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Программа научно-исследовательской деятельности составлена в 

соответствии с основными образовательными программами высшего 

образования – программами подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению «Юриспруденция» (40.06.01) по всем 

направленностям (профилям), а также учебными планами факультета 

подготовки научных и научно-педагогических кадров федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Академия Следственного комитета Российской Федерации» 

(далее – Академия). 

В программе научно-исследовательской деятельности аспирантов 

представлены цель и задачи, раскрыто основное содержание и направления 

научно-исследовательской деятельности, указаны основные требования к 

оформлению отчетной документации. Предназначена для научных 

руководителей и аспирантов. 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании Ученого совета  «25» июня 

2015 г. № 2. 
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1. Общие положения 

 

Научно-исследовательская деятельность аспирантов направлена на 

подготовку научно-педагогических кадров, способных творчески применять в 

образовательной  и  исследовательской  деятельности  современные  научные 

знания для решения задач инновационного развития и модернизации высшего 

образования. 

Научно-исследовательская деятельность является обязательным учебным 

разделом образовательной программы аспирантуры и составляет вариативную 

часть в объёме, установленном учебным планом. 

Проведение научно-исследовательской деятельности, в рамках которой 

обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в 

соответствии с направленностью программы аспирантуры, обеспечивается 

Академией в соответствие с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации).  

 

 

2. Цели научно-исследовательской деятельности 

 

Научно-исследовательская деятельность позволяет приобрести опыт 

освоения концептуальных проблем юридической науки, включая методы 

исследования уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и 

криминалистических отношений, а также прикладных проблем реализации 

правовых норм. 

Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является 

углубленное освоение теории:  уголовного права и криминологии, уголовно-

исполнительного права по направленности 12.00.08; уголовного процесса по 

направленности 12.00.09; криминалистики, судебно-экспертной деятельности, 

оперативно-розыскной деятельности по направленности 12.00.12, приобретение 

опыта ведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности для 

последующей подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук в соответствии с выбранной темой.  

 

 

 

 

3. Задачи научно-исследовательской деятельности 
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Задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта являются:  

- выработка навыков осуществления научного исследования для 

подготовки диссертации;  

- приобретение опыта выступлений на научных конференциях с 

представлением материалов исследования, участия в научных дискуссиях; 

 - формирование навыка проведения самостоятельного исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

 - формирование навыка представления результатов проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи, доклада. 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в 

процессе изучения дисциплин аспирантской программы;  

- развитие у аспирантов личностных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания, изложенными в ООП. 

 

 

4. Место научно-исследовательской деятельности в структуре 

образовательной программы 

 

Научно-исследовательская деятельность является составной частью 

программы подготовки аспирантов и относится к блоку 3 "Научные 

исследования", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. Блок 3 базируется на базовой части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов, на наборе дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)", которые определяются в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры, а также на Блоке 2 «Практики» 

вариативной части программы. 

Научно-исследовательская деятельность представляет собой логическое 

продолжение теоретического обучения. Она базируется на освоении как 

теоретических учебных дисциплин базовой и дисциплин вариативной частей 

общенаучного и профессионального циклов, так и дисциплин вариативной  

части, непосредственно направленных на углубление знаний, умений и 

компетенций для успешной работы по избранному виду профессиональной 

деятельности. Научно-исследовательская деятельность способствует 

качественной подготовке кандидатской диссертации. 

Научно-исследовательская деятельность является составной частью 

подготовки к государственной итоговой аттестации и защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук (Блок 4).   
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5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

 

В результате научно-исследовательской деятельности и подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук аспирант должен  

обладать следующими компетенциями: 

универсальными компетенциями:  

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1);  

владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их применению 

в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об 

авторском праве (ОПК-3);  

готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4). 

профессиональными компетенциями:  
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способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

направленностью (ПК-1);  

способностью давать экспертные заключения на проекты нормативных 

правовых актов по направленности (ПК-2); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в соответствии с направленностью (ПК-3); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права, применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-4); 

способностью самостоятельно анализировать проблемные ситуации, 

выявлять противоречия, формулировать научные задачи (ПК-5); 

умением определять проблемные направления при научных исследованиях 

в коллективе, руководить проведением научных исследований (ПК-6); 

владение предметами направленности на высоком уровне (ПК-7). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 

обучающийся должен знать: 

– современные научные достижения по теме диссертационного 

исследования; 

– методы исследования и правила их применения в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с учетом 

правил соблюдения авторских прав; 

– основы культуры научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий; 

В результате прохождения  научно-исследовательской практики 

обучающийся должен уметь:  

- анализировать современные научных достижений, генерировать новые 

идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

- использовать  и разрабатывать новые методы исследования и следовать 

правилам их применения в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских 

прав; 

В результате прохождения  научно-исследовательской практики 

обучающийся должен владеть: 
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-способностью использовать методы исследования и учитывать правила их 

применения в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских прав; 

-способностью взвешенно и критически оценивать современные научные 

достижения; ориентируется в выборе наиболее эффективных стратегий 

междисциплинарного поиска; 

- способностью участвовать в дискурсе, задавать актуальные вопросы и 

давать грамотные комментарии; 

- способностью аргументировать свою позицию сжато и убедительно; 

- способностью планировать работу над диссертационным исследованием 

-способностью формулировать рекомендации по совершенствованию 

норм, регламентирующих уголовное судопроизводство; 

-способностью анализировать современное состояние и тенденции 

развития законодательства; 

-способностью критического анализа зарубежных правовых институтов, 

практики, научных воззрений и использования положительного опыта 

правового регулирования в сфере уголовного судопроизводства; 

-способностью анализировать и обобщать судебную практику; 

- расширенными теоретическими и практическими познаниями в своей 

области исследования. 

 

 

7. Формы проведения научно-исследовательской деятельности. 

 

Научно-исследовательская деятельность ведется в форме индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя.  

Формами проведения научно-исследовательской деятельности могут 

являться: 

• выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным планом научно-исследовательской работы; 

• участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по 

тематике исследования), а также в научной работе кафедры; 

• выступление на научных конференциях и круглых столах, проводимых в 

Академии Следственного комитета, в других вузах; 

• подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

• участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на 

кафедре в рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских 

программ (или в рамках полученного гранта). 
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Перечень форм научно-исследовательской деятельности в семестре для 

аспирантов первого, второго и третьего года обучения может быть 

конкретизирован и дополнен научным руководителем в зависимости от 

специфики темы кандидатской диссертации.  

 

8. Место и время проведения научно-исследовательской деятельности. 

 

Местами для проведения научно-исследовательской деятельности 

являются кафедры Уголовного права и криминологии, Уголовного процесса, 

Криминалистики и лаборатории Академии Следственного комитета Российской 

Федерации, научно-исследовательские и проектные институты, другие 

учреждения или организации и их подразделения, располагающие современной 

научной и производственной аппаратурой. 

 Образовательная программа предусматривает научно-исследовательскую 

деятельность аспиранта на протяжении всего срока обучения по программе. 

 

9. Структура и содержание научно-исследовательской деятельности.  

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской деятельности составляет 

135 зачетных единиц, 4860 часов, 90 недель для  заочной  формы обучения;  

 

 

Примерный план научно-исследовательской работы аспирантов заочной 

формы обучения по семестрам 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Разделы 

(этапы)  

Виды научно-

исследовательской 

деятельности, включая 

самостоятельную работу  

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 н

ед
ел

я
х
) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 семестр 
Организацио

нный этап 

Организационное 

собрание  для 

разъяснения целей, 

задач, содержания и 

порядка проведения 

научно-

исследовательской 

деятельности 

11 

Собеседование   

Планирование научно-

исследовательской 

деятельности, 

включающее 

Индивидуальный 

план аспиранта 1 

семестра 
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ознакомление с 

тематикой 

исследовательских 

работ в данной области 

Выбор темы 

исследования, и 

обоснование ее 

актуальности  

 

Тема 

диссертации, 

доклад 

Подготовка реферата 

(научной статьи) по 

избранной теме 

Отчет о НИД 

2 семестр 

Подготовите

льный 

этап 

Планирование научно-

исследовательской 

деятельности 2-го 

семестра 

9  

Индивидуальный 

план аспиранта 2 

семестра 

Постановка целей, 

задач исследования 

Цели, задачи 

диссертации 

Характеристика 

современного 

состояния изучаемой 

проблемы 

Аналитический 

отчет 

Разработка программы 

и инструментария 

собственного 

исследования  

Программа и 

инструментарий 

исследования, 

методология 

Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской 

деятельности 

Отчет по НИД 

3 семестр 
Исследовател

ьский этап 

Планирование научно-

исследовательской 

деятельности 3-го 

семестра 

8 и 

1/3 

Индивидуальный 

план аспиранта 3 

семестра 

Составление 

библиографического 

списка по теме  

диссертации  

Библиографическ

ий список 

Работа с источниками 

научной информации 

по теме диссертации 

Реферативный / 

аналитический 

обзор / рецензия 

Изучение федеральных 

и региональных законов 

и нормативно-правовых 

Обзор 

законодательной 

базы 
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актов по теме 

исследования 

Анализ основных 

результатов и 

положений, 

полученных ведущими 

специалистами в 

области проводимого 

исследования, оценка 

их применимости в 

рамках 

диссертационного 

исследования 

База данных 

Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской 

деятельности 

Отчет о НИД 

4 семестр 
Исследовател

ьский этап 

Планирование научно-

исследовательской 

деятельности 4-го 

семестра 

16 и 

2/3 

Индивидуальный 

план аспиранта 4 

семестра 

Оценка 

предполагаемого 

личного вклада автора в 

разработку темы 

Элементы 

научной 

новизны/статья 

Разработка основных 

направлений 

теоретической  

концепции научного 

исследования по теме 

диссертации  

Реферат / 

научный доклад / 

статья 

Применение моделей и 

методик расчетов 

экономических 

показателей 

Методики и 

результаты 

расчетов 

Оценка достоверности 

и достаточности 

данных исследования 

Собеседование 

Подготовка отчета о 

проделанной научно-

исследовательской 

деятельности 

Отчет о НИД 

5 семестр 
Исследовател

ьский этап 

Планирование научно-

исследовательской 
13  

Индивидуальный 

план аспиранта 5 
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деятельности 5-го 

семестра 

семестра 

Представление и 

конкретизация 

основных результатов 

исследования, 

представляющих 

научную новизну 

Основные 

результаты 

диссертации 

(научная 

новизна) 

Анализ, оценка и 

интерпретация 

результатов  

исследования 

Реферат / 

научный доклад / 

статья 

Оценка практической 

значимости будущей 

диссертации 

Реферат / 

научный доклад / 

статья 

Подготовка отчета о 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Отчет о НИД 

6 семестр 
Исследовател

ьский этап 

Планирование научно-

исследовательской 

деятельности 6-го 

семестра 
18 

Индивидуальный 

план аспиранта 6 

семестра 

Подготовка отчета о 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Отчет о НИД 

7 семестр 

Заключитель-

ный этап 

Окончательное 

оформление НИД 
14 

Диссертация на 

соискание ученой 

степени 

кандидата наук 

Итого трудоемкость (в неделях) (90 недель) 

 

 

 

10. Форма промежуточной аттестации по итогам научно-

исследовательской деятельности. 

Формой промежуточной аттестации является составление и защита 

отчета по НИД. Отчеты рассматриваются на заседаниях кафедры 2 раза в год: в 

период полугодовой и итоговой (за год) аттестации аспирантов. Результаты 

годовых аттестаций утверждаются на заседаниях кафедры. 

Научный руководитель ставит недифференцированную оценку (зачет) по 

итогам научно-исследовательской деятельности аспиранта. Оценка по НИД в 
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каждом семестре приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости аспиранта. 

Аспиранты, не выполнившие программу по НИД, либо получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть не аттестованы. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. 

В целях обеспечения самостоятельной работы аспирантов по научно-

исследовательской деятельности, научный руководитель: 

- выдает индивидуальный план работы в каждом семестре и 

консультирует по разработке программы и инструментария исследования; 

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 

исследования; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения программы 

исследования; 

- оценивает результаты НИР и качество отчета, предлагает мероприятия 

по ее совершенствованию. 

Аспирант: 

- проводит исследование по выбранной теме в соответствии с 

программой; 

- получает от научного руководителя указания, рекомендации и 

разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и подготовкой НИР; 

- сдает отчет о выполненной работе в соответствии с установленной 

формой отчетности. 

По завершении научно-исследовательской деятельности в семестре 

аспирант оформляет и представляет на кафедру  письменный отчет, бланк 

аттестации аспиранта и индивидуальный план аспиранта. 

 

Требования к содержанию отчета о научно-исследовательской 

деятельности: 

 

1. Индивидуальный план работы аспиранта (см. Приложение 1) в 

семестре. 

2. Титульный лист (см. Приложение 2). 

3. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, 

задачи. 

4. Основная часть, содержащая результаты исследования 
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5. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической 

значимости проведенного научного исследования и отражающее его основные 

результаты. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

К отчету о практике прикладываются:  

- программа конференции, в которой участвовал аспирант; 

 - опубликованные тезисы докладов конференции, в которой участвовал 

аспирант; 

- свидетельства об участии в конференции; 

- ведомость посещенных семинаров и мастер-классов; 

- экземпляр издания, в котором опубликован аспирант, или иное 

подтверждение публикации; 

- документы, подтверждающие участие в научно-исследовательском 

проекте, подписанные руководителем проекта;  

- иные подтверждающие документы. 

 

Требования к оформлению отчета о научно-исследовательской 

деятельности: 

 

Оформление отчета о прохождении научно-исследовательской 

деятельности необходимо выполнить в соответствии с приложениями к 

данному учебно-методическому комплексу. Текст отчета должен быть 

отредактирован и напечатан с соблюдением правил оформления научных работ. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской деятельности: 

 

12.1.  Основная литература:* 

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие / М. Ф. 

Шкляр. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К, 2013. – 244 с.  

 Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]. 

М.: Дашков и Ко, 2013. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174  

 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174
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Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы : методика подготовки и 

оформления : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Дашков и К°, 2010. – 488 с. 

Аристер, Н.И. Управление диссертационным советом: практическое 

пособие/ Н. И. Аристер, С. Д. Резник. - Москва: Инфра-М, 2011. - 319 с. 

Богуславский, Э. И. Структура, содержание и оформление публ., докл., 

дис. и автореф.: учеб. пособие / Э. И. Богуславский. – Санкт-Петербург : Изд-во 

СПбГТУ, 2009. – 128 с. 

Кожухар, В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В. М. 

Кожухар. – М.: Дашков и К, 2010. – 216 с.  

Резник, С.Д. Аспирант вуза : технологии науч. творчества и пед. 

деятельности : учеб. пособие для аспирантов вузов / С. Д. Резник. - 2-е изд., 

перераб. - Москва: Инфра-М, 2011. - 520 с. 

Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 347 с.  

Рузавин, Г. И. Методология научного познания: учеб. пособие для 

студентов и аспирантов вузов / Г. И. Рузавин. – М. ЮНИТИ, 2009. – 287 с.  

 

12.3. Периодическая литература: 

 

- Russian Law: theory and practice (Обзор и комментарии российского 

законодательства) 

- Вестник Академии Следственного комитета РФ  

- Расследование преступлений: проблемы и пути их решения 

- Российский следователь 

- Российский судья 

- Юридическая психология 

- Юридический мир 

- Юридическое образование и наука  

- Юрист 

 

12.4. Интернет-ресурсы: 

 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.supcourt.ru/ 

Официальный сайт Государственной Думы РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.duma.gov.ru/  

Официальный сайт издательского дома «Коммерсантъ» Режим доступа :  

http:// www.commersant.ru 

http://www.jurn.ru/smi/pressa/russian-law.htm
http://www.jurn.ru/smi/pressa/russian-law.htm
http://www.jurn.ru/smi/pressa/ros-sledovatel.htm
http://www.jurn.ru/smi/pressa/ros-sudiya.htm
http://www.jurn.ru/smi/pressa/urid-psih.htm
http://www.jurn.ru/smi/pressa/urid-mir.htm
http://www.jurn.ru/smi/pressa/urid-obrazovanie.htm
http://www.jurn.ru/smi/pressa/urist.htm
http://www.supcourt.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.commrsant.ru/
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Официальный сайт издательского дома «Эксперт» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://www.expert.ru 

Официальный сайт Министерства регионального развития Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minregion.ru/ 

Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http:/ www.government.gov.ru 

Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.kremlin.ru/  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 Научная электронная библиотека «Elibrary» – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Электронная библиотека диссертаций– Режим доступа: - www.diss.rsl.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

научно-исследовательской деятельности, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Используется выход в Интернет, доступ к полнотекстовым справочным 

правовым системам типа Гарант, доступ к электронным библиотечным 

системам и т.д. 

 

 

14. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

деятельности: 

 

 Минимально необходимый для реализации  научно-исследовательской 

деятельности перечень материально-технического обеспечения включает в 

себя:  

лекционные аудитории (оборудованные мультимедийным оборудованием 

и имеющие выход в Интернет); 

аудитории для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью);  

компьютерные аудитории с выходом в Интернет; 

информационно-библиотечный центр; 

специально оборудованные аудитории для самостоятельной работы 

аспирантов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет. 

 

                                                                          

http://www.expert.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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                                                                                             Приложение    

*Протокол изменений  и дополнений рабочей программы 

Согласно протоколов заседаний кафедр Уголовного права и 

криминологии № 1 от 30.01.2017 г., Уголовного процесса № 1 от 19.01.2017 г.  

и Криминалистики № 5 от 09.11.2016 г.  раздел 12 «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение научно-исследовательской деятельности»  

считать в следующей редакции: 

12.1. Основная литература: 

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2015.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

2. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 190 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3.  Овчаров  А. О. Методология научного исследования : учебник [Электр. 

ресурс] / А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. – М. : Инфра-М, 2014. – 304 с. – Режим 

доступа : http : // www.znanium.com/.  

4. Рузавин  Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие для вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. - 

Режим доступа : http : // www.znanium.com/.  

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы : методика подготовки и 

оформления : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Дашков и К°, 2010. – 488 с. 

2. Аристер, Н.И. Управление диссертационным советом: практическое 

пособие/ Н. И. Аристер, С. Д. Резник. - Москва: Инфра-М, 2011. - 319 с. 

3. Богуславский, Э. И. Структура, содержание и оформление публ., докл., 

дис. и автореф.: учеб. пособие / Э. И. Богуславский. – Санкт-Петербург : Изд-во 

СПбГТУ, 2009. – 128 с. 

4. Кожухар, В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В. М. 

Кожухар. – М.: Дашков и К, 2010. – 216 с.  

5. Резник, С.Д. Аспирант вуза : технологии науч. творчества и пед. 

деятельности : учеб. пособие для аспирантов вузов / С. Д. Резник. - 2-е изд., 

перераб. - Москва: Инфра-М, 2011. - 520 с. 

6. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 347 с.  

7. Рузавин, Г. И. Методология научного познания: учеб. пособие для 

студентов и аспирантов вузов / Г. И. Рузавин. – М. ЮНИТИ, 2009. – 287 с.  

8. Резник С.Д. Научное руководство аспирантами. М.:Инфра-М, 2016. 

9. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. М.:Инфра-М, 2016. 
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10. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление. М.:Инфра-

М, 2016. 

 

12.3. Периодическая литература: 

1. Вестник Академии Следственного комитета РФ  

2.  Расследование преступлений: проблемы и пути их решения 

3.  Российский следователь 

4.  Российский судья 

5.  Юридическая психология 

6.  Юридический мир 

 

 

12.4. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.supcourt.ru/ 

2. Официальный сайт Государственной Думы РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.duma.gov.ru/  

3. Официальный сайт издательского дома «Коммерсантъ» Режим доступа :  

http:// www.commersant.ru 

4. Официальный сайт издательского дома «Эксперт» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://www.expert.ru 

5. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

6. Официальный сайт Министерства регионального развития Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minregion.ru/ 

7. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http:/ www.government.gov.ru 

8. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.kremlin.ru/  

9. Научная электронная библиотека «Elibrary» – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

10.  Электронная библиотека диссертаций– Режим доступа: - www.diss.rsl.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jurn.ru/smi/pressa/ros-sledovatel.htm
http://www.jurn.ru/smi/pressa/ros-sudiya.htm
http://www.jurn.ru/smi/pressa/urid-psih.htm
http://www.jurn.ru/smi/pressa/urid-mir.htm
http://www.supcourt.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.commrsant.ru/
http://www.expert.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.minregion.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Приложение № 1 

 

Следственный комитет Российской Федерации 

 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

Факультет подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации (аспирантура) 

 
                                                          
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

АСПИРАНТА 

 
 
 

                                   

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
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Приказ о зачислении    от  «____» __________ 20__г.       № _______ 

Форма обучения: _____________  

Основа обучения: ____________ 

Начало обучения в аспирантуре: _____________________ 

Окончание обучения в аспирантуре:__________________ 

 
 

 

 

Кафедра: _________________________________ 

                                                                _________________________________    

 
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________ 

 

Направление подготовки____________________________________________  

_________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Направленность программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование направленности программы) 

 

Специальность____________________________________________________ 

( шифр и наименование специальности) 

_________________________________________________________________ 

 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) 

___________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(Обсуждена на заседании кафедры  

“_____” _______________  201_ г.         Протокол №___ 

Одобрена на Учебно-методическом совете Академии 

“_____” _______________  201_ г.         Протокол №___ 

Утверждена приказом Академии 

от “_____” _______________  201_ г.     №___ 
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Научный руководитель______________________________________________  

                                                ( Ф.И.О., ученая степень и звание) 

_________________________________________________________________ 

(Назначен на заседании кафедры  

“_____” _______________  201_ г.         Протокол №___ 

Утвержден приказом Академии 

от “_____” _______________  201_ г.     №___ 

 

 

 

Пояснительная записка к выбору темы научно-квалификационной работы 

(диссертации) (актуальность, состояние научной разработки данной 

проблематики, цель, источники, научная новизна и практическая значимость 

исследования): 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

________________________________ 
Научный  руководитель _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. ректора федерального 
государственного казенного 
образовательного учреждения  
высшего образования  «Академия 
Следственного комитета Российской 
Федерации» 
 
генерал-майор юстиции 
                      А.М. Багмет 
 
_________________201     г. 

ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА  
Структурные элементы программы Трудоем-

кость (в 

ЗЕТ) 
Индекс Наименование  

Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Б.1.Б Базовая часть 9 

Б.1.Б.1 Иностранный язык 5 

Б.1.Б.2 История и философия науки  4 

Б.1.В Вариативная часть 21 

Обязательные дисциплины 

Б.1.В.ОД.1 Специальная дисциплина направленности (нужное вписать) 

12.00. 
7 

Б.1.В.ОД.2 Педагогика высшего образования 2 

Б.1.В.ОД.3 Психология образовательного процесса в вузе 2 

Б.1.В.ОД.4 Актуальные проблемы юридической науки 2 

Б.1.В.ОД.5 Информационные технологии в науке и образовании 2 

Б.1.В.ОД.6 Основы ораторского мастерства 2 

Б.1.В.ОД.7 Нормативные основы высшего образования 2 

Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Б.1.В.ДВ.1 Дисциплина направленности (нужное вписать) 

 
2 

ФТД Факультативы  

ФТД.1 Дисциплина направленности (нужное вписать) 

 
2 

ФТД.2 Дисциплина направленности (нужное вписать) 

 
2 
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ФТД.3 Государственный язык Российской Федерации 1 

Б.2 Блок 2 «Практика» 6 

Б.2.1 Научно-исследовательская практика 3 

Б.2.2 Педагогическая практика 3 

Б.3 Блок 3 «Научные исследования» 135 

Б.2+3 Блок 2 «Практика» и блок 3 «Научные исследования» – итого 141 

Б.4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

 ВСЕГО 180 

 

 

 

План 1-го года подготовки аспиранта   

 

Учебный план (1-го года)1  
 

Дисциплины Срок 

выполнения 

 

Форма 

отчетности 

Индекс Наименование   

Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»   

Б.1.Б Базовая часть   

Б.1.Б.1 Иностранный язык   

Б.1.Б.2 История и философия науки    

Б.1.В Вариативная часть   

Обязательные дисциплины  

Б.1.В.ОД.1 Специальная дисциплина направленности  

(нужное вписать) 

12.00. 

 

 

Б.1.В.ОД.2 Педагогика высшего образования   

Б.1.В.ОД.3 Психология образовательного процесса в вузе   

Б.1.В.ОД.4 Актуальные проблемы юридической науки   

Б.1.В.ОД.5 Информационные технологии в науке и образовании   

Б.1.В.ОД.6 Основы ораторского мастерства   

Б.1.В.ОД.7 Нормативные основы высшего образования   

Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б.1.В.ДВ.1 Дисциплина направленности (нужное вписать) 

 

 

 

 

ФТД Факультативы   

ФТД.1 Дисциплина направленности (нужное вписать) 

 

 

 

 

ФТД.2 Дисциплина направленности (нужное вписать) 

 

 

 

 

ФТД.3 Государственный язык Российской Федерации   

                                                           
1 Необходимо заполнить пункты таблицы. 
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Б.2 Блок 2 «Практика»   

Б.2.1 Научно-исследовательская практика   

Б.2.2 Педагогическая практика   

 

 

 

 

 

 

 

Научная работа (1-го года) 

 
Наименование работы Объем и 

краткое 

содержание 

работы 

Срок выполнения 

и форма 

отчетности 

Отметка о выполнении, оценка, заключение кафедры 

или научного руководителя 

    

Работа над научно-

исследовательской 

работой 

(диссертацией) 

   

 

 
Аспирант                       ___________ «___» ____________ 20___г. 
                                            (подпись) 

Научный руководитель ___________ «___» ____________ 20___г. 
                                            (подпись)       

 

Аттестация аспиранта  научным руководителем ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

___________________ 

 

Заключение кафедры по итогам аттестации _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой ________________________________________________________________________ 

                                                             (подпись) 

Протокол  № ____ от __________ 20___г.  

 

  

 

 

План 2-го года подготовки аспиранта   

 

Учебный план (2-го года)2  

 

Дисциплины Срок 

выполнения 

 

Форма 

отчетности 

Индекс Наименование   

Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»   

Б.1.Б Базовая часть   

Б.1.Б.1 Иностранный язык   

Б.1.Б.2 История и философия науки    

Б.1.В Вариативная часть   

Обязательные дисциплины  

Б.1.В.ОД.1 Специальная дисциплина направленности  

(нужное вписать) 

12.00. 

 

 

Б.1.В.ОД.2 Педагогика высшего образования   

Б.1.В.ОД.3 Психология образовательного процесса в вузе   

Б.1.В.ОД.4 Актуальные проблемы юридической науки   

Б.1.В.ОД.5 Информационные технологии в науке и образовании   

Б.1.В.ОД.6 Основы ораторского мастерства   

Б.1.В.ОД.7 Нормативные основы высшего образования   

Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б.1.В.ДВ.1 Дисциплина направленности (нужное вписать) 

 

 

 

 

ФТД Факультативы   

ФТД.1 Дисциплина направленности (нужное вписать) 

 

 

 

 

ФТД.2 Дисциплина направленности (нужное вписать) 

 

 

 

 

ФТД.3 Государственный язык Российской Федерации   

                                                           
2 Необходимо заполнить пункты таблицы. 
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Б.2 Блок 2 «Практика»   

Б.2.1 Научно-исследовательская практика   

Б.2.2 Педагогическая практика   

 

 

 

 

 

 

 

Научная работа (2-го года) 

 
Наименование работы Объем и 

краткое 

содержание 

работы 

Срок выполнения 

и форма 

отчетности 

Отметка о выполнении, оценка, заключение кафедры 

или научного руководителя 

    

Работа над научно-

исследовательской 

работой 

(диссертацией) 

   

 

 
Аспирант                       ___________ «___» ____________ 20___г. 
                                            (подпись) 

Научный руководитель ___________ «___» ____________ 20___г. 
                                            (подпись)       

 

Аттестация аспиранта  научным руководителем ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

___________________ 

 

Заключение кафедры по итогам аттестации __________________ 

________________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой ____________________________________________ 

                                                             (подпись) 

Протокол  № ____ от __________ 20___г.  

 

 

 

 

План 3-го года подготовки аспиранта   

 

Учебный план (3-го года)3  
 

Дисциплины Срок 

выполнения 

 

Форма 

отчетности 

Индекс Наименование   

Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»   

Б.1.Б Базовая часть   

Б.1.Б.1 Иностранный язык   

Б.1.Б.2 История и философия науки    

Б.1.В Вариативная часть   

Обязательные дисциплины  

Б.1.В.ОД.1 Специальная дисциплина направленности  

(нужное вписать) 

12.00. 

 

 

Б.1.В.ОД.2 Педагогика высшего образования   

Б.1.В.ОД.3 Психология образовательного процесса в вузе   

Б.1.В.ОД.4 Актуальные проблемы юридической науки   

Б.1.В.ОД.5 Информационные технологии в науке и образовании   

Б.1.В.ОД.6 Основы ораторского мастерства   

Б.1.В.ОД.7 Нормативные основы высшего образования   

Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б.1.В.ДВ.1 Дисциплина направленности (нужное вписать) 

 

 

 

 

ФТД Факультативы   

ФТД.1 Дисциплина направленности (нужное вписать) 

 

 

 

 

ФТД.2 Дисциплина направленности (нужное вписать) 

 

 

 

 

ФТД.3 Государственный язык Российской Федерации   

                                                           
3 Необходимо заполнить пункты таблицы. 
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Б.2 Блок 2 «Практика»   

Б.2.1 Научно-исследовательская практика   

Б.2.2 Педагогическая практика   

Б.4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»   

 

 

 

 

 

 

 

Научная работа (3-го года) 

 
Наименование работы Объем и 

краткое 

содержание 

работы 

Срок выполнения 

и форма 

отчетности 

Отметка о выполнении, оценка, заключение кафедры 

или научного руководителя 

    

Работа над научно-

исследовательской 

работой 

(диссертацией) 

   

 

 
Аспирант                       ___________ «___» ____________ 20___г. 
                                            (подпись) 

Научный руководитель ___________ «___» ____________ 20___г. 
                                            (подпись)       
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Аттестация аспиранта  научным руководителем ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________ 

 

Заключение кафедры по итогам аттестации _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой ________________________________________________________________________ 

                                                             (подпись) 

Протокол  № ____ от __________ 20___г.  

 

 

 

План 4-го года подготовки аспиранта   

 

Учебный план (7-го семестра)4  
 

Дисциплины Срок 

выполнения 

 

Форма 

отчетности 

Индекс Наименование   

Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»   

Б.1.Б Базовая часть   

Б.1.Б.1 Иностранный язык   

Б.1.Б.2 История и философия науки    

Б.1.В Вариативная часть   

Обязательные дисциплины  

Б.1.В.ОД.1 Специальная дисциплина направленности  

(нужное вписать) 

12.00. 

 

 

Б.1.В.ОД.2 Педагогика высшего образования   

Б.1.В.ОД.3 Психология образовательного процесса в вузе   

Б.1.В.ОД.4 Актуальные проблемы юридической науки   

Б.1.В.ОД.5 Информационные технологии в науке и образовании   

Б.1.В.ОД.6 Основы ораторского мастерства   

Б.1.В.ОД.7 Нормативные основы высшего образования   

Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б.1.В.ДВ.1 Дисциплина направленности (нужное вписать) 

 

 

 

 

ФТД Факультативы   

ФТД.1 Дисциплина направленности (нужное вписать) 

 

 

 

 

ФТД.2 Дисциплина направленности (нужное вписать) 

 

 

 

 

                                                           
4 Необходимо заполнить пункты таблицы. 
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ФТД.3 Государственный язык Российской Федерации   

Б.2 Блок 2 «Практика»   

Б.2.1 Научно-исследовательская практика   

Б.2.2 Педагогическая практика   

Б.4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»   

 

 

Научная работа (4-го года) 

 
Наименование работы Объем и 

краткое 

содержание 

работы 

Срок выполнения 

и форма 

отчетности 

Отметка о выполнении, оценка, заключение кафедры 

или научного руководителя 

    

Работа над научно-

исследовательской 

работой 

(диссертацией) 

   

 

 
Аспирант                       ___________ «___» ____________ 20___г. 
                                            (подпись) 

Научный руководитель ___________ «___» ____________ 20___г. 
                                            (подпись)       

 

Аттестация аспиранта  научным руководителем ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________ 

 

Заключение кафедры по итогам аттестации _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Зав. кафедрой ________________________________________________________________________ 

                                                             (подпись) 

Протокол  № ____ от __________ 20___г.  

 

 

ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ 

Аспирант            _____ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

Выполнил индивидуальный учебный план подготовки аспиранта на кафедре  

     _______________________________________________  

с рекомендацией           

             

             

             

             

             

             

         

 

Заведующий кафедрой                  /   /                  

Государственная итоговая аттестация: 

Результат сдачи государственного экзамена ___________________________5  

 

Результаты  защиты выпускной квалификационной работы (научного доклада) аспиранта на 

тему: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Зав. кафедрой ________________________________________ 

                              (Ф.И.О.,  уч. степень, уч. звание) 

 

Декан факультета                                                                           

____________________________________________________ 

                              (Ф.И.О.,  уч. степень, уч. звание) 

                                                           
5 Необходимо вписать результат государственного экзамена. 
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Приложение № 2 

 

Следственный комитет Российской Федерации 

 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о научно-исследовательской деятельности 

 

 

 

Аспирант ___ курса  Ф.И.О. 

по направлению 40.06.01 Юриспруденция 

по специальности                                               ( 

) 

 

  

Научный руководитель:                                                                                 

Должность, степень, звание  

 

Ф.И.О. 

  

семестр:  

дата регистрации 

на кафедре: 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 20 ___г. 
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