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ВВЕДЕНИЕ 

 

Магистерская диссертация по направлению подготовки «Юрис-

пруденция» является обязательной формой государственной итоговой 

аттестации, предусмотренной учебным планом для студентов магист-

ратуры очной и заочной форм обучения Юридического института 

Красноярского государственного аграрного университета. Выполнение 

указанной письменной работы проводится на кафедрах Юридического 

института, осуществляющих подготовку магистров в рамках реализа-

ции основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Магистерская диссертация представляет собой теоретическое 

исследование по одной из актуальных тем в государственно-

правовой, аграрно-правовой и земельно-правовой сферах. Студент 

магистратуры формирует и демонстрирует уровень овладения необ-

ходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями и 

навыками, позволяющими ему самостоятельно и эффективно решать 

профессиональные задачи в своей практической деятельности. 

Выполнение магистерской диссертации направлено на решение 

следующих основных задач: формирование необходимого уровня 

теоретических знаний по выбранной теме; освоение студентом ос-

новных методов научного анализа социальных и правовых явлений; 

формирование умений по осуществлению теоретических обобщений 

и формулированию общих выводов; приобретение навыков работы с 

нормативными правовыми актами, научной и специальной литерату-

рой, материалами судебной практики. Кроме этого, магистерская 

диссертация способствует систематизации, закреплению и углубле-

нию теоретических знаний, формированию умений применять их для 

решения конкретных практических задач; развитию навыков само-

стоятельной научной работы (планирование и проведение исследова-

ний, интерпретация полученных результатов, их правильное изложе-

ние и оформление). 

Магистерская диссертация является научно-исследовательской 

работой, в которой решаются задачи получения глубоких знаний в 

соответствующей области юриспруденции. 

Подготовка и выполнение магистерской диссертации осуществ-

ляются поэтапно и включают в себя следующие стадии: 

1) выбор темы (направления) магистерской диссертации, ее со-

гласование с научным руководителем и утверждение на кафедре; 
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2) составление содержания (плана) магистерской диссертации, 

согласование (утверждение) плана с научным руководителем; 

3) сбор, обработка и анализ материалов из источников 

 овереальной литературы, нормативных правовых актов, материалов 

судебной и иной практики; 

4) написание и оформление магистерской диссертации согласно 

предъявляемым требованиям; 

5) осуществление апробации магистерской диссертации (выступле-

ние с докладом на конференции, опубликование научных статей и др.); 

6) подготовка реферата магистерской диссертации; 

7) получение отзыва научного руководителя и прохождение 

предзащиты на кафедре; 

8) рецензирование магистерской диссертации (внутреннее и/или 

внешнее), получение внешних отзывов (при необходимости); 

9) предоставление магистерской диссертации, реферата маги-

стерской диссертации, отзыва научного руководителя и рецензии (ре-

цензий), а также иных необходимых документов на кафедру; 

10) подготовка доклада для защиты магистерской диссертации; 

11) защита магистерской диссертации. 

На каждом этапе выполнения магистерской диссертации студен-

ту можно получать необходимую информацию на соответствующей 

кафедре Юридического института Красноярского государственного 

аграрного университета. 

Нормативную основу методических рекомендаций по выполне-

нию магистерской диссертации направления подготовки «Юриспру-

денция» магистерской программы «Государственно-правовое регули-

рование земельных отношений» составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 

(часть 1). Ст. 7598. 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 14 декабря 2010 года № 1763             

«Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (ква-

лификация (степень) «магистр»)» // Официальный интернет-портал 

правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 года № 636             

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования – 

http://www.pravo.gov.ru/
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программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистра-

туры» (зарегистрировано в Минюсте России 22 июля 2015 года 

№38132) // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http:// www.pravo.gov.ru. 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 5 апреля 2017 года № 301             

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России           

14 июля 2017 года № 47415) // Официальный интернет-портал право-

вой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 

5. Приказ Росстандарта от 23 ноября 2012 года № 1146-ст                 

«ГОСТ Р 1.0-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» // 

СПС «Консультант Плюс». 

6. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования. Направление подготовки 40.04.01 «Юриспру-

денция». Квалификация (степень) магистр. Красноярск: Красноярский 

ГАУ, 2016. 

7. Устав ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ». URL: http://www. 

Kgau.ru/ new/all/ustav/. 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www./
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1. Порядок выбора и утверждения темы исследования 

 

Выбор темы магистерской диссертации представляет собой 

важный и основополагающий этап. При определении темы исследо-

вания студенту магистратуры надлежит учитывать следующее: 

1. Студент может ориентироваться на круг своих научных инте-

ресов, использовать ранее собранные материалы, а также уже подго-

товленные и пройденные соответствующую аттестацию научно-

исследовательские материалы (рефераты и курсовые работы, мате-

риалы выступлений на конференциях, опубликованные научные ста-

тьи и пр.). При выборе темы очень важно учесть свои творческие 

притязания и исследовательские ориентиры. 

2. Студент обязан согласовать выбранную тему с научным руко-

водителем, который назначается решением кафедры в начале обуче-

ния. Здесь допустимо учитывать круг научных интересов руководи-

теля, а также его общие и специальные рекомендации в части конст-

руирования темы (формулировки) магистерской диссертации. 

3. Тема магистерской диссертации должна соответствовать на-

правлению подготовки «Юриспруденция». Магистерская работа яв-

ляется научным исследованием, поэтому выбираемая тема должна 

быть востребованной с точки зрения современного состояния 

 оверендательства и юридической науки, что отражается в общем 

названии диссертации. Одним из важных критериев выбора темы яв-

ляется ее актуальность, новизна, значимость и перспективность пред-

полагаемых результатов исследования. 

4. Приветствуется выбор темы, которая в целом отражает спе-

цифику (профиль) высшего учебного заведения – Красноярского го-

сударственного аграрного университета. Необходимо также учиты-

вать направления научных исследований, проводимых выпускающи-

ми кафедрами. Для этого выпускнику необходимо ориентироваться в 

российском конституционном, земельном, гражданском, аграрном, 

административном, финансовом, гражданско-процессуальном, арбит-

ражном законодательстве, видеть проблемы реализации и перспекти-

вы развития данных отраслей права. 

5. В формулировке темы может быть отражен прикладной ха-

рактер выполняемой работы. Здесь допустимо учитывать практиче-

скую значимость и взаимосвязь темы с местом текущей (планируе-

мой) трудовой (профессиональной) деятельности студента, с местом 

прохождения практики, что позволяет выпускнику предложить реше-
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ние тех или иных проблем в практической плоскости. Значимым ас-

пектом в выборе темы магистерской диссертации является формиро-

вание высокого уровня подготовки к решению профессиональных за-

дач и деятельности, к которой готовится студент магистратуры (пра-

вотворческой, правоприменительной, правоохранительной, эксперт-

но-консультационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, педагогической). 

6. При формировании темы важно учесть соответствие ее пред-

мету исследования. Название работы должно содержать приемлемое 

количество слов – примерно от 4 до 8. Не допускается очень краткая 

и, наоборот, чрезмерно развернутая формулировка темы. Следует из-

бегать использования специальных юридических и иных терминов, 

иностранных слов, афоризмов и иных отступлений от общепринятых 

правил. Также важно учитывать общие правила юридической техни-

ки, необходимые при формулировке темы. 

Важно учесть, что студент магистратуры в ходе обучения в ус-

тановленные сроки совместно с научным руководителем заполняет 

индивидуальный план работы. Помимо прочих частей плана, запол-

нению подлежит обоснование темы магистерской диссертации, со-

стоящее из двух элементов: аннотации магистерской диссертации и 

структуры (плана) магистерской диссертации. В аннотации необхо-

димо кратко отразить актуальность, задачи и предполагаемые резуль-

таты магистерского исследования. Структура магистерской диссерта-

ции может совпадать с предполагаемым содержанием либо (помимо 

содержания) содержать дополнительные данные. 

Особенности при выборе темы исследования следует согласо-

вывать (обсуждать) с научным руководителем и заведующим соот-

ветствующей кафедры. 

Выбор и утверждение темы магистерского исследования осуще-

ствляются в три этапа: 

1. Выбор темы (направления) исследования. В начале обучения 

осуществляется предварительное обсуждение темы с научным 

руководителем. Студент подает заявление на имя заведующего 

соответствующей кафедрой с просьбой закрепить его за 

определенным научным руководителем и утвердить тему 

(направление) исследования. Далее тема (направление) магистерской 

диссертации утверждается соответствующим решением на уровне 

кафедры, указанной в заявлении, и ученого совета Юридического 

института. 
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2. Корректировка темы (направления) исследования. Данная 

работа проводится в течение первого полугодия первого года обуче-

ния путем сбора информации по теме, работы с литературой, предва-

рительной апробации при подготовке научной работы (статьи, тези-

сов, реферата, курсовой работы). Приветствуется участие в научно-

исследовательском семинаре. Здесь осуществляется корреляция вы-

бранного направления исследования с учетом полученных знаний 

при посещении учебных занятий, выполнении домашних заданий, а 

также в ходе прохождения соответствующей практики. 

3. Непосредственно выбор темы магистерской диссертации. 

Окончательно тема определяется, как правило, во втором полугодии 

первого года обучения. Тема проходит необходимое обсуждение на 

заседании соответствующей кафедры, допускается обсуждение на на-

учно-исследовательском семинаре. После этого тема утверждается 

решением ученого совета Юридического института, а также приказом 

ректора университета. 

Важно учесть, что хорошая источниковедческая база также важ-

на при выборе темы исследования. Работа с источниками информа-

ции предполагает использование их различных видов, что позволяет 

сделать исследование более содержательным и значимым. 

Примерный перечень тем магистерских диссертаций представ-

лен в разделе 8. 
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1. Общие рекомендации по подготовке и содержанию  

магистерской диссертации 

 

Важным аспектом выполнения магистерской диссертации 

 оверется процесс сбора, изучения, обобщения и анализа норматив-

ных правовых актов, специальной литературы и материалов право-

применительной (судебной) практики по выбранной теме. В процессе 

изучения информационных материалов по теме магистерской диссер-

тации студенту необходимо сформулировать актуальность и опреде-

литься с целью и задачами своего исследования. 

Определяя цель исследования, студент должен четко представ-

лять, на решение какой проблемы и на получение какого результата 

направлена его магистерская диссертация. Задачи исследования по-

зволяют ставить конкретные цели, направленные на анализ и 

 оверезацию основных положений. 

После этого студент составляет содержание (план) своей работы 

и согласовывает его с научным руководителем. Если у студента воз-

никают сложности с формированием содержания работы, то он со-

ставляет его вместе с научным руководителем. 

Содержание магистерской диссертации состоит из следующих 

разделов: введения, глав, заключения, списка использованной литера-

туры, приложения (приложений). При этом в работе могут быть две-

три главы. Главы подразделяются на параграфы. Например, если в 

магистерской диссертации две главы, то каждая из глав состоит из 

двух-трех параграфов. Наиболее оптимальная структура основного 

содержания может быть представлена двумя главами по три парагра-

фа. Образец оформления содержания магистерской диссертации при-

веден в приложении 2. 

Названия глав и параграфов магистерской диссертации должны 

раскрывать (отражать) тему работы и располагаться в логической по-

следовательности. Например, при двухзвенной структуре магистер-

ской диссертации первая глава должна быть направлена на анализ 

общих положений предмета исследования. Можно обратиться к исто-

рическим аспектам зарождения исследуемой темы. Здесь должны оп-

ределяться исходные начала (принципы), состояние (социальная вос-

требованность, эффективность в механизме правового регулирова-

ния), функции и формы реализации, нормативное правовое закрепле-

ние предмета магистерского исследования.  
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В рамках второй главы внимание студента может быть обраще-
но на зарубежный опыт, судебную (правоприменительную) практику 
реализации исследуемого института. Здесь определяются правовые 
средства, способы, пути и перспективы решения поставленных в ра-
боте задач и положений. 

Наличие хорошо продуманного плана позволит студенту систе-
матизировать и осветить только те вопросы, которые относятся к вы-
бранной теме исследования, обеспечить последовательность в изло-
жении материала. 

Магистерская диссертация должна отвечать следующим требо-
ваниям: 

 являться актуальной, теоретически перспективной и практи-
чески значимой; 

 носить творческий характер с использованием актуальных 
статистических данных, правоприменительной практики и дейст-
вующих нормативных правовых актов; 

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения мате-
риала, доказательности и достоверности фактов; 

 отражать навыки студента пользоваться рациональными 
приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации, 
способности работать с нормативными правовыми актами; 

 быть правильно оформленной (предполагается верное оформ-
ление титульного листа, содержания, библиографических подстроч-
ных сносок, списка используемой литературы, приложений, их акку-
ратное исполнение). 

В своей работе студенту магистратуры особое внимание необхо-
димо уделить стилю и языку изложения материала. Магистерская дис-
сертация, как правило, пишется от третьего лица (например, «автор 
полагает …»). Это обусловлено тем, что письменная работа 
 овереноется студентом под руководством научного руководителя, 
отражает результаты сформированной фундаментальной юридиче-
ской науки (юридической доктрины и догматики). В процессе выпол-
нения работы можно использовать различные речевые обороты (на-
пример, «таким образом, …», «как представляется, …», «так, по мне-
нию Д.А. Керимова, источник и основа интереса объективны и долж-
ны рассматриваться как …», «исходя из изложенного …», «следует 
согласиться с мнением …», «как видно из проведенного анализа …»). 

При подготовке магистерской диссертации необходимо руково-
дствоваться ее содержанием (планом), согласованным с научным ру-
ководителем. 
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Магистерская диссертация начинается с введения и заканчива-

ется заключением и списком использованной литературы либо при-

ложением (приложениями). 

В разделе «Введение» в следующем порядке раскрываются: 

- актуальность магистерского исследования; 

- степень научной разработанности темы; 

- объект магистерского исследования; 

- предмет магистерского исследования; 

- цель исследования; 

- задачи исследования; 

- основные положения, выносимые на защиту; 

- методологическая основа магистерского исследования; 

- нормативная и правоприменительная основа исследования; 

- теоретическое значение магистерского исследования; 

- практическое значение магистерского исследования; 

- апробация результатов исследования; 

- структура магистерской диссертации. 

По усмотрению студента, его научного руководителя и соответ-

ствующей кафедры могут быть предложены дополнительные элемен-

ты раздела «Введение». 

Актуальность магистерского исследования. Начинать введение 

необходимо с освещения актуальности и новизны выбранной темы 

магистерской диссертации. Под актуальностью работы понимается 

значимость (степень важности) выбранной темы в реалиях сегодняш-

него дня, в современных политико-правовых и социально-

экономических условиях. При этом актуальность темы научного ис-

следования можно рассматривать как с позиции научного понимания, 

так и с позиции правоприменения. В первом случае речь идет о си-

туации, которая сложилась внутри науки и обсуждается в юридиче-

ской доктрине. Рассматривая актуальность темы с позиции право-

применения, можно отметить и оценить индивидуальный вклад раз-

личных ученых в раскрытии исследуемых вопросов и проблем через 

призму их практического состояния. 

Степень научной разработанности темы. Здесь определяется 

уровень и глубина освещения представленной темы в научной среде и 

приводится перечень наиболее значимых авторов, посвятивших свои 

труды данной тематике. Могут быть установлены основные юридиче-

ские школы, их научные достижения и современное состояние. 
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Объект магистерского исследования. Объектом научно-

исследовательской работы выступает явление или процесс, по поводу 

которого будет проведено исследование или которое будет описано в 

работе. В качестве объекта исследования могут быть принципы, 

структура, функции или назначение исследуемого института, их 

практическое преломление. 

Предмет магистерского исследования. Предмет исследования – 

это та сторона объекта, которая подлежит изучению, а именно норма-

тивные правовые основы, регулирующие (устанавливающие, закреп-

ляющие, определяющие) правовую природу исследуемого явления 

или формы деятельности в данной сфере. Важной составной частью 

предмета исследования являются принципы, сущность, природа изу-

чаемого явления, позволяющие определить правовые положения, вы-

носимые на защиту. Например, если тема магистерской работы уста-

новлена как «Правовые основы аграрной правовой политики», то 

объектом исследования могут быть полномочия и задачи деятельно-

сти органов и учреждений в сфере реализации аграрной правовой по-

литики, а также их взаимодействие с другими государственными и 

общественными структурами. В свою очередь, предметом исследова-

ния выступает законодательство, регулирующее аграрную правовую 

политику и нормативные основы деятельности соответствующих 

структур в данной сфере. 

Цель исследования. Как правило, данный элемент раздела «Вве-

дение» обусловлен предметом исследования и формируется на основе 

проблем развития юридической доктрины и ее значения для практи-

ческой сферы. Очень важно учесть проекцию субъективного, ценно-

стного ориентированного отношения исследователя к своей теме и 

предмету работы.  

Задачи исследования. После определения цели работы формули-

руются задачи, которые необходимо рассмотреть (решить) в процессе 

выполнения магистерской диссертации (как правило, перекликаются 

с содержанием работы, их должно быть порядка пяти-шести). Задачи 

конкретизируют цель магистерской диссертации, определяют ее ос-

новные составляющие, основываются на возможности получения ре-

зультатов представленного исследования. Важно учесть, что юриди-

ческая наука реализует четыре главные задачи: разработка системы 

правовых категорий и понятий, анализ социальной практики, выра-

ботка рекомендаций для правотворческих и правоприменительных 

органов, подготовка специалистов в соответствующей сфере.  
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Основные положения, выносимые на защиту. Данный элемент 

раздела «Введение» является достаточно значимым и определяет ос-

новные научные задачи, определяемые студентом магистратуры. Ос-

новные положения основываются на систематизированном наборе 

принципов, понятий и конструкций, обуславливающих развитие пра-

вотворческой и правоприменительной практики. В данном случае не-

обходимо указать ожидаемые результаты, к которым стремится сту-

дент (выпускник магистратуры). 

Методологическая основа магистерского исследования. В раз-

деле «Введение» желательно указать основные методы (принципы, 

приемы, подходы) исследования, перечислив их. Можно сгруппиро-

вать данные методы в зависимости от структуры или задач исследо-

вания. 

Нормативная и правоприменительная основа исследования.      

В данном случае указываются нормативные правовые акты и право-

применительные акты, которые были положены в основу формирова-

ния магистерской диссертации. Данные сведения могут быть обозна-

чены в общем виде, без указания конкретных источников права и су-

дебной практики. 

Теоретическое значение магистерского исследования. Автор 

магистерской диссертации должен определить основные направления 

и сферы использования полученных результатов проведенного иссле-

дования. Могут быть указаны юридические школы, научно-

исследовательские институты и другие формы научного применения 

полученных знаний. 

Практическое значение магистерского исследования. В данном 

случае следует установить основные сферы правовой деятельности, 

где могут быть использованы полученные результаты проведенного 

исследования. Здесь важно указать органы и учреждения, в деятель-

ности которых можно использовать результаты данной работы. 

Апробация результатов исследования. В данном разделе пере-

числяются научно-практические конференции, семинары, круглые 

столы, на которых выпускник магистратуры представлял результаты 

своего научного исследования. Может быть указано количество дан-

ных конференций, а также научных статей (тезисов) по данной теме. 

Структура магистерской диссертации. Автор кратко определя-

ет основные элементы работы. При этом можно указать: «Структура 

магистерской диссертации обусловлена ее целью и задачами и состо-

ит из введения, двух (трех) глав, включающих ____ (указывается об-
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щее количество) параграфов, заключения, списка используемой лите-

ратуры». 

По объему раздел «Введение» составляет 5–7 страниц. 

В основной части магистерской работы в рамках глав и пара-

графов студентом даются основные положения исследуемого инсти-

тута: признаки, содержание, функции, формы, проблемы, тенденции 

развития анализируемых явлений. 

В процессе выполнения работы студенту необходимо выявить 

проблемы (пробелы) в действующем законодательстве по своей теме, 

а также желательно предложить пути решения выявленных коллизий 

и способы их ликвидации. 

Выявлению проблемных моментов способствует изучение, 

обобщение, систематизация и анализ действующего законодательства 

и его изменений, различных мнений авторитетных ученых-юристов. 

Обозначая проблему, необходимо ее конкретизировать, а именно – 

положения какого нормативного акта (или нормативных актов) тре-

буют уточнения (конкретизации, дополнения). 

В разделе «Заключение» определяются основные выводы по 

проделанной работе: указываются наиболее значимые признаки и 

свойства исследуемых явлений, их виды и направления реализации. 

Дается общая характеристика основных положений, указанных в раз-

деле «Введение», и полученных результатов. 

По объему раздел «Заключение» составляет 3–5 страниц. 

При изучении литературы следует обратиться к каталогам всех 

имеющихся библиотек, в том числе электронных. Изучить все юри-

дические издания, в том числе и самые новейшие. При изучении ли-

тературы рекомендуется конспектировать отдельные положения, вы-

писывать цитаты, интересные примеры и другие фактические мате-

риалы. 

При изучении нормативных актов следует обратить внимание на 

последние изменения и  дополнения в них, для чего необходимо ис-

пользовать информационные справочные системы «Гарант», «Кон-

сультант Плюс», «sudact.ru», «arbitr.ru» и др. Следует обратить вни-

мание на полноту охвата нормативных актов и использовать не толь-

ко акты федерального уровня, но и правовые акты субъектов РФ и ак-

ты органов местного самоуправления. 

Использование материалов правоприменительной практики – 

обязательное требование к содержанию работы. Могут быть исполь-

зованы опубликованные материалы как судебной, так и другой пра-
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воприменительной практики (нотариальной, прокурорской, 

 овереально уполномоченных органов по управлению земельным 

фондом, исполнительных органов государственной власти края, ор-

ганов местного самоуправления и т. д.). 

В качестве приложений могут быть оформлены проекты норма-

тивных правовых документов, статистические анализы и обзоры су-

дебной практики, научные публикации студента. 

Важно обратить внимание, что к магистерской диссертации 

предъявляется (рекомендуется) соответствующий уровень ориги-

нальности текста. Оригинальность текста магистерской диссертации 

устанавливается решением ученого совета Юридического института 

Красноярского ГАУ. Например, решением ученого совета Юридиче-

ского института Красноярского ГАУ (от 17 октября 2019 года, прото-

кол № 2) установлен процент оригинальности текста магистерской 

диссертации 61 % и выше. 
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2. Общие рекомендации по взаимодействию  

с научным руководителем и выпускающей кафедрой 

 

Выполнение магистерской диссертации производится в соответ-

ствии с заданием и календарным графиком выполнения работы, со-

ставленными и утвержденными в установленном порядке. 

В процессе подготовки (выполнения) магистерской диссертации 

студент предоставляет научному руководителю первый и последую-

щие варианты магистерской диссертации для проверки. Магистерская 

диссертация может передаваться научному руководителю по главам 

или в целом виде. 

Проверенная научным руководителем магистерская диссертация 

(или ее часть) возвращается студенту с замечаниями (устными или 

письменными). К замечаниям научного руководителя студент должен 

отнестись творчески. В обязательном порядке должны быть устране-

ны фактические ошибки, противоречия, ошибки грамматического или 

стилистического характера. 

В процессе подготовки магистерской диссертации студент 

оформляет работу с учетом требований, указанных в разделе 4. 

Выпускающие кафедры организуют и проводят предзащиту ма-

гистерских диссертаций и/или научно-исследовательские семинары, 

на которых студенты выпускных курсов магистратуры могут пройти 

предзащиту. На предзащите должны быть созданы условия для вы-

ступления студентов магистратуры с докладами. 

По результатам предзащит и/или научно-исследовательских се-

минаров на заседаниях выпускающих кафедр рассматривается вопрос 

о допуске или недопуске студента к защите в присутствии его науч-

ного руководителя. 

Выпускающие кафедры предоставляют в директорат сведения о 

допуске студентов к защите магистерской диссертации, на основании 

которых оформляется приказ. 

Отзыв научного руководителя может содержать следующие по-

ложения: 

 соответствие выполненной работы направлению подготовки 

«Юриспруденция»; 

 актуальность темы, теоретический уровень и практическую 

значимость; 

 глубина и оригинальность решения поставленных вопросов; 

 оценка готовности магистерской диссертации к защите; 
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 степень соответствия работы требованиям, предъявляемым к 

магистерским диссертациям. 

Подписанная научным руководителем магистерская диссерта-

ция проходит процедуру нормоконтроля, затем передается на выпус-

кающую кафедру вместе с заполненными и подписанными заданием 

и календарным графиком, отзывом научного руководителя для рецен-

зирования. 

Все выпускные квалификационные работы размещаются в элек-

тронной библиотечной среде вуза.  
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3. Требования к оформлению магистерской диссертации 

 

Исходя из того, что объем магистерской работы ограничен, це-

лесообразно определить примерный объем каждого раздела. Такая 

предварительная разметка обеспечивает соразмерность частей работы 

и помогает сконцентрировать внимание автора на главном. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации составляет 

около 80–120 страниц машинописного текста.  

К оформлению работы предъявляются следующие требования: 

 формат бумаги – А 4; 

 размер полей: левое – 3 см; верхнее и нижнее – 2,5 см; правое – 

1 см; 

 шрифт: размер – 14, тип – Times New Roman; 

 цвет шрифта – черный; 

 абзацный отступ – 1,25 мм; 

 межстрочный интервал – 1,5 (полуторный). 

Магистерская диссертация оформляется машинописным спосо-

бом в виде текста с приложением, в случае необходимости – таблиц, 

графиков, статистической информации, искового заявления и т.п. 

Разделы (структурные элементы) работы необходимо располагать в 

следующем порядке: 

 титульный лист (приложение 1); 

 содержание с указанием разделов магистерской диссертации 

и номеров страниц (приложение 2); 

 введение; 

 основная часть (главы, параграфы); 

 заключение; 

 список используемой и изученной литературы (приложение 4); 

 приложение / приложения. 

Оформление результатов магистерской диссертации является 

последним, завершающим этапом подготовки научно-

исследовательской работы к последующей ее защите. Текст работы 

должен быть воспроизведен машинописным способом на одной стра-

нице стандартного листа белой бумаги. 

Буквы, цифры, знаки, линии должны быть четкими. В рамках 

использования компьютерной техники допускается выделение полу-

жирным шрифтом только заголовков разделов работы: содержание, 

введение, главы, параграфы, заключение, список использованной ли-
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тературы, приложение (приложения). Акцентирование внимания пу-

тем выделения или применения шрифта различной гарнитуры других 

объектов в тексте не допускается. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами в нижнем правом 

углу без точки или по центру вверху страницы. Осуществляется 

сквозная нумерация. Титульный лист является первой страницей, на 

которой номер не проставляется. Титульный лист со всеми заполнен-

ными полями распечатывается по образцу в соответствии с приложе-

нием 1. 

Каждая глава работы начинается с новой страницы, абзацы или 

параграфы должны продолжаться по тексту. Допускается устанавли-

вать расстояния между названием главы и параграфом в виде пропус-

ка одной пустой строки. Заголовки разделов (содержание, введение, 

главы, параграфы, заключение, список используемой литературы, 

приложения) следует располагать по центру, не подчеркивая и не ста-

вя точки в конце. Если заголовок включает в себя несколько предло-

жений, то они разделяются точкой. 

Главы нумеруются арабскими цифрами – 1, 2, 3 и т.д. Парагра-

фы обозначается – 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. Такие разделы, как содержание 

(план), приложение (приложения), не нумеруются. 

Все слова в тексте должны быть написаны полностью, за ис-

ключением общепризнанных сокращений («и т.д.», «др.», «и т.п.»), 

которые употребляются в конце фраз. Однако после них ставится 

только одна точка. Допускается использование сокращений юридиче-

ского характера. По тексту указывается полное название или наиме-

нование анализируемого социально-правового явления и правового 

акта, а в круглых скобках устанавливается их сокращение. Например, 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федера-

ции (далее – КоАП РФ). Возможно установление студентом собст-

венных сокращений названий нормативных правовых актов с целью 

упрощения восприятия материала, но при условии, что данный акт 

используется достаточно часто по тексту. Например, Федеральный 

закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Феде-

рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон «О государственно-частном 

партнерстве»). 

Сноски печатаются внизу на тех страницах, к которым они от-

носятся, и имеют постраничную нумерацию. К оформлению сносок 
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предъявляются следующие требования: шрифт: размер – 12, тип – 

Times New Roman; абзацный отступ – 1,25 см; межстрочный интервал – 

1 (одинарный). Образец оформления подстрочных сносок представ-

лен в приложении 3. 

Список используемой и изученной литературы должен включать 

30–50 источников, из которых не менее 50% должны быть не старше 

5 лет. Источники в списке располагаются в алфавитном порядке. 

Иностранные источники помещаются в конце списка. 

Библиографическое описание состоит из унифицированных по 

составу и последовательности сведений о документе или его части, 

полностью идентифицирующих его. В списке литературы следует 

приводить все обязательные, а иногда факультативные сведения о 

документе. 

Список использованной и изученной литературы состоит из 

следующих частей: 

1) нормативные правовые акты; 

2) специальная литература; 

3) материалы судебной практики (архивные, текущая практика: 

общероссийская и региональная) и др. 

Нумерация сквозная. В списке литературы указываются все 

использованные автором источники, а не только те, на которые есть 

ссылки. 

В работе могут быть приложения. Так, для раскрытия отдельно-

го материала в тексте допускается представление цифровых и иных 

данных в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.п. Данный мате-

риал изображается в таком виде только в том случае, если его нельзя 

описать словесно либо информация представляется как единая систе-

ма или обобщенный результат анализа. По содержанию таблицы мо-

гут быть аналитическими и неаналитическими. Аналитическая таб-

лица является результатом обработки цифровых и иных данных (по-

казателей), после которых делается обобщение. Неаналитическая 

таблица включает в себя необработанные статистические показатели, 

необходимые для констатации факта или аргументации. В работе, 

кроме таблиц, могут использоваться различные схемы, графики, диа-

граммы и т.д., которые отражают взаимосвязь между различными ве-

личинами, процессами, явлениями и предназначены для наглядности 

либо анализа используемого материала. 

Применяемые в магистерской диссертации таблицы, схемы, 

графики, диаграммы должны логически встраиваться в текстовую 
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часть работы (в контексте). Для указанной взаимосвязи используются 

обобщающие фразы: «из анализа данных, представленных в таблице 

(приложение №__), можно судить о …», «на графике (приложение 

№__) представлена динамика …», «результаты опроса респондентов 

представлены в виде диаграммы (приложение №__) …» и т.п. При 

этом таблицы, схемы, графики, диаграммы должны иметь название. 

Например: «Таблица – Страны мира с высоким уровнем аграрного 

сектора экономики». Если приложение в работе только одно, то по-

рядковый номер не пишется. 

В таблицах и ином иллюстрационном материале допускается 

использование шрифта другого размера (меньше, чем предусмотрен-

ный размер шрифта для основного текста работы). 

Магистерская диссертация должна быть аккуратно подшита в 

папку-скоросшиватель (сброшюрована, переплетена) в двух экземп-

лярах. 
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4. Рекомендации по апробации магистерской диссертации 

 

Важной составляющей при подготовке магистерской диссерта-

ции является апробация ее результатов. При этом апробация является 

необходимым условием государственной итоговой аттестации выпу-

скника магистратуры. 

Основной формой апробации является подготовка и опублико-

вание научной статьи. Дополнительной формой выступает участие в 

научно-практических конференциях, семинарах и прочих мероприя-

тиях, в рамках которых могут быть реализованы положения маги-

стерского исследования. Участие в данных научных мероприятиях – 

очная или заочная форма. 

При подготовке научной статьи необходимо учитывать следую-

щие правила: 

 статья должна характеризоваться теоретической и практиче-

ской оригинальностью и актуальностью; 

 в статье должны быть отражены основные положения и зада-

чи магистерской диссертации; 

 основное содержание статьи должно включать: название, пер-

сональные данные автора, аннотацию (3–4 предложения), ключевые 

слова (6–8 слов и словосочетаний), вводную часть, актуальность, цель 

исследования, элементы научной доктрины, основные положения, ар-

гументацию доводов, практические примеры, основные выводы; 

 объем статьи, как правило, составляет от 0,25 до 0,5 печатно-

го листа (один печатный лист – 16 тыс. печатных знаков); 

 статья должна быть правильно оформлена; 

 оригинальность статьи по общему правилу должна состав-

лять от 60 до 75 %; 

 важно знать, что соответствующее издание может устанавли-

вать свои требования в части оформления статьи, объема аннотации и 

ключевых слов, уровня оригинальности, порядка рецензирования, 

сроков опубликования. 

Опубликование статьи может осуществляться в следующих из-

даниях: 

 в сборниках проведенных научно-практических конференций 

и иных научных мероприятий международного, национального, ре-

гионального, межрегионального уровня; 

 в издаваемых журналах различного уровня научной ценности; 
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 в коллективных монографиях и книгах. 

Допустимы иные источники, где студент может разместить ре-

зультаты своего научного исследования. 

При этом опубликование статьи в журнале из перечня ВАК не 

является обязательным, но ее наличие считается существенным пози-

тивным показателем работы студента магистратуры. 

Подтверждением публикации является: 

1. Наличие копии с оригинала статьи из соответствующего 

сборника (журнала, монографии и пр.) с выходными данными. 

2. Наличие соответствующей информации в научной электрон-

ной библиотеке eLIBRARI.RU (РИНЦ). 

3. Наличие сертификата, выданного соответствующим издатель-

ством (как правило, является дополнительным подтверждением). 

Важно: студенты магистратуры в ходе обучения должны иметь 

не менее одной публикации. При условии успешной защиты маги-

стерской диссертации наличие лишь одной публикации дает основа-

ние студенту получить на итоговой аттестации оценку не выше 

«удовлетворительно». Наличие двух публикаций соответственно 

оценку «хорошо». Наличие трех и более публикаций соответственно 

оценку «отлично» (решение ученого совета Юридического института 

Красноярского ГАУ от 18 января 2018 года, протокол № 5). 

Отсутствие подтвержденной публикации является основанием 

недопуска студента к государственной итоговой аттестации – защите 

магистерской диссертации. 
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6. Рекомендации по выполнению реферата  

магистерской диссертации 

 

После написания научного исследования студенту необходимо 

подготовить реферат магистерской диссертации. Реферат магистер-

ской диссертации является самостоятельной научной работой и со-

держит основные элементы магистерского исследования в усеченном 

виде. Реферат необходим для оперативного и наиболее удобного оз-

накомления с предметом исследования со стороны руководителя, за-

ведующего кафедрой, рецензентов, членов комиссии по защите маги-

стерской диссертации. 

При подготовке реферата необходимо проконсультироваться с 

руководителем, определить положения магистерской работы, кото-

рые следует внести в подготавливаемый реферат. 

В реферате, как правило, не следует указывать (раскрывать) та-

кие разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

используемой литературы». Освещается содержание основных разде-

лов представленного исследования: глав и параграфов. При этом не-

обходимо в конце реферата указать список статей, опубликованных 

по теме магистерской диссертации, и иные формы апробации. 

Основополагающим является лаконичность, логическая после-

довательность и системность изложенного в реферате материала. 

В целом требования к оформлению реферата магистерской дис-

сертации совпадает с требованиями самой диссертации. 

При этом объем реферата может составлять примерно 18-20 

страниц. Количество экземпляров реферата – порядка четырех (один 

экземпляр вместе с магистерской работой предоставляется научному 

руководителю, второй экземпляр вместе с диссертацией остается на 

кафедре, третий и четвертый экземпляры направляются рецензентам). 

Образец реферата представлен в приложении 5. 
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5. Порядок защиты магистерской диссертации,  

критерии оценивания 

 

Государственная итоговая комиссия по защите магистерской 

диссертации формируется из профессорско-преподавательского со-

става, имеющего ученую степень, а также с обязательным участием 

работодателей. Всего 5–7 человек. Персональный состав комиссии 

утверждается приказом ректора университета. Во время защиты, при 

согласии руководства соответствующей кафедры и Юридического 

института, могут принимать участие иные приглашенные лица (руко-

водители студентов магистратуры, вышедших на защиту, рецензенты, 

эксперты). 

Выполненная магистерская диссертация вместе с положитель-

ным отзывом научного руководителя, рецензией/рецензиями (внут-

ренней и, при необходимости, внешней), рефератом сдается в уста-

новленные сроки (за 20 дней до защиты) на соответствующую кафед-

ру. При этом факт поступления материалов фиксируется в книге (рее-

стре) учета входящих документов (магистерских диссертаций).  

День, время и место защиты указываются в расписании. 

Студенту нужно тщательно подготовиться к защите – совместно 

с руководителем составить текст доклада на 5–10 минут. 

В докладе должны быть указаны цели и задачи магистерского 

исследования, актуальность выбранной темы. Особое внимание сле-

дует уделить положениям, выносимым на защиту, а также выводам и 

практическим предложениям, направленным на совершенствование 

законодательства и практики правоприменения. 

В ходе доклада важно учесть принципы реализации научного 

исследования и освещения достигнутых результатов (положений). В 

данном случае необходимо обратить внимание на такие принципы, 

как: 

 логичность, последовательность и структурированность из-

ложения материала; 

 объективность выводов и предложений; 

 репрезентативность при наличии социологического исследо-

вания; 

 солидарность с действующей юридической доктриной; 

 взаимосвязь теории и практики; 

 наличие междисциплинарного характера исследуемой темы; 

 



27 

 учет особенностей развития соответствующих явлений в раз-

личных сферах; 

 

 научная культура и корректность при дискуссионном режиме 

обсуждения проблемы; 

 оригинальность и новаторство приводимых доводов и собст-

венного мнения. 

Порядок защиты включает в себя: 

 краткое сообщение магистра об основном содержании 

работы, своих выводах и предложениях; 

 вопросы студенту членами комиссии и других 

присутствующих на защите лиц и ответы на поставленные вопросы; 

 выступление научного руководителя или оглашение его 

письменного отзыва; 

 выступление других лиц, пожелавших высказаться по 

существу выпускной квалификационной работы  (магистерской 

диссертации). 

По инициативе студента доклад может сопровождаться презен-

тацией (слайды, раздаточный материал, таблицы и прочее). 

Защита проходит в установленном порядке согласно расписа-

нию. Секретарь или заведующий кафедрой как член государственной 

итоговой комиссии по защите магистерской диссертации объявляет 

фамилию студента (название магистерской диссертации, фамилию 

руководителя, фамилию рецензента), после чего он выступает с док-

ладом (презентацией). Далее секретарем (заведующим кафедрой) ко-

миссии озвучивается рецензия/рецензии – по поводу замечаний, во-

просов, пожеланий рецензента/рецензентов выступающий студент 

дает свои пояснения. После этого члены комиссии по защите маги-

стерских диссертаций и присутствующие на защите могут задавать 

студенту вопросы по теме его исследования. Ответы должны быть 

четкими, краткими, по существу вопроса. 

Оценка работе дается на основании нескольких критериев – ак-

туальность темы, глубина исследования, качество используемой ли-

тературы по заявленной теме, практическое разрешение проблем, 

оформление работы, содержательность доклада и аргументирован-

ность выводов, умение отвечать на поставленные вопросы. Особое 

значение имеет апробация исследования (наличие научных статей 

(тезисов), научный уровень издательств, в которых студент опубли-

ковал свои труды). Принимается во внимание мнение рецензента и 
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рекомендуемая им оценка (при наличии). 

Таким образом, при успешной защите магистерской работы учи-

тывается сочетание теоретической и практической подготовки сту-

дента. 

Оценка «отлично» выставляется в тех случаях, когда студент 

демонстрирует блестящее владение проблемой исследования, логич-

но, последовательно и  оверено ровано отстаивает ее концептуаль-

ное содержание, обстоятельно, исчерпывающе отвечает на все допол-

нительные вопросы, безукоризненно оформляет магистерскую дис-

сертацию и реферат. Учитывается наличие не менее трех опублико-

ванных статей по предмету исследования. 

Оценка «хорошо» выставляется, когда студент демонстрирует 

высокий уровень владения проблемой исследования, логично, после-

довательно и  оверено ровано отстаивает ее концептуальное со-

держание, но при ответах на дополнительные вопросы испытывает 

затруднения. Та же оценка может быть выставлена и когда комиссия 

отмечает незначительные пробелы в профессиональной подготовке 

студента или обнаруживает в тексте работы и реферата небольшие 

нарушения. Учитывается наличие не менее двух опубликованных 

статей по предмету исследования. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в тех случаях, ко-

гда студент хотя и демонстрирует достаточно (или относительно) хо-

рошее владение проблемой исследования, логично, последовательно 

и  оверено ровано отстаивает ее концептуальное содержание, но 

при ответах допускает ошибочные утверждения либо в тексте маги-

стерской диссертации и реферата обнаруживаются нарушения при их 

оформлении, стилистические и иные погрешности. Учитывается на-

личие не менее одной опубликованной статьи по предмету исследо-

вания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в ситуациях, ко-

гда обнаруживается несамостоятельность выполнения магистерской 

диссертации и реферата, некомпетентность в исследуемой студентом 

проблеме, при крайне плохой защите работы, небрежном и неакку-

ратном их оформлении. Учитывается мнение рецензента/рецензентов, 

руководителя, присутствующих экспертов. 
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6. Перечень примерных тем магистерского исследования 

 

по кафедре теории и истории государства и права 

 

1. Административная ответственность за экологические право-

нарушения. 

2. Антикоррупционная политика в сфере сельского хозяйства. 

3. Государственное регулирование рынка земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

4. Государственно-правовое регулирование продовольственной 

безопасности. 

5. Государственно-правовое регулирование противодействия 

коррупции. 

6. Государственно-правовое регулирование развития студенче-

ского спорта в Российской Федерации: вопросы теории и практики. 

7. Государственные меры поддержки сельского хозяйства: фе-

деральные, региональные аспекты. 

8. Государственный надзор и муниципальный контроль за ра-

циональным использованием земель. 

9. Земельный налог в налоговой системе Российской Федера-

ции. 

10. Историко-правовые аспекты развития высшего юридическо-

го образования. 

11. Историко-правовые основы аграрной политики в россий-

ском обществе. 

12. Конституционно-правовые основы судебной системы. 

13. Международное сотрудничество правоохранительных орга-

нов в Российской Федерации. 

14. Международно-правовые начала аграрной политики. 

15. Нормативные правовые основы профессиональной деятель-

ности преподавателя вуза. 

16. Правовая культура жителей сельских территорий. 

17. Правовая культура студента высшего учебного заведения 

(на примере Юридического института Красноярского ГАУ). 

18. Правовое положение государственных организаций в сфере 

сельского хозяйства. 

19. Правовое регулирование государственного и муниципаль-

ного управления на Арктических территориях России. 
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20. Правовое регулирование государственной поддержки мало-

го предпринимательства (на примере крестьянского (фермерского) 

хозяйства). 

21. Правовое регулирование основ аграрной политики в зару-

бежных странах и России: сравнительно-правовое исследование. 

22. Правовое регулирование основ аграрной политики в России 

и зарубежных странах (на примере Российской Федерации и Китай-

ской Народной Республики). 

23. Правовое регулирование, сущность и особенности образова-

тельного процесса в вузе (на примере государственно-правового про-

филя). 

24. Правовой статус граждан-собственников земли: сравнитель-

но-правовой анализ. 

25. Правовые основы аграрного сектора современной России. 

26. Представительные органы местного самоуправления Рос-

сийской Федерации. 

27. Проблемы правового положения арбитражного управляю-

щего на отдельных стадиях несостоятельности (банкротства). 

28. Публично-правовой статус Арктических территорий. 

29. Публично-правовые и частно-правовые проблемы правового 

регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

30. Содержание и направления реализации государственной аг-

рарно-правовой политики. 

31. Участие общественности в осуществлении правосудия: во-

просы истории и современного развития. 

32. Факторы и условия развития российской аграрной политики. 

33. Формирование научного мышления у обучающихся при 

изучении аграрно-правовой политики. 

34. Формы непосредственной демократии на уровне местного 

самоуправления. 

35. Формы правовой деятельности, гарантирующие права и 

свободы сельскохозяйственных товаропроизводителей в России. 

36. Функционирование судебной системы Российской Федера-

ции  в современных правовых и социально-политических условиях. 

37. Формирование научного мышления у обучающихся при 

изучении аграрно-правовой политики. 

38. Формы демократии на уровне местного самоуправления. 

39. Формы правовой деятельности, гарантирующие права и 

свободы сельскохозяйственных товаропроизводителей в России. 
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40. Экологические правонарушения: вопросы теории и практики. 

41. Юридическая ответственность за земельные правонаруше-

ния: вопросы теории и практики. 

42. Юридическая ответственность за нарушение земельного и 

горного законодательства. 

43. Юридическая ответственность за нарушения природной 

среды Арктической зоны Российской Федерации. 

 

по кафедре земельного права и экологических экспертиз 

 

1. Предмет земельного права. 

2. Земельно-имущественные правоотношения (понятия и осо-

бенности). 

3. Проблемы разграничения сфер регулирования гражданского 

и земельного права (законодательства) при регулировании земельных 

имущественных отношений. 

4. Метод земельного права (сочетание публичных и частных 

начал). 

5. Способы образования земельных участков. 

6. Право собственности на землю (понятие, особенности и ви-

ды). 

7. Право государственной собственности на землю (проблема 

разграничения государственной собственности). 

8. Право муниципальной собственности на землю (проблемы 

формирования и оформления). 

9. Право частной собственности на землю. 

10. Приватизация земли (правовые основы). 

11. Правовое регулирование сделок с земельными участками. 

12. Купля-продажа земельного участка (общие положения, осо-

бенности). 

13. Мена и дарение земельных участков. 

14. Наследование земельного участка. 

15. Ограниченные вещные права на земельный участок (исто-

рия и современность). 

16. Право ограниченного пользования земельным участком (зе-

мельный сервитут). 

17. Безвозмездное пользование земельным участком. 

18. Аренда земельного участка. 
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19. Особенности аренды земельных участков из государствен-

ной и муниципальной собственности. 

20. Переход прав на земельный участок при переходе права 

собственности н здание, сооружение. 

21. Приобретение земельных участков в собственность или 

аренду на торгах. 

22. Обмен земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности на земельный участок, находя-

щийся в частной собственности. 

23. Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

24. Перераспределение земель и (или) земельных участков, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности 

между собой, и (или) земельных участков, находящихся в частной 

собственности. 

25. Безвозмездная передача земельных участков из государст-

венной собственности в муниципальную собственность. 

26. Использование земель или земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности, без предос-

тавления земельного участка или установления сервитута. 

27. Права и обязанности собственников земельных участков, 

пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 

при использовании земельных участков. 

28. Изъятие земельного участка ввиду неиспользования земель-

ного участка по целевому назначению или использование земельных 

участков с нарушением законодательства. 

29. Ограничение прав на землю. 

30. Изъятие земельных участков для государственных или му-

ниципальных нужд. 

31. Защита прав на земельные участки. 

32. Рассмотрение земельных споров (судебный и внесудебный 

порядок). 

33. Правовые основы оценки земли в РФ. 

34. Возмещение вреда, причиненного земельным правонаруше-

нием. 

35. Особенности осуществления государственного кадастрового 

учета при уточнении границ земельных участков. 
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36. Особенности осуществления государственного кадастрового 

учета части объекта недвижимости и государственной регистрации 

обремененного объекта недвижимости. 

37. Особенности осуществления государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав в отношении искусствен-

носозданного земельного участка. 

38. Особенности государственной регистрации прав на земель-

ную долю земельного участка из земель сельскохозяйственного на-

значения. 

39. Особенности осуществления государственной регистрации 

права собственности гражданина на земельный участок, предостав-

ляемый для ведения ЛПХ, дачного хозяйства, огородничества, садов-

ничества, индивидуального городского или индивидуального жи-

лищного строительства. 

40. Особенности осуществления государственной регистрации 

права собственности на земельный участок при разграничении прав 

собственности на землю. 

41. Особенности осуществления государственной регистрации 

прекращения прав собственности на земельный участок или земель-

ную долю вследствие отказа от права собственности. 

42. Особенности осуществления государственной регистрации 

прав и государственного кадастрового учета при изъятии недвижимо-

го имущества для государственных или муниципальных нужд. 

43. Особенности осуществления государственной регистрации 

прав на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-

чения при его изъятии в связи с неиспользованием по целевому на-

значению или в связи с нарушением законодательства. 

44. Особенности оборота земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения. 

45. Особенности оборота долей в праве общей собственности на 

земельных участках сельскохозяйственного назначения. 

46. Особенности правового режима земель населенных пунктов. 

47. Особенности правового режима земель промышленности, 

энергетики, транспорта и иного специального назначения. 

48. Особенности правового режима земель особо охраняемых 

территорий и объектов. 

49. Особенности правового режима земель лесного фонда. 

50. Особенности правового режима земель водного фонда. 
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по кафедре уголовного процесса, криминалистики и основ  

судебной экспертизы 

 

1. Возбуждение уголовного дела: проблемы правового регули-

рования и практики (на примере преступлений в сфере АПК). 

2. Судебная экспертиза как следственное действие (на примере 

уголовных дел об экологических преступлениях). 

3. Осмотр места происшествия как следственное действие (на 

примере уголовных дел о преступлениях, посягающих на обществен-

ные отношения по охране и рациональному использован6ию расти-

тельного мира (флоры)). 

4. Актуальные проблемы правового регулирования и право-

применения собирания, проверки и оценки доказательств (по уголов-

ным делам о преступлениях, посягающих на общественные отноше-

ния в области охраны и рационального использования животного ми-

ра (фауны)). 

5. Рассмотрение уголовных дел в суде первой инстанции: пра-

вовое регулирование и особенности правоприменения на примере 

уголовных дел об экологических преступлениях. 

6. Апелляционное производство по уголовным делам: вопросы 

теории и практики (на примере уголовных дел об экологических пре-

ступлениях). 

7. Особенности использования специальных знаний в доказы-

вании по уголовным делам: правовое регулирование и правоприме-

нение (на примере уголовных дел об экологических преступлениях). 

8. Особенности правового регулирования и реализации права на 

защиту по уголовным делам об экологических преступлениях. 

9. Досудебное соглашение: правовое регулирование и пробле-

матика применения (на примере уголовных дел об экологических 

преступлениях). 

10. Актуальные вопросы теории и практики производства дозна-

ния (на примере уголовных дел об экологических преступлениях). 

11. Особенности выявления и раскрытия краж в сельской мест-

ности. 

12. Выявление и раскрытие приобретения, хранения, перевозки, 

переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготов-

ленной древесины. 



35 

13. Выявление и раскрытие фактов злоупотребления в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

малонаселенной местности. 

14. Выявление и раскрытие фактов самовольного подключения к 

нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам в малонасе-

ленной местности. 

15. Особенности выявления и раскрытия незаконного приобре-

тения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотиче-

ских средств в сельской местности. 

16. Особенности выявления и раскрытия незаконного производ-

ства, сбыта или пересылки наркотических средств и растений, содер-

жащих наркотические средства, в малонаселенной местности. 

17. Особенности выявления  раскрытия нарушений правил обо-

рота наркотических средств или психотропных веществ в сельской 

местности. 

18. Особенности выявления и раскрытия незаконного культиви-

рования растений, содержащих наркотические средства или их пре-

курсоры, в сельской местности. 

19. Особенности выявления и раскрытия фактов незаконной до-

бычи (вылова) водных биологических ресурсов в малонаселенной ме-

стности. 

20. Особенности выявления и раскрытия организации и деятель-

ности экстремистского сообщества в малонаселенной местности. 

21. Особенности выявления и раскрытия злоупотребления долж-

ностными полномочиями в сельской местности. 

22. Особенности выявления и раскрытия фактов дачи или полу-

чения взятки в сельской местности. 

23. Понятие частной методики расследования экологических 

преступлений. 

24. Понятие и структура типовой криминалистической методики 

по расследованию экологических преступлений. 

25. Общая направленность приемов частной методики расследо-

вания экологических преступлений. 

26. Система частных методик расследования экологических- 

преступлений. Определение обстоятельств, подлежащих выяснению в 

расследовании экологических преступлений. 

27. Производство первоначальных неотложных следственных 

действий и оперативно-розыскных мер при расследовании экологиче-

ских преступлений. 
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28. Понятие криминалистической классификации преступлений 

в сфере экологии и ее значение в формировании и разработке част-

ных криминалистических методик. 

29. Понятие  и элементы криминалистической характеристики 

экологических преступлений. 

30. Признаки криминалистической характеристики экологиче-

ских преступлений. 

31. Использование специальных знаний при расследовании от-

дельных видов преступлений, совершаемых в сфере экологии. 

32. Использование специальных знаний при проведении иссле-

дований на стадии возбуждения уголовных дел при расследовании 

преступлений, совершаемых в сфере экологии. 

33. Понятие и система следственных действий при расследова-

нии экологических преступлений общего характера. 

34. Правомерность производства следственных действий при 

расследовании экологических преступлений общего характера. 

35. Круг участников следственных действий при расследовании 

экологических преступлений общего характера. 

36. Понятие и структура типовой криминалистической методики. 

Понятие криминалистической классификации преступлений и ее зна-

чение в формировании и разработке частных криминалистических 

методик расследования экологических преступлений. 

 

по кафедре уголовного права и криминологии 

 

1. Охранительная и регулятивная функция уголовного права в 

сфере земельных и имущественных отношений. 

2. Принципы уголовного права и их практическая реализация в 

сфере земельных и имущественных отношений. 

3. Практические проблемы уголовного законодательства в сфе-

ре земельных и имущественных отношений. 

4. Влияние международного уголовного права на содержание и 

развитие уголовного законодательства России в сфере земельных и 

имущественных отношений. 

5. Бланкетные нормы уголовного закона в сфере экономики и 

особенности их применения в правоохранительной деятельности. 

6. Значение судебного толкования уголовного закона в сфере 

экономики для правоприменительной деятельности. 
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7. Теоретические основы конструирования состава преступле-

ния в сфере экономики. 

8. Тенденции к либерализации ответственности за преступле-

ния в сфере экономики в современном российском уголовном зако-

нодательстве. 

9. Дифференциация уголовной ответственности за мошенниче-

ство: теория и правоприменительная практика. 

10. Реализация уголовной ответственности за экологические 

преступления. 

11. Современные тенденции уголовной ответственности за не-

законную охоту и добычу водных биологических ресурсов. 

12. Роль уголовно-правового запрета в предупреждении нару-

шения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

13. Основание криминализации и криминообразующие призна-

ки загрязнения атмосферы, вод и морской среды, порчи земли. 

14. Тенденции уголовной политики в сфере борьбы с экологи-

ческими преступлениями. 

15. Роль уголовно-правового запрета в предупреждении престу-

плений, посягающих на организмы, занесенные в Красную книгу. 

16. Содержание и правовая обусловленность уголовной ответ-

ственности за незаконную рубку или уничтожение лесных насажде-

ний. 

17. Уголовно-правовые коллизии при квалификации преступле-

ний в сфере компьютерной информации, посягающих на имущество. 

18. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ. 

19. Уголовная ответственность за регистрацию незаконных сде-

лок с недвижимым имуществом. 

20. Уголовная ответственность за незаконное получение креди-

та. 

21. Уголовная ответственность за нецелевое расходование 

бюджетных средств. 

22. Уголовная ответственность за незаконное участие в пред-

принимательской деятельности. 

23. Уголовная ответственность за привлечение денежных 

средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об 

участии в долевом  строительстве многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости. 
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24. Уголовная ответственность за злостное уклонение от пога-

шения кредиторской задолженности. 

25. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) де-

нежных средств или иного имущества, приобретенных другими ли-

цами преступным путем. 

 

по кафедре гражданского права и процесса 

 

1. Актуальные проблемы и особенности осуществления госу-

дарственной регистрации сервитута. 

2. Банкротство физических лиц: проблемы теории и практики. 

3. Договор аренды зданий и сооружений. 

4. Договор аренды лесного участка. 

5. Договор аренды предприятия. 

6. Договор безвозмездного пользования. 

7. Договор доверительного управления имущества. 

8. Договор имущественного страхования. 

9. Договор коммерческой концессии. 

10. Договор купли-продажи предприятия. 

11. Договор лизинга сельскохозяйственной техники (оборудо-

вания). 

12. Договор перевозки груза, багажа, пассажира. 

13. Договор подрядных работ для государственных или муни-

ципальных нужд. 

14. Договор простого товарищества. 

15. Договор участия в долевом строительстве: некоторые во-

просы теории и практики. 

16. Договор хранения на товарном складе. 

17. Защита имущественных прав дольщиков по договору доле-

вого участия в строительстве. 

18. Защита имущественных прав наследников. 

19. Защита имущественных прав несовершеннолетних: некото-

рые вопросы истории, теории и практики. 

20. Защита имущественных прав по договору ОСАГО. 

21. Защита имущественных прав потребителей по договору 

кредита. 

22. Защита имущественных прав субъектов, осуществляющих 

деятельность, связанную с крестьянско-фермерским хозяйством. 



39 

23. Защита имущественных прав субъектов по договору постав-

ки товаров. 

24. Защита имущественных прав членов садовых (огородниче-

ских) товариществ. 

25. Защита прав собственника земельного участка от наруше-

ний, не связанных с лишением владения. 

26. Защита права собственности и других вещных прав. 

27. Имущественные права по договорам найма жилого помеще-

ния. 

28. Контрактная система в сфере имущественных отношений. 

29. Нотариальное удостоверение сделок с недвижимым 

 овереством как способ обеспечения законных прав и интересов уча-

стников гражданского оборота. 

30. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

31. Обязательства вследствие причинения вреда. 

32. Особенности кредитования субъектов агропромышленного 

комплекса. 

33. Порядок наследования земельных участков. 

34. Порядок отчуждения доли земельного участка. 

35. Право ограниченного пользования чужим земельным участ-

ком (сервитут): некоторые вопросы истории, теории и практики. 

36. Право пользования чужим земельным участком (сервитут) 

при строительстве, размещении и эксплуатации инженерных сетей. 

37. Правовое регулирование государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации. 

38. Правовое регулирование договора аренды земельного уча-

стка. 

39. Правовое регулирование договора публичного депозитного 

счета. 

40. Правовое регулирование договора строительного подряда. 

41. Правовое регулирование договорных отношений в сфере 

реализации сельскохозяйственной продукции. 

42. Правовое регулирование застройки земельного участка не-

собственником и особенности возникновения права собственности на 

возведенное строение. 

43. Правовое регулирование имущественных отношений супру-

гов: коллизии права. 

44. Правовое регулирование института государственных заку-

пок. 
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45. Правовое регулирование института закупок: некоторые ас-

пекты контроля и надзора. 

46. Правовое регулирование отношений собственности на об-

щее имущество многоквартирного дома. 

47. Правовое регулирование самовольного строительства в Рос-

сийской Федерации. 

48. Правовое регулирование способов обеспечения исполнения 

обязательств в имущественных отношениях. 

49. Правовое регулирование форм управления многоквартир-

ными домами. 

50. Процессуальные особенности рассмотрения трудовых спо-

ров. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа выпускной 

квалификационной работы  (магистерской диссертации) 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Институт Юридический 

 

Кафедра (наименование) 

Зав. кафедрой (ФИО) 

                         (степень, звание) 

«____»___________________20___ г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА* 

ТЕМА: Признание права собственности на самовольную постройку 

7. . .ПЗ 

(обозначение документа) 

 

Исполнитель            __________       ______________ 

                                    (Подпись)      (ФИО полностью) 

Руководитель                         __________       ______________ 

(степень, должность)             (Подпись)       (ФИО полностью) 

нормоконтроль                          __________       ______________ 

                                                      (Подпись)      (ФИО полностью) 

 

Красноярск 20__ 

 
* указать форму выпускной квалификационной работы в соответствии со сту-

пенью образования:  

бакалавр – бакалаврская работа; 

специалист – дипломная работа; 

магистр – магистерская диссертация; 

** в зависимости от разделов  выпускной квалификационной работы  (маги-

стерской диссертации). 
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Приложение 2 

 

Образец оформления содержания магистерской диссертации 

по теме «Особенности правовой оценки земли в РФ» 

 

 

Содержание 

 

 Номер 

страницы 
Введение……………………………………………………   

1. Содержание механизма оценки земли…………………  

8. Оценка земли: содержание, назначение и основ-

ные  

виды………………………………………………………… 

 

 

1.2. Общая характеристика правовой оценки земли…….  

1.3. Нормативные правовые основы правовой оценки 

земли………………………………………………………… 

 

2. Место института правовой оценки земли в системе 

юридической науки и практики………………………….. 

 

 

2.1. Функции и направления развития института правовой 

оценки земли ……………………………………………… 

 

2.2. Формы правовой деятельности в сфере сельского  

хозяйства…………………………………………………… 

 

2.3. Перспективы развития института правовой оценки 

земли……………………………………………………….. 

 

Заключение………………………………………………..   

Список используемой и изученной литературы………  

Приложения……………………………………………….  

 



43 

Приложение 3 

 

Образец оформления подстрочных сносок 

 

Сегодня содержание правовой политики имеет важное значение 

в механизме укрепления гражданского общества и правового госу-

дарства. В различных сферах формирования российской правовой 

политики центральное место занимают права и свободы человека и 

гражданина. В современной юридической науке вопросы поступа-

тельного развития российской правовой политики рассматриваются 

через призму формирования отечественной юридической доктрины
1
. 

В свою очередь, показательная черта социальной науки – ее 

взаимоотношение с властью
2
. 

С идеями развития аграрной правовой политики связано россий-

ское законодательство
3
. При этом, как представляется, аграрная пра-

вовая политика это еще и научная дисциплина. В этом плане согла-

симся, что юридические дисциплины являются самоценными и в из-

вестном смысле самодостаточными
4
. 

Особое внимание следует обратить и на историю правовой по-

литики. В своем труде «О государстве» Цицерон писал, что «государ-

ство (res publica) есть дело народа как соединения многих людей, свя-

занных между собой согласием в вопросах права и общностью инте-

ресов»
5
. 

 

 

 
                                                 
1
 Жуков В.Н. Юриспруденция как наука: возвращение к забытым истинам // Государство и 

право. 2017. № 9. С. 20–23. 
2
 Там же. С. 16. 

3
 Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 

(ред. от 25 декабря 2018 года) // Российская газета. 2007. 11 января; Указ Президента РФ от 

21 июля 2016 года № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической 

политики в интересах развития сельского хозяйства» // Собрание законодательства РФ. 2016.             

№ 30. Ст. 4904. 
4
 Жуков В.Н. Указ. соч. С. 21. 

5
 Цицерон М.Т. Диалоги: О государстве; О законах. URL: http://humanities.edu.ru/ 

db/msg/41555 (дата обращения: 12.09.2019). 

http://humanities.edu.ru/%20db/msg/41555
http://humanities.edu.ru/%20db/msg/41555
http://humanities.edu.ru/%20db/msg/41555
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Приложение 4 

 

Образец оформления списка используемой литературы 

 

Список используемой и изученной литературы 

 

I. Нормативные правовые акты 
 

9. Конституция РФ. Принята на всенародном голосовании                

12 декабря 1993 года (в ред. от 21 июля 2014 года) // Собрание зако-

нодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

10. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 года  

№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»                 

(в ред. от 21 июля 2014 года) // Собрание законодательства РФ. 2011.             

№ 7. Ст. 898. 

11. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ                    

«О развитии сельского хозяйства» (ред. от 28 декабря 2017 года) // 

Российская газета. 2007. 11 января. 

12. Указ Президента РФ 24 сентября 2015 года № 477 «Об ут-

верждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию и состава Президиума этого Совета» // Офици-

альный интернет-портал правовой информации. URL: www. 

pravo.gov.ru (дата обращения: 30.03.2018). 

13. Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 года             

№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы» (ред. от 13 декабря 2017 года) // 

Собрание законодательства РФ. 2012. № 32. Ст. 4549. 

14. Указ Губернатора Красноярского края от 9 июля 2015 № 162-

уг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государствен-

ной гражданской службе Красноярского края» // Ведомости высших 

органов государственной власти Красноярского края. 2015. № 27 

(707). 

 

15. Специальная литература
1
 

 

16. Абрамова, О.К. Конституционные ценности как особая 

форма выражения права / О.К. Абрамова // Конституционное и муни-
                                                 
1 Необходимо список авторов выстраивать по алфавиту (с А по Я). Выпускник может включить в список 

специальной литературы свои опубликованные научные статьи. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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ципальное право. 2013. № 12. С. 24–25. 

17. Братановский, С.Н. Административно-правовые аспекты 

борьбы с коррупцией в системе исполнительной власти в РФ /                

С.Н. Братановский, М.Ф. Зеленов. М.: Проспект, 2016. 256 с. 

18. Демин, А.А. «Кадровый резерв» консервирует систему блата 

при комплектовании государственного аппарата кадрами / А.А. Де-

мин // Электронное приложение к «Российскому юридическому жур-

налу». 2012. № 1. URL: http://www.electronic.ruzh.org (дата обраще-

ния: 07.12.2015). 

19. Ершов, В.А. Основы избирательного права Российской Фе-

дерации: учеб. пособие для студентов вузов / В.А. Ершов. М.: Гросс-

Медиа, 2015. 192 с. 

20. Жуков, В.Н. Юриспруденция как наука: возвращение к за-

бытым истинам // Государство и право. 2017. № 9. С. 5–24. 

21. Иванов, А.А. Теория государства и права: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

А.А. Иванов; под ред. В. П. Малахова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юнити-Дана: Закон и право, 2012. 260 с. 

22. Карташов, В.Н. Правовая культура: понятие, структура, 

функции / В.Н. Карташов, М.Г. Баумова; Яросл. Гос. ун-т. Ярославль: 

ЯрГУ, 2008. 200 с. 

23. Марченко, М.П. Источники права: учеб. пособие /                

М.П. Марченко. М.: Проспект, 2011. 760 с. 

24. Матузов, Н.И. Правовая система и личность / Н.И. Матузов. 

Саратов, 1987. 294 с. 

25. Мосин, С.А. Презумпции и принципы в конституционном 

праве Российской Федерации / С.А. Мосин. М.: Юстицинформ, 2012. 

112 с. 

26. Нерсесянц, В.С. Общая теория права и государства: учебник / 

В.С. Нерсесянц. М.: Норма, Инфра-М, 2014. 548 с. 
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Приложение 5 

 

Образец оформления реферата магистерской диссертации 
 

Магистерская диссертация выполнена ______________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество студента) на тему 

______________________________________ (указывается тема 

магистерской диссертации, например: Институт брака и семьи по 

российскому законодательству). Объем работы 94 страницы, работа 

состоит из введения, двух (трех) глав, включающих в себя пять 

(шесть) параграфов, заключения и списка используемой и изученной 

литературы, при выполнении работы проанализировано и изучено 60 

источников. 

Работа выполнялась на кафедре ____________________________ 

(указывается выпускающая кафедра) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

а также в ходе прохождения производственной практики 

__________________________________________ (указывается место 

прохождения производственной (преддипломной) практики). 

Ключевые слова: институт брака, семья, имущество, 

заключение брака, расторжение брака, дети, супруги, загс, брачный 

возраст. 

Актуальность темы диссертационного исследования. В связи 

с тем, что в последнее время современное российское общество 

изменяет свой облик в различных сферах общественной жизни, таких 

как экономика и политика, семья становится важнейшим объектом 

правового регулирования государства. Это связано с тем, что 

кризисные явления, существующие в современном обществе, 

наиболее значимо проявляются именно в сфере брачно-семейных 

отношений. Институт брака подвергается регулированию не только 

нормами права, но и нормами морали и этики. В то же время брак 

представляет собой институт особого рода, с присущими только ему 

правовыми признаками, поэтому представляется интересным более 

глубокое изучение данного правового института. 

Объектом диссертационного исследования выступают брачно-

семейные отношения. 

Предметом диссертационного исследования являются 

нормативные правовые основы института семейно-брачных 

отношений в современной России. 
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Цель работы состоит во всестороннем исследовании 

особенностей правового регулирования заключения, прекращения 

брака по законодательству Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели определены следующие 

задачи, решение которых составляет содержание настоящей работы: 

1. Рассмотреть понятие и правовую природу института брака. 

2. Исследовать основные  исторические этапы развития брачно-

го законодательства. 

3. Раскрыть условия заключения брака и дать характеристику 

обстоятельствам, препятствующим его заключению. 

4. Проанализировать форму и порядок заключения брака. 

5. Провести анализ зарубежного опыта заключения брака. 

6. Сформулировать и обосновать проблемы института брака в 

Российской Федерации. 

Методологическая основа диссертационного исследования 
включает комплекс методов научного познания. А именно –  сравни-

тельно-правовой метод, с помощью которого проведено исследование 

и сравнение заключения и расторжения брака в зарубежных странах; 

логико-теоретический, включающий в себя индуктивный, дедуктив-

ный методы, а также анализ и синтез; статистический метод, приме-

нение которого позволило изучить судебную и правоприменитель-

ную практику. Для толкования норм права и положений судебной 

практики в реализации института брака был применен герменевтиче-

ский метод. 

Научная новизна исследования определяется комплексным 

подходом к пониманию сущности правоотношений в сфере брачно-

семейных отношений. Диссертация представляет собой последова-

тельный анализ института брака и его содержания. По результатам 

проведенного исследования предложены подходы к усовершенство-

ванию законодательства. Научная новизна нашла отражение в выво-

дах и положениях, выносимых на защиту. 

Результаты проведенного магистерского исследования 

позволили сформулировать и обосновать следующие положения, 

выносимые на защиту: 

1. Необходимо внести в Семейный кодекс Российской Федера-

ции новую статью 10.1. «Заключение брака на основании доверенно-

сти». Данная статья может содержать пять пунктов: 



49 

1) Если лицо находится в зоне вооруженных конфликтов, в ре-

жиме чрезвычайной ситуации и боевой обстановке, лицо может со-

ставить доверенность на заключение брака. 

2) Доверенность должна содержать: дату составления; данные 

доверителя; данные представителя; полномочия представителя; под-

пись доверителя. 

3) Составленная доверенность должна быть удостоверена 

должностными лицами (командирами) в присутствии двух свидете-

лей, которые также подписывают доверенность. 

4) Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совер-

шать те действия, на которые оно уполномочено. 

5) В течение трех месяцев после прекращения чрезвычайной 

ситуации лица, вступившие в брак, должны лично явиться в органы 

ЗАГСа и предоставить заявление о подтверждении своих действий по 

заключению брака. 

Таким образом, данная статья упростит процедуру заключения 

брака для лиц, находящихся в чрезвычайных ситуациях, и положи-

тельно скажется на семейно-брачных отношениях. 

2. Создать открытый доступ к единому государственному 

реестру записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), откуда 

пары могли бы узнать сведения о нахождении лица уже в 

зарегистрированном браке, независимо, в какой стране брак был 

зарегистрирован. Создание открытого доступа к данному реестру 

позволило бы обеспечить запрет вступления в брак дважды. 

3. Необходимо на уровне закона урегулировать вопросы, 

связанные с проживанием в гражданском браке. Мы считаем 

целесообразным узаконить понятие «гражданский брак» и ввести 

новую статью в СК РФ – статью 12.1. «Гражданский брак», в которой 

необходимо закрепить понятие гражданского брака. 

Работа прошла апробацию _______________________________ 

(указываются конференции, семинары и иные научные мероприятия, 

в которых принял участие выпускник; перечень научных статей, 

опубликованных соискателем в период обучения). 
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