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Сегодня существует немало учебных
пособий, которые посвящены рассмотрению вопросов подготовки дипломных и
магистерских работ. В то же время среди
них нет ни одного, специально посвященного разъяснению для студентов специфики подготовки дипломных и магистерских работ именно по правоведению.
К тому же имеющиеся пособия быстро
устаревают, так как большинство из них
было написано еще до начала широкого
внедрения магистратуры. Отмеченное
выше делает работу по созданию учебного пособия по подготовке магистерских
и дипломных работ по специальности
«Правоведение» крайне актуальной.
В связи с этим подготовка преподавателями Национального университета
«Одесская юридическая академия» рецензируемого учебного пособия представляется достаточно своевременной.
Учебное пособие состоит из шести
разделов и значительного по объему, приближающегося к половине объема книги,
набора дополнений. Структура пособия
построена таким образом, чтобы сопровождать студента выпускного курса
на протяжении всего процесса выбора
темы, написания и защиты квалификационной работы. Данной задаче подчинено и размещение авторами в начале
работы таблицы, сжато представляющей

все основные этапы подготовки и защиты квалификационной работы (с. 17–20).
Таблица содержит как перечень необходимых мероприятий, так и описание основного содержания соответствующей
деятельности. Указание в большинстве
ячеек таблицы исполнителей (студента
и/или научного руководителя) дает столь
необходимую ясность для студента в отношении собственных обязанностей и,
одновременно, избавляет от излишних
иллюзий и надежд.
Пособие, что совершенно логично,
начинается с раздела, посвященного
формулировке основных требований к
квалификационным работам, описанию
процедур выбора темы и определения
структуры квалификационной работы.
Следует отметить, что везде, где это имеет значение, авторы учебного пособия
четко указывают отличия между магистерской и дипломной работами и, соответственно, требованиями к ним и их
содержанию.
Второй раздел пособия содержит описание разнообразных алгоритмов и процедур поиска информации по теме квалификационной работы, отвечая тем самым
на логично возникающие после выбора
темы и определения структуры запросы студента. Авторы охватили, пожалуй,
практически все возможные способы
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поиска правовой информации – в том
числе такие специфические и редко используемые студентами, как поиск по реферативным журналам, темам и текстам
авторефератов диссертаций.
В качестве своеобразного ответа на
вопрос о способах обработки источников
информации авторы включили отдельный
подраздел, содержащий описание методов работы с текстами. Несомненным
преимуществом пособия представляется
выделение источников на электронных
носителях и раздельное описание методов обработки источников информации
на бумажных и на электронных носителях. Известная избыточность текста в
соответствующих параграфах компенсируется, на наш взгляд, возможностью выборочного прочтения пособия студентом,
отдающим предпочтение работе с электронными или, наоборот, традиционными источниками информации.
Прикладную направленность, подкрепленную большим количеством
примеров, имеет третий раздел работы,
посвященный крайне сложному для современных студентов моменту – методам проведения научного исследования.
Можно считать учебное пособие уникальным среди подобных изданий не
столько по количеству предложенных
студентам подходов и методов научного
изучения юридических проблем, сколько по количеству вдумчиво подобранных образцов использования данных
методов. Очевидно, трудно ожидать от
каждого студента, обязательного скрупулезного использования всех перечисленных в пособии методов, однако нельзя упрекнуть авторов в том, что они не
предоставили возможностей для этого.
Теоретическим по содержанию, но
прикладным по сути является и четвертый раздел пособия, посвященный изложению требований к собственно тексту
квалификационной работы, его стилистике и композиции. В то же время чрезвычайно прикладным, на первый взгляд,

слишком простым, является пятый раздел учебного пособия, описывающий
требования к оформлению структурных
компонент квалификационной работы.
По нашему мнению, лаконичность и исчерпывающий характер изложения требований и примеров оформления работы,
содержащихся в данном разделе, создают
основу для того, чтобы использовать их
в качестве определенного стандарта для
квалификационных работ юридического
профиля.
Важной характеристикой рецензируемого пособия является то, что оно не
заканчивается на вопросах оформления
текста квалификационной работы. Пособие содержит также раздел, посвященный вопросам подготовки к защите
и собственно защите квалификационной
работы. Размещение такого раздела предоставляет полезную информацию, что
позволяет предвидеть и вовремя разрешать возможные процедурные проблемы, к встрече с которыми студенты часто
не готовы в силу недостаточной информированности.
Особого внимания заслуживают обширные приложения к пособию, содержащие и образцы оформления отдельных
элементов работы, и речевые шаблоны,
и списки электронных и бумажных источников информации, полезных при написании юридической квалификационной работы. Наиболее сложные вопросы
поясняются подробнее. Например, в приложении VI, занимающем более 50 страниц, подобраны примеры формулировок
объекта и предмета исследования, как
известно, действительно вызывающих
сложности.
Представляется, что учебное пособие
Т.С. Кивалова, Т.Р. Короткого и Н.А. Полевого отвечает всем предъявляемым современным требованиям к методической
литературе и будет весьма интересным
и полезным для широкой аудитории студентов-юристов, а также аспирантам и их
научным руководителям.
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