на проверку ВКР с использованием интернет-



8 

 

сервиса «Антиплагиат», а также дает разрешение на безвозмездное воспроизведение и 

размещение ВКР в ЭБС академии.  

Указанное заявление-разрешение после процедуры защиты ВКР передается кафедрой в 

отдел кадров академии для последующего хранения в личном деле обучающегося. 

5.6. Допускается также альтернативный вариант дачи согласия на проверку ВКР с 

использованием интернет-сервиса «Антиплагиат», а также разрешения на безвозмездное 

воспроизведение и размещение ВКР в ЭБС академии – путем включения соответствующего 

пункта в договор об оказании образовательных услуг. 

5.7. Окончательный (полностью завершенный) вариант ВКР в электронном виде в двух 

типах (форматах) файлов должен быть представлен обучающимся не позднее, чем за 2 недели до 

намечаемой даты защиты руководителю ВКР: 

- в виде текста содержательной части (без титульных страниц, библиографического списка 

и приложений) на проверку системой «Антиплагиат»; 

- в полном объеме (включая титульную страницу, подписанную обучающимся и 

руководителем, библиографический список и приложения)1 для размещения в ЭБС академии.  

5.8. Руководитель ВКР направляет указанные в п. 5.7 файлы на выпускающую кафедру 

посредством электронной почты.  

5.9. Выпускающая кафедра осуществляет проверку ВКР на объем заимствований, 

оформляет полученные результаты произведенной проверки ВКР в виде протокола (отчета о 

результатах проверки ВКР), один экземпляр которого хранится на кафедре в течение 5 (пяти) лет, 

а другой - передается руководителю ВКР для анализа его содержания и подготовки отзыва на 

магистерскую диссертацию. 

           Итоговая оценка оригинальности  выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) должна быть не менее чем 50 %. 

            5.10. Обучающийся имеет право знакомиться с результатами проверки выполненной им 

выпускной квалификационной работы.  

            5.11. По результатам изучения протокола проверки ВКР на объем заимствований 

руководитель принимает решение о допуске либо отказе в допуске обучающегося к предзащите. 

5.12. Отзыв на ВКР обучающегося с указанием и содержательным анализом сведений 

протокола на объем заимствований сдается руководителем ВКР на выпускающую кафедру в 

                                                                 
1 С учетом изъятия из выпускных квалификационных работ 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 (п. 38 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего профессионального образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»).  
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установленном порядке и в дальнейшем хранятся вместе с ВКР. 

6. Предварительная защита выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации) 

6.1. Предварительная защита выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) (далее – ВКР) в Санкт-Петербургской  юридической  академии  (далее – академия) 

проводится с целью определения готовности обучающихся, закончивших освоение основных 

образовательных программ магистратуры, к защите выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).   

6.1.2. Основными задачами предварительной защиты ВКР являются проверка соответствия 

представленных работ установленным требованиям, анализ достоинств и недостатков работы, 

оценка речи и поведения обучающегося во время публичного выступления, выработка 

рекомендаций по устранению выявленных недостатков работы. 

6.1.3. Ответственность за организацию и проведение предварительной защиты ВКР 

возлагается на выпускающие кафедры.   

6.1.4. Предварительная защита выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) проводится после сдачи обучающимися зачета по научно-исследовательской 

практике и до начала государственной итоговой аттестации. Конкретная дата проведения 

предзащиты устанавливается выпускающей кафедрой.  

6.1.5. Для организации предварительной защиты выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) заведующий выпускающей кафедрой проводит заседание (или 

несколько  заседаний) кафедры, в котором принимают участие руководители ВКР. 

6.1.6. Явка обучающегося на предварительную защиту является обязательной. Выпускник, 

не прошедший предварительную защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), к защите ВКР не допускается.  

6.2. На предварительную защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) обучающийся обязан представить:  

- завершенную ВКР, в несброшюрованном виде с титульным листом, подписанную 

руководителем;  

- текст своего доклада, согласованный с руководителем ВКР;  

- протокол проведенной проверки ВКР на объем заимствований; 

- демонстрационный материал (при наличии).  

6.2.1. При проведении предварительной защиты проверяется соответствие работы 

требованиям, предъявляемым к ВКР и ее готовность к защите.  Формулировка темы ВКР должна 

строго соответствовать формулировке, утвержденной приказом ректора академии.  
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В случае несоответствия темы ВКР, представленной для предварительной защиты теме, 

закрепленной в приказе ректора академии, обучающийся снимается с предварительной защиты и 

ему назначается срок на исправление работы. 

6.2.2. Порядок предварительной защиты: 

1) выступление обучающегося с докладом (10-15 минут); 

2) ответы на вопросы по содержанию выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации); 

3) выступление руководителя ВКР (при необходимости); 

4) выработка предложений кафедры по результатам выступления, оценка готовности ВКР к 

защите либо необходимость ее доработки.    

6.2.3. Обучающийся обязан устранить недостатки в выпускной квалификационной работе 

(магистерской диссертации), выявленные в процессе предварительной защиты,  в срок, 

установленный выпускающей кафедрой, сброшюровать ВКР и представить ее руководителю для 

написания отзыва.  

6.2.4. Выявленные в процессе предзащиты ВКР недостатки должны быть устранены не 

позднее, чем за пять дней до дня защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации).  

7. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

7.1. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подлежит 

рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа 

не менее чем за 20 дней до предполагаемой даты защиты направляется одному или нескольким 

рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками академии. Если ВКР имеет 

междисциплинарный характер, она направляется выпускающей кафедрой академии нескольким 

рецензентам.  

Утвержденный список рецензентов на заседаниях выпускающих кафедр оформляется в 

виде докладной записки от руководителя магистерской программы  не позднее, чем за 45 дней до 

начала публичных защит ВКР. На основании сведений, представленных руководителями 

магистерских программ, состав рецензентов утверждается приказом ректора.   

7.2. Рецензентами могут быть педагогические работники других образовательных 

организаций высшего образования, сотрудники научных организаций, имеющие ученую степень 

или ученое звание, а также ведущие специалисты - представители работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, по которой обучался 

магистрант. Рецензия должна быть подписана рецензентом и заверена печатью организации.  

7.3. Обязанности рецензента: 
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- проверка представленной на рецензирование магистерской диссертации; 

- подготовка и представление на профильную (выпускающую) кафедру  развернутой 

письменной рецензии на магистерскую диссертацию в соответствии с установленными 

требованиями. 

7.4. Рецензия на магистерскую диссертацию должна включать в себя следующие 

элементы:  

- актуальность и значимость темы исследования;  

- анализ содержания ВКР (краткая характеристика каждого раздела ВКР, оценка умений 

анализировать, обобщать, делать выводы); 

- оценка качества представленного аналитического и практического материалов. Оценка 

обоснованности предложений;  

- достоинства и недостатки по содержанию и оформлению работы;  

- мнение о выпускной квалификационной работе в целом и заключение о возможности 

присвоения обучающемуся соответствующей квалификации.   

7.5. Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной 

работы. 

7.6. Обучающийся, не представивший ВКР на кафедру в срок,  установленный п. 5.7. 

настоящего Положения по неуважительной причине, до защиты не допускается.   

8. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

8.1. К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования.  

8.2. Надлежащим образом оформленная выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация), отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.  

8.3. Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) проводится 

на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии, на которое приглашаются 

руководители ВКР, педагогические работники кафедр, сотрудники других структурных 

подразделений академии, представители иных заинтересованных учреждений и организаций, а 

также обучающиеся. 

8.4. На заседание государственной экзаменационной комиссии представляются следующие 

документы и материалы: 

- представленные факультетом юриспруденции (магистратура) списки лиц, защищающих 

выпускные квалификационные работы (магистерские диссертации); 
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- представленные выпускающей кафедрой ВКР с отзывами руководителей и рецензиями; 

- представленные обучающимися иные материалы, подтверждающие эффективность 

учебной и исследовательской работы обучающихся (печатные труды, статьи, акты о внедрении и 

т.п.). 

8.5. Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами этой комиссии. Обучающимся и лицам, привлекаемым к 

государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи, за исключением вспомогательных технических средства 

используемых  при процедуре защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) предоставляемых академией.  

8.6. Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) проходит с соблюдением нижеследующей 

процедуры.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии объявляет о защите работы, 

указывает ее автора и название, руководителя, рецензента. Автор ВКР докладывает основные 

положения работы и отвечает на вопросы, которые могут задаваться всеми присутствующими.     

После ответов на вопросы слово предоставляется руководителю ВКР (если он отсутствует, 

зачитывается отзыв руководителя), затем слово предоставляется рецензенту (если он отсутствует, 

зачитывается рецензия). Автору выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) предоставляется слово для ответа на замечания, высказанные руководителем и 

рецензентом. Обучающийся может согласиться с данными замечаниями или обоснованно на них 

возразить.  

8.7. Обучающийся делает доклад в течение 10-15 минут, в котором он должен обосновать 

актуальность темы, сформулировать цели и задачи исследования, методы их достижения и 

решения, кратко изложить основные выводы и практические рекомендации. Для обеспечения 

наглядности содержания доклада обучающегося его целесообразно проиллюстрировать слайдами 

презентации, плакатами, раздаточным материалом и т.п. 

8.8. Секретарь государственной экзаменационной комиссии во время заседания ведет 

протокол, в котором отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика 

ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 

государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической 

подготовке обучающегося, итоговая оценка и, если необходимо, особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии подписываются 

председательствующим, а затем секретарем государственной экзаменационной комиссии. 
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8.9. Обсуждение результатов защиты ВКР и выставление оценок проводится на закрытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии по завершении защиты всех ВКР, 

представленных на данное заседание. При определении окончательной оценки по результатам 

защиты ВКР учитываются: уровень, предметность и лаконичность изложенных обучающимся 

каждого раздела его работы, ответы на вопросы, отзыв руководителя, качество выполнения 

работы, объем заимствований, а также новизна и оригинальность решений, глубина проработки 

всех вопросов, степень самостоятельности обучающегося, его инициативность.  

Решение принимается простым большинством голосов членов государственной 

экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов «за» и «против» 

голос председателя государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Результаты защит выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций), 

объявляются в день проведения государственного аттестационного испытания и оцениваются по 

четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ВКР устанавливаются настоящим Положением и фондами оценочных 

средств ВКР. 

8.10. Обучающийся имеет право обжаловать (подать апелляцию) решение государственной 

экзаменационной комиссии по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. Порядок апелляции результатов государственной итоговой 

аттестации определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры».  

8.11. По завершении работы государственной экзаменационной комиссии секретарь 

проставляет оценки в зачетные книжки обучающихся и на титульном листе выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), где председатель государственной 

экзаменационной комиссии ставит свою подпись. 

8.12. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание по уважительной причине, вправе пройти ее в 

течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. Перечень 

уважительных причин установлен в Положении о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Санкт - Петербургской юридической 

академии. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий уважительную причину его 

garantf1://71045690.0/
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отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 

испытания (при его наличии). 

8.13. Обучающиеся, 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 из числа инвалидов 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. 

8.14. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию (аттестационное 

испытание), может повторно пройти государственную итоговую аттестацию (аттестационное 

испытание) не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации (аттестационного 

испытания) указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. 

8.15. При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением академии ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Выполнение выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) в этих случаях осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением. 

         8.16. По итогам защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия может 

рекомендовать лучшие из них к публикации, предоставлению на конкурс, а их авторов – для 

обучения в аспирантуре. Работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве пособий для обучающихся академии. 

9. Критерии оценки магистерской диссертации 

            9.1. Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию), которая: 

- имеет научную новизну; 
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- содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются высокой степенью  

обоснованности и достоверности; 

- носит практический характер, содержит критический разбор практического опыта по 

исследуемой теме и рекомендации, направленные на повышение эффективности 

правоприменительной  деятельности; 

- выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-методической литературы, 

материалов правоприменительной практики; 

- характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

- надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления сносок, 

списка литературы). 

       При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, свободно  

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 

схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

        9.2. Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу (магистерскую 

диссертацию) которая: 

- содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются достаточной 

обоснованностью и достоверностью; 

- носит практический характер, содержит критический разбор практического опыта по 

исследуемой теме и рекомендации, направленные на повышение эффективности 

правоприменительной деятельности; 

- выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-методической литературы, 

материалов правоприменительной практики; 

- характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

- имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления сносок, 

списка литературы). 

          При защите ВКР обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

          9.3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная 

квалификационная работа (магистерская диссертация): 

- содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой 

проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; 
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- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и примененным 

методам исследования. 

          При защите ВКР обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

          9.4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная 

квалификационная работа (магистерская диссертация): 

- не имеет исследовательского характера, не содержит анализа практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет 

выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные замечания. 

        При защите ВКР обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории рассмотренных в ВКР вопросов, при ответе допускает существенные ошибки. 

          9.5. При защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в 

обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры выпускника. 

10. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

10.1. Для обучающихся из числа инвалидов защита выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) проводится академией с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности проведения 

государственных аттестационных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

закреплены в Положении о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Санкт Петербургской юридической академии. 

11. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

11.1. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию 

о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

11.2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций определяется приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».  

12. Хранение и размещение работ обучающихся в электронной библиотечной системе 

академии 
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 12.1. Тексты выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций), за 

исключением текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе академии. 

12.2. После защиты ВКР на заседании государственной экзаменационной комиссии 

профильная (выпускающая) кафедра организует передачу ВКР по акту в библиотеку академии:  

- в печатном сброшюрованном виде с приложением учебных документов (индивидуального 

задания (при наличии), за исключением заявления-разрешения о самостоятельном характере 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и размещении ее в электронно-

библиотечной системе Санкт-Петербургской юридической академии и протокола на объем 

заимствования); 

- в электронном виде (на компакт-диске) с вложением к печатному варианту ВКР; 

- в виде файлов в PDF-формате со всеми оформленными реквизитами на титульной странице 

(указанные файлы каждой учебной группы перед их передачей в библиотеку записываются на 

компакт-диск или флэш-карту). 

12.3. Библиотека организует хранение печатных экземпляров ВКР  с приложением их 

электронных версий на компакт-диске, а электронные версии ВКР размещает в электронный архив 

ВКР ЭБС академии. 

         12.4. После защиты выпускные квалификационные работы (магистерские диссертации) 

хранятся в библиотеке академии не менее пяти лет, а отмеченные на конкурсах или получившие 

первые премии на всероссийских, республиканских и вузовских конкурсах постоянно. Условия их 

хранения должны исключать возможность утраты. 

По истечении указанного срока хранения выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) комиссия, организуемая по приказу ректора академии, представляет 

предложения о списании этих работ. Списание работ оформляется соответствующим актом, 

исходя из нормативно-правовых актов, регламентирующих делопроизводство в академии. 

12.5. Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учётом 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. 

        12.6. Ответственными за размещение выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) в электронной библиотечной системе является руководитель библиотеки академии. 

13. Заключительные положения 

13.1. На основе Положения о выпускной квалификационной работе (магистерской 
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диссертации) в АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия» выпускающие кафедры 

разрабатывают методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) для обучающихся соответствующей магистерской программы.  
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