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1. Общие положения

1.1. Методические

рекомендации

по

написании

выпускных

квалификационных работ обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам магистратуры (далее - магистерская
диссертация) в Частном

учреждении высшего образования «Институт

государственная администрирования» (далее ЧУ ВО «ИГА») определяет
структуру,

требования,

порядок

подготовки,

защиты

и

хранения

магистерских диссертаций в ЧУ ВО «ИГА»)
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
-

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
-

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 19 декабря 2013 года № 1367 «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 июня 2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры»;
-

федеральных

государственных

образовательных

высшего (профессионального) образования (далее

стандартов

- образовательный

стандарт, ФГОС ВО);
-

ГОСТ Р 7.0.11 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура

и правила оформления.», для оформления библиотечных ссылок и списка
литературы использованы стандарты ;
-

ГОСТ Р 7.0.4 «Система стандартов по информации, библиотечному

и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и
правила оформления» ;

-

ГОСТ Р 7.0.5 «Система стандартов по информации, библиотечному

и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления»;
-

иных нормативно-правовых актов Российской Федерации об

образовании;
-

Устава ЧУ ВО «ИГА»)

-

Положения о порядке проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета

и

программам

магистратуры ЧУ ВО «ИГА»)
- иных локальных нормативных правовых актов ЧУ ВО «ИГА»).
1.2. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
представляет собой выполненную обучающимся по образовательным
программам высшего образования - программам магистратуры (несколькими
обучающимися

совместно)

подготовленности

выпускника

работу,
к

демонстрирующую

самостоятельной

уровень

профессиональной,

педагогической и научной деятельности.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) - это
самостоятельное и логически завершенное исследование, являющееся итогом
научно-исследовательской работы магистранта и демонстрирующая уровень
овладения

выпускником

необходимыми

теоретическими

знаниями,

практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно
решать профессиональные задачи того вида (видов) деятельности, к которым
готовится выпускник, осваивающий программу магистратуры.
1.3. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
является заключительным этапом проведения государственных итоговых
испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление
теоретических

знаний,

компетенций выпускника.

практических

умений

и

профессиональных

2. Общие требования к магистерской диссертации

2.1. Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) должна осуществляться обучающимся самостоятельно в
течение всего времени обучения, под руководством квалифицированного
научного

руководителя.

Выпускная

квалификационная

работа

(Магистерская диссертация) должна содержать долю оригинальности в
пределах, регламентированных « Положением о антиплагиате» - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на
объем заимствований в ЧУ ВО «ИГА»)
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 (педагогической),
производственной и преддипломной практики.
2.3. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация )
должна:
-

демонстрировать уровень научной квалификации магистранта и его

умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные
задачи;
-

носить творческий характер с использованием общетеоретических

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативноправовых актов;
-

иметь практическую направленность в соответствии с выбранной

магистерской программой;
-

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, ее теоретическую и

практическую значимость, достаточную разработанность;
-

содержать

совокупность

аргументированных

положений

и

выводов;
-

быть правильно оформленной (четкая структура, логическая

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка
литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к работам, направляемым в печать.
2.4. Автор

несет

ответственность

за

достоверность

данных,

представленных в магистерской диссертации. Он обязан делать ссылки на
автора и источник, из которого заимствуются материалы или отдельные
результаты.
2.5. Текст

выпускной

квалификационной

работы

(магистерской

диссертации )и результаты ее публичной защиты должны свидетельствовать
о сформированности следующих компетенций, имеющих определяющее
значение для профессиональной деятельности выпускников и позволяющих
оценить уровень их подготовленности к самостоятельной профессиональной
деятельности:
-

общекультурные компетенции (ОК):

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
в экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7); способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
Знать:
-

основные источники соответствующей отрасли права;

-

источники (нормативные и научные) по теме исследования в

необходимом и достаточном объеме;
-

судебную и иную правоприменительную практику по теме

исследования; -основные проблемы законодательного регулирования и
правоприменения в
соответствующей области.
Уметь:
-

формулировать и решать задачи,возникающие в ходе научно -

исследовательской

деятельности

и

требующие

углубленных

профессиональных знаний;
-

выбирать необходимые методы исследования,модифицировать

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного
исследования;
-

обобщать, систематизировать и осмысливать теоретический и

эмпирический материал;
-

системно, последовательно и логично излагать свои мысли;

-

обосновывать и аргументировать выводы и предложения;

-

конструктивно и корректно критиковать;

-

вести библиографическую работу с привлечением современных

информационных технологий;
-

представить итоги проведенного исследования в виде письменной

работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати.
Владеть:
-

навыками юридического письма;

-

навыками подготовки написания и

оформления выпускных

квалификационных работ;
-

навыками использования современных справочно-правовых систем

и интернет ресурсов;
-

основами ораторского искусства и презентации результатов

проведенной работы.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация )
обладает
следующими признаками, отличающими ее от выпускной квалификационной
работы бакалавра:
-

тема магистерской диссертации должна обладать актуальностью,

теоретической и практической значимостью;
-

основная

самостоятельно
нормативных

часть

работы

проведенного
источников,

должна

глубокого

научной

и

включать

анализа
специальной

результаты

соответствующих
литературы

и

правоприменительной практики;
-

в работе должна содержаться авторская оценка соответствующих

концепций ученых по данной проблеме;
-

каждая структурная часть работы (параграф, глава) должна

содержать самостоятельные выводы по поставленным проблемам в
авторских формулировках;
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация )
имеет больший
объем и глубину исследования, чем выпускная квалификационная работа
бакалавра.
От диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
выпускная

квалификационная

работа

(магистерская

диссертация

)

отличается отсутствием обязательного требования к научной новизне,
отражающейся в положениях, выносимых на защиту.

Критерии оценки выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации )
Оценка «отлично» выставляется за выпускную

квалификационную

работу(магистерскую диссертацию ), которая:
-

имеет научную новизну;

-

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 научного руководителя и рецензента;

-

имеет высокую долю оригинальности (более 60%);

-

надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность,

правильность оформления сносок, списка литературы).
При защите выпускной квалификационной работы (магистерской
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.
Оценка «хорошо» выставляется за 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 выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации ) обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует
данными исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные
вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда 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;
-

в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания

по содержанию работы и примененным методам исследования.
При защите выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации ) обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на
заданные вопросы.
2.6. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда
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

научного

руководителя

и

рецензента

имеются

существенные замечания.
При защите выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации )

обучающийся затрудняется отвечать на поставленные

вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации вопросов,
при ответе допускает существенные ошибки.

3.

Порядок подготовки выпускной квалификационной
работы

(магистерской диссертации) и представления ее к защите
3.1. Обучающийся обязан подготовить выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации для защиты до начала государственной
итоговой аттестации.
3.2. С целью подготовки и написания выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации ) обучающиеся проходят преддипломную
практику. Порядок прохождения, содержание и защита преддипломной
практики определены в «Положение о практике обучающихся, осваивающих
основные образовательные программы высшего образования в частном
учреждении

высшего

образования

«Институт

государственного

администрирования».
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация )
подлежат
внешнему рецензированию и в обязательном порядке направляются
выпускающей кафедрой на внешнее рецензирование.
3.3. Для проведения рецензирования работа направляется одному или
нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры,
либо института, либо организации, в которой выполнена магистерская
диссертация.
3.4. Рецензентами могут быть педагогические работники других
образовательных организаций высшего образования, сотрудники научных
организаций, имеющие ученую степень или ученое звание, а также

специалисты - практики, чья профессиональная деятельность соответствует
содержанию основной профессиональной образовательной программы, по
которой обучался студент. Рецензия должна быть подписана рецензентом и
заверена гербовой (или приравненной к ней) печатью.
3.5. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) и представляет на нее письменную рецензию
(далее - рецензия). В рецензии должны быть освещены следующие вопросы:
-

актуальность избранной темы диссертации;

-

анализ

содержания

диссертации

(краткая

характеристика

каждого раздела диссертации, оценка умений анализировать, обобщать,
делать выводы);
-

оценка степени обоснованности и достоверности положений,

выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации;
- достоинства и недостатки по содержанию и оформлению
диссертации;
- мнение о диссертации в целом и заключение о возможности
присвоения обучающемуся квалификации «магистр».
3.6. Кафедра, на которой выполнялась выпускная квалификационная
работа (магистерская диссертация ), должна ознакомить обучающегося с
отзывом и рецензией не позднее, чем за 15 календарных дней до дня ее
защиты.
3.7. Подготовленная и подписанная обучающимся выпускная
квалификационная работа (магистерская диссертация ) вместе с
приложенными к ней отзывом научного руководителя, рецензией и справкой
о проверке диссертации на объем заимствований сдается на выпускающую
кафедру. Заведующий кафедрой на основании представленных материалов
решает вопрос о допуске диссертации к защите и делает соответствующую
надпись на титульном листе выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации ).
3.8. Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить
обучающегося к защите диссертации, вопрос о ее допуске должен быть
рассмотрен на заседании кафедры.
3.9. Полностью подготовленная выпускная квалификационная работа

(магистерская диссертация ) с отзывом научного руководителя, рецензией,
справкой о ее проверке на объем заимствований, результатами научноисследовательской

работы

обучающегося

(публикации,

сертификаты

участия), электронным носителем (CD-R или CD- RW диск в боксе (футляре)
для хранения) сдается самим обучающимся в институт, не позднее, чем за 10
календарных дня до дня защиты магистерской диссертации.
Требования к структуре и оформлению выпускной

4.

квалификационной работе (магистерской диссертации )
4.1. Структура выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации ) определяется спецификой исследуемой проблемы, но во всех
случаях включает: титульный лист, оглавление, введение, основную часть с
разбивкой на главы и параграфы, заключение, список использованной
литературы и источников. При необходимости в магистерскую диссертацию
могут быть включены дополнительные материалы (графики, таблицы и т.д.),
оформленные в виде приложения.
4.2. Первый
образовательной

(титульный)

организации,

где

лист

отражает

выполнялась

информацию

работа,

об

об

авторе,

наименовании направления подготовки, магистерской программе, научном
руководителе, допуске работы к защите, оценке, и другие сведения
4.3. На втором листе размещается «Оглавление», с указанием
номеров страниц, на которой начинается каждый раздел. Оглавление
включает: введение, наименование всех глав, параграфов, заключение,
список

использованной

литературы

и

источников,

наименования

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти
элементы магистерской диссертации.
4.4. Во введении раскрываются: актуальность темы, цель и задачи
исследования; степень освещения темы в литературе с указанием ученых,
основных научных исследований; нормативная база; практическая и
теоретическая значимость работы; структура диссертации.
4.5. Основной

текст

необходимо

распределять

по

главам

и

параграфам в соответствии с поставленными задачами. Содержание глав и
параграфов должно соответствовать их названиям, содержать сравнительный
анализ,

постановку

проблем

и

обоснованные

предложения

по

их

разрешению. В конце каждого параграфа подводятся итоги и делаются
выводы. Рекомендуется равномерное распределение материала по главам и
параграфам с учетом их соответствия друг другу по объему.
4.6. В заключении подводятся итоги исследования, в обобщенном
виде излагаются выводы и предложения автора.
4.7. Приложения
документов,

включают

статистические

и

проекты

социологические

нормативно-правовых
анализы

и

обзоры,

подготовленные автором, схемы, таблицы и т.д. Каждое приложение
нумеруется и содержит один информационный массив.
4.8. В

список

использованной

литературы

и

источников

включаются все информационные источники, использованные автором
Рекомендуется выделять следующие разделы:
-

нормативно-правовые акты (располагаются в зависимости от их

юридической силы, при этом нормативные акты, обладающие равной
юридической

силой,

располагаются

в

соответствии

с

календарной

очередностью их принятия);
-

научная литература;

-

учебная и справочная литература;

-

статьи в научных журналах и сборниках;

-

диссертации и авторефераты диссертаций;

-

материалы правоприменительной практики;

-

интернет-ресурсы.

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты
диссертаций рекомендуется располагать в алфавитном порядке по авторам, а
если автор на титульном листе не указан, то по названию книги, учебника,
учебного пособия, статьи.
В сносках указание на цитируемую страницу источника - обязательно

4.9. Текст магистерской диссертации выполняется на стандартных
листах белой бумаги формата А4, кегль 14, шрифт Times New Roman,
межстрочный интервал 1,5; ширина полей: верхнее - 2 см, левое - 3 см,
правое - 1 см, нижнее - 2 см; абзацный отступ - 1,25, сноски постраничные
кегль 12, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1.
4.10. Нумерация страниц производится вверху по центру. Страницы
магистерской

диссертации

следует

нумеровать

арабскими

цифрами,

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту диссертации, включая
приложения.

Каждый

структурный

элемент

диссертации

(введение,

наименование всех глав, заключение, список использованной литературы и
источников, наименования приложений) следует начинать с новой страницы
(параграфы начинаются не с новой страницы). Иллюстрации и таблицы,
расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию
страниц.

Номера

страниц

на

титульном

листе

и

оглавлении

не

проставляются. Не допускаются какие-либо дополнительные, кроме номера
страницы, знаки (например, нельзя указывать: - 4 -, 4).
4.11. Объем основного текста магистерской диссертации составляет не
менее

страниц, в него не входят приложения и список использованной

литературы и источников.
4.12. Текст
выверен.

магистерской

Обязанность

диссертации

выверять

текст

и

должен

быть

тщательно

вносить

соответствующие

исправления лежит на авторе магистерской диссертации и научном
руководителе. Научный руководитель несет полную ответственность за
соответствие текстов письменных работ в печатной форме и на электронном
носителе, о чем ставит подпись на обложке диска.
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Заведующий кафедрой
________________________
«___» ____________ 201_ г.
Задание к выпускной квалификационной работе(магистерской диссертации)
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выпускной
квалификационной
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________________________
«___» ____________ 201_ г.
План-график
подготовки выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций)
по направлению подготовки 40.04.01(030900.68) Юриспруденция
№№

Действия
Срок действия, место проведения

1

Определение
темы
выпускной
(магистерской диссертации)

квалификационной

до 15 октября 1 курса обучения,
научным руководителем

2

Разработка и согласование графика написания работы

3

Получение бланка задания на выпускную квалификационную
работу (магистерскую диссертацию) согласно своей теме и До 25 октября 1 курса обучения,
подписание задания у научного руководителя
научный руководитель
Выполнение выпускной квалификационной
работы По графику
(магистерской диссертации) согласно графику, утвержденному
с научным руководителем
Получение
отзыва
от
руководителя
выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации)
За 1неделю до предзащиты
Получение рецензии от внешнего эксперта
За 1 неделю до предзащиты
За 10 дней до предзащиты
Предоставление на кафедру работы в электронном формате
для проверки в системе «Антиплагиат»
Сбор всех необходимых подписей на титульном листе За 5 дней до предзащиты
(научный руководитель, заведующий кафедрой)
Подготовка доклада и раздаточного материала
За 1 неделю до предзащиты
Предзащита (после предзащиты внесение при
необходимости изменений)
За 1 месяц до даты защиты, кафедра

4

8
9
10
12
13
14
15
16
17

18

до 20 октября 1 курса обучения, с
научным руководителем

Переплет окончательной версии работы
За 2 недели до даты защиты
Сдача на кафедру переплетенной работы с вложенными в За 2 недели до даты защиты,
файлы необходимыми документами, диском.
предоставить на кафедру
Распечатка раздаточного материала:
За три дня до защиты, предоставить
Презентация - 2 копий
на кафедру
Доклад - 2 копий
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской
согласно утвержденному
диссертации)
сроку защиты
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Студента(ки)

Иванова Ивана Николаевича
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Магистерская
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Кафедра
Тема ВКР

Гражданско-правовых дисциплин

Форма
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Актуальные проблемы подготовки дел к судебному
разбирательству в гражданском судопроизводстве

Научный
руководитель
Ученая степень, звание
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация ) подготовлена и написана на
актуальную тему в системе гражданских отношений и посвящена актуальным проблемам подготовки
дел к судебному разбирательству в гражданском судопроизводстве. Подготовка дела к судебному
разбирательству - самостоятельная часть производства в суде первой инстанции, включающая в себя
совокупность процессуальных действий судьи и лиц, участвующих в деле, направленная на
обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела. На основании данного постулата в
период реформирования судебно-правовой системы возникла необходимость проведение
принципиальных изменений в процессуальном регулировании и рассмотрении гражданских споров.
На основании этого в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации законодателем
отражены изменения в общественных отношениях с учетом задач гражданского судопроизводства, а
также потребностей судебной практики в связи со значительным расширением конституционного
права на судебную защиту.
ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ
Во введении автором обоснована актуальность и практическая значимость темы исследования,
сформулированы цель и задачи исследования, определена его структура.
В первой главе автором рассмотрено понятие "подготовка дела к судебному разбирательству" в
гражданском процессуальном праве Российской Федерации
и процессуальной науке, а так же перспективы развития российского цивилистического процесса.
Автором работы изучены разные точки зрения известных специалистов в данной области,
изложенные в современной научной и учебной юридической литературе.
В второй главе рассмотрены процессуальные действия сторон и судьи при подготовке
дела к судебному разбирательству, в том числе: обстоятельства, препятствующие принятию заявления
к производству суда; примирение сторон в судах калининградской области: эффективность и
пределы полномочий суда.
Теоретические положения темы изложены последовательно и логично, автором
продемонстрированы необходимые навыки в работе с нормативно-правовыми актами и материалами
судебной практики.
Таким образом, содержание основных вопросов полностью соответствует плану и дипломному
заданию и позволяет сделать вывод о том, что тема раскрыта достаточно полно и всесторонне.
В завершении автором сделаны обобщающие выводы выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации ), а так же представлены приложения к ней, что придало выполненному
исследованию завершенный характер и практическую направленность.
СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Цель выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации )раскрыта на основе
изучения теоретического материала, актов судебной практики и анализе научной литературы;

практическая значимость высокая. Студентом выпускная квалификационная работа (магистерская
диссертация ) выполнена самостоятельно в соответствии с рекомендациями научного руководителя в
полном объеме. Поставленная цель достигнута. Автору следует продолжить исследования затронутой
проблемы.
НЕДОСТАТКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ РАНЕЕ И НЕ УСТРАНЕННЫЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
Основные недостатки устранены

Научный руководитель

/____________/

дата «

»

20__ г.

Частное учреждение высшего образования
«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу( магистерскую диссертацию)
Студента(ки)

Николаева Петра Ивановича

Направление

40.04.01 (030900.68) Юриспруденция

Магистерская
программа
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Форма
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«ПРАВОВОЙ СТАТУС НАМЫВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ)»

Рецензент
Ученая степень, звание

к.ю.н.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выбранная Анастасией Владимировной Оводовой для исследования тема магистерской
диссертации представляется интересной и актуальной, особенно в связи с поиском территорий для
развития городов. Применительно к приморским городам, таким как Санкт-Петербург, актуальны
исследования правоотношений по созданию в результате целенаправленной деятельности человека
намывных городских территорий, пригодных для застройки зданиями различного назначения,
обеспеченных инженерной инфраструктурой, элементами благоустройства, включая и зеленые
насаждения. Такие территории должны быть безопасны и благоприятны для жизни и деятельности
городского населения. Намывная территория в городе, создаваемая для застройки зданиями и
сооружениями, становится частью городской среды. Созданная в результате целенаправленной
деятельности человека, т.е. искусственно созданная (рукотворная) часть поверхности земли,
составляет с территорией города единую среду обитания населения города (городскую среду).
Созданная часть поверхности суши становится землями населенных пунктов, имеющий определенный
правовой режим.
В современном законодательстве регулируется создание искусственных земельных участков
как гидротехнических сооружений – объектов недвижимости. Создаваемая при намыве часть
поверхности земли представляет собой иной по правовой природе объект. К созданию намывных
городских территорий не могут применяться нормы специального законодательства, регулирующие
создание искусственных земельных участков в морских портах (как гидротехнических сооружений).
ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ
Достоинствами исследования являются анализ Проекта Федерального закона N 123551-5 "Об
искусственно образованных территориях в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (стр. 19-22, 32), рассмотрение проблем
понятийного аппарата (стр. 15, 36). Следует отметить грамотное использование автором судебной
практики по вопросам статуса гидротехнических сооружений 1 (стр. 29, 30, 32, 42, 45), а также
немногочисленных исследований правоведов по проблеме правового статуса намывных территорий и
искусственно созданных участков (стр. 36, 41) для обоснования своих выводов по проблемам,
имеющих научно-практическое значение. Автор на стр. 40 обоснованно заключает о «придании
искусственно созданному земельному участку статуса, соответствующего статусу земель как
природного ресурса в соответствии и земельным законодательством и дальнейшем образовании на
этой территории земельных участков». На стр. 41 автор правомерно отмечает, что необходимо
«определить, по каким признакам искусственно образованная территория должна отличаться от
объекта капитального строительства». Исследуя статус намывной территории, автор обоснованно
заключает, что «искусственно созданный участок суши не может быть признан природным объектом,
прежде всего, в силу способа его создания, а так же в связи с тем, что такой объект не становиться
частью естественной экосистемы, что подтверждается особенностями поддержания его надлежащего
состояния, однако, целесообразно по аналогии с водным законодательством признавать искусственно
созданный, для целей возведения на нем объектов капитального строительства, участок суши
объектом земельных отношений». На стр. 47 автор заключает, что «искусственный земельный участок
после его создания должен перейти в федеральную собственность», так как водный объект, на котором
проводится строительство, находится, как правило, в федеральной собственности (за исключение
прудов и обводненных карьеров).
СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
В целом магистерская диссертация Оводовой Анастасии Владимировны представляет собой
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к которым законодательство относит искусственно созданные земельные участки.

самостоятельное, логически завершенное исследование, содержащее постановку и разрешение
теоретической и практической проблем понятийного аппарата, а также проблем правового
регулирования создания намывных городских территорий, пригодных для застройки зданиями
различного назначения, обеспеченными инженерной инфраструктурой и объектами благоустройства,
включая зеленые насаждения. Кроме того, автором рассматривается вопрос распределения
имущественных прав на созданные намывные территории.
Автором обоснована актуальность темы исследования на основе изучения немногочисленной
научной литературы, законодательства и практики его применения, а также судебной практики.
Краткие выводы, содержащиеся в конце работы и в Заключение, логически следуют из излагаемого
автором материала, и позволяют получить краткую информацию об основных положениях
исследуемого сочинения Оводовой А.В..
НЕДОСТАТКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ РАНЕЕ И НЕ УСТРАНЕННЫЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
Автор оставила за пределами своего внимания особенности правового режима дна и
водоохраной зоны водного объекта, в то время как эти объекты изменяются в результате проведения
работа по созданию намывной городской территории, о чем автор упоминает на стр. 25.
Кроме того, требуются пояснения позиции автора по следующим вопросам:
1. Вопрос о терминологии.
Действующее законодательство использует термин «искусственно образованный земельный
участок», Вы полагаете, он не может применяться к созданной при намыве городской территории?
Проект федерального закона "Об искусственно образованных территориях в Российской
Федерации…." использует два термина: «искусственно образованная территория» и «искусственно
образованный участок суши». В работе автор использует (стр. 51) термин «искусственно созданный
участок суши». Какой, по мнению автора, термин наиболее отвечает сущности создаваемой при
намыве части поверхности земли, являющейся частью городской территории в рассматриваемом
проекте закона?
2. Вопрос о правовом значении (правовой сущности) создаваемого или образуемого участка суши,
являющегося частью городской территории.
На стр. 51 автор правомерно указывает, что искусственно созданный участок суши относится к
«природно-антропогенным объектам, т.е. объектам, созданным человеком, если они обладают
свойствами природных объектов и имеют рекреационное и защитное значение». Какое значение
имеют намывные городские территории, предназначенные для застройки зданиями различного
назначения, обеспеченными инженерной инфраструктурой, объектам благоустройства, в том числе и
зелеными насаждениями (рекреационное, защитное, иное)?
3. Вопрос о правовых формах (видах договоров), используемых при распределении
имущественных прав на созданные городские территории.
В главе 3 параграфе 3.2. автор рассматривает вопросы распределения имущественных прав на
созданные намывные территории. Какова, по мнению автора, наиболее приемлемая правовая форма,
которая может применяться при распределении имущественных прав на созданные намывные
городские территории?
Высказанные замечания носят дискуссионный характер, не влияют на общее положительное
впечатление от исследования, а свидетельствуют о высоком уровне проведенного Анастасией
Владимировной исследования.
С учетом новизны темы исследования, небольшого количества научных статей, посвященных
вопросу создания намывных городских территорий, отсутствия определенности в подходах ученых к
определению понятийного аппарата, Оводовой Анастасией Владимировной в полной мере
исследованы наиболее важные аспекты выбранной темы. В работе отсутствуют фактические ошибки,
в том числе в виде использования как действующих, отмененных либо утративших силу нормативных
актов.
ЗАКЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РАБОТЕ
В целом магистерская диссертация Оводовой Анастасии Владимировны представляет собой
самостоятельное, логически завершенное исследование, содержащее постановку и разрешение
теоретической и практической проблем понятийного аппарата, а также проблем правового
регулирования создания намывных городских территорий, пригодных для застройки зданиями

различного назначения, обеспеченными инженерной инфраструктурой и объектами благоустройства,
включая зеленые насаждения. Кроме того, автором рассматривается вопрос распределения
имущественных прав на созданные намывные территории.
Автором обоснована актуальность темы исследования на основе изучения немногочисленной
научной литературы, законодательства и практики его применения, а также судебной практики.
Краткие выводы, содержащиеся в конце работы и в Заключение, логически следуют из излагаемого
автором материала, и позволяют получить краткую информацию об основных положениях
исследуемого сочинения Оводовой А.
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