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Аннотация

Научно-исследовательская работа является самостоятельным блоком 
(МЗ.Н.1) Учебного плана магистратуры по направлению подготовки 
030900 -  Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») и ООП по 
на направлению Магистерской программы «Следственная деятельность» 
очной формы обучения. Научно-исследовательская работа нацелена на 
формирование у обучающихся творческого мышления, ответственности и 
умения отстаивать свою точку зрения с учетом особенностей реализации 
профессиональной деятельности, помогает овладеть основами 
методологии научной деятельности, обрести научно-исследовательский 
опыт.

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы по Учебному 
плану составляет 35 зачетных единиц (1260 часов), период обучения -  1-4 
семестры ( 1-2 курс), по характеру -  рассредоточенная, форма контроля 
(начиная с набора 2018 года) -  1-й семестр -  контрольная работа, 2-4-й 
семестры -  зачеты с оценкой в каждом семестре.

Трудоемкость научно-исследовательской работы составляет в 1 
семестре 7 зачетных единиц (252 часа), во 2 семестре -  9 зачетных единиц 
(324 часа), в 3 семестре составляет 10 зачетных единиц (360 часов), в 4 
семестре -  9 зачетных единиц (324 часа).



1. Цели и задачи научно-исследовательской работы

1.1. Научно-исследовательская работа обучающихся факультета 
магистерской подготовки Юридического института Академии (далее -  
НИР) преследует следующие цели:

1.1.1. Сформировать у обучающихся общекультурные и 
профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО и ООП магистратуры, а также умения самостоятельной 
познавательной деятельности и навыки самостоятельной научно- 
исследовательской работы, необходимых для решения сложных 
профессиональных задач.

1.1.2. Расширить и углубить знания обучающихся в области 
теоретических основ изучаемых дисциплин, получить и развить 
определенные практические навыки самостоятельной научно- 
исследовательской деятельности.

1.1.3. Проводить научные изыскания для решения актуальных 
задач, выдвигаемых наукой и практикой.

1.1.4. Выработать навыки грамотного изложения результатов 
собственных научных исследований (отчеты, рефераты, доклады и др.) и 
способность аргументированно защищать и обосновывать полученные 
результаты.

1.1.5. Привить навыки использования вычислительной техники при 
проведении научных исследований и обработке полученных результатов.

1.1.6. Внедрить новые информационные технологии при 
проведении научно-исследовательской работы, обеспечить 
информационно-программную поддержку изысканий и сопровождение 
полученных результатов.

1.1.7. Формировать системную методологию познания 
разнообразных объектов, принципов и способов их исследования.

1.1.8. Проводить индивидуальную работу по формированию у 
обучающихся системного мышления в новых условиях экономического 
развития и становления рыночных отношений в стране.

1.1.9. Формировать профессиональное мышление обучающихся с 
учетом специфики следственной деятельности, способности к постановке 
задач и поиску эффективных способов их решения.

1.1.10. Обеспечить готовность к профессиональному 
самосовершенствованию, развитию творческого потенциала 
обучающегося, его профессионального мастерства.

1.1.11. Готовить и отбирать молодые кадры для поступления в 
аспирантуру и дальнейшего их использования в следственной практике, 
способные к разработке и реапизации правовых норм, обеспечению 
законности и правопорядка, проведению научных исследований, к 
образовательной и воспитательной деятельности.

1.2. Основной задачей НИР является формирование научно- 
исследовательского мышления, способствующего качественной
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подготовке и защите магистерском диссертации, которое в свою очередь 
обеспечивается посредством:

1.2.1. Освоения методологии и методов научной деятельности, 
формирования системы профессиональных знаний о специфике научного 
знания, критериях научности и научных методах познания.

1.2.2. Формирования навыков реферирования, обзора и анализа 
научных источников, обобщения и критической оценки результатов 
научно-теоретических и эмпирических исследований.

1.2.3. Формирования навыков планирования теоретических и 
прикладных исследований с учетом специфики конкретной отрасли на 
основе общих методологических к методических принципов исследования.

1.2.4. Формирования навыков сбора и анализа эмпирического 
материала для проведения научвого исследования, в том числе в ходе 
учебной и научно-исследовательской практики в следственных органах 
Следственного комитета Российской Федерации.

1.2.5. Формирования навыков практической реализации 
теоретических и прикладных исследований на основе приобретаемых в 
учебном процессе знаний, умений, навыков и опыта деятельности, в том 
числе в ходе учебной и научно-исследовательской практики в 
следственных органах Следственного комитета Российской Федерации.

1.2.6. Формирования навыков качественного и количественного 
анализа результатов исследований, их обобщения и критической оценки в 
свете существующих теоретических подходов и современных методов 
эмпирических исследований.

1.2.7. Формирования знаний и практических навыков оформления и 
представления научной работы в устной (доклады, сообщения, 
выступления) и письменной (контрольная работа, аннотации научных 
работ, рефераты, научно-исследовательские аналитические обзоры, отчеты 
по НИР, научные публикации с учетом требований, предъявляемых 
профессиональным сообществом в области научной издательской 
деятельности, в т.ч. с целью публикации научных работ в зарубежных, 
отечественных и академических периодических изданиях, включенных в 
список ВАК, а также учитываемых в РИНЦ) форме.

1.2.8. Формирования навыков вербального изложения результатов 
научного исследования, участия в научных дискуссиях по основным 
положениям авторской научно-исследовательской работы.

1.2.9. Приобретения опыта работы в научных коллективах и
ознакомление с методами организации научной работы.

1.2.10. Непосредственного участия в решении научных и научно- 
практических задач в соответствии с основными направлениями научно- 
исследовательской деятельности Академии.

1.2.11. Формирования творческого, креативного мышления через 
исследовательскую деятельность.

1.2.12. Обучения методике самостоятельного решения научных 
проблем, навыкам научного познания, развития интереса обучающихся к



исследованиям как основе для создания новых знаний.
1.2.13. Содействие повышению научного имиджа Академии.
1.3. В процессе выполнения НИР обучающимся предоставляется 

возможность:
1.3.1. Выбирать (предлагать) и обосновывать тему выпускной 

квалификационной работы в установленном порядке, а также участвовать 
в процедуре ее утверждения и последующей корректировке.

1.3.2. Участвовать совместно с научным руководителем в 
составлении и корректировке индивидуального плана научно- 
исследовательской работы.

1.3.3. Получать индивидуальные консультации своего научного 
руководителя, преподавателей кафедр и подразделений Академии на всех 
этапах обучения в магистратуре по дисциплинам магистерской программы, 
вопросам научно-исследовательской работы и подготовки выпускной 
квалификационной работы.

1.3.4. Изучать специальную литературу и другую научную 
информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки в 
соответствующей области знаний.

1.3.5. Изучать материалы следственно-судебной практики, 
содержащиеся в базе научно-исследовательского института 
криминалистики Академии.

1.3.6. Готовить проекты запросов о предоставлении статистической 
информации или материалов следственно-судебной практики.

1.3.7. Знакомиться с работой следственных отделов следственных 
органов Следственного комитета Российской Федерации.

1.3.8. Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научной информации по теме (заданию).

1.3.9. Составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 
(этапу, заданию).

1.3.10. Участвовать в проведении научных исследований и работе 
научно-практических конференций, проводимых вузом.

1.3.11. Выступать с докладами на конференциях, проводимых вузом, 
а также иными высшими учебными и научными заведениями.

1.3.12. В установленном порядке представлять к публикации 
результаты своих научных исследований в соответствующих направлению 
подготовки магистра изданиях Академии.

1.3.13. Выступать с докладами (отчетами) на научно- 
исследовательском семинаре.

При выполнении НИР и оценки ее результатов проводится широкое 
обсуждение ее результатов на научно-исследовательском семинаре (далее
-  НИС) с привлечением ведущих исследователей вуза и других высших 
учебных и научных заведений, а также работодателей -  руководителей 
(сотрудников) следственных подразделений, позволяющее провести 
корректировку плана проведения НИР, оценить уровень компетенций, 
сформированных у обучающихся.



2. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП

Научно-исследовательская работа (МЗ.Н.1) относится к базовой 
части «Практики, НИР» (М3) основной образовательной программы 
подготовки по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
Магистерской программы «Следственная деятельность».

Перед началом научно-исследовательской работы обучающийся 
должен:

знать: основные методы исследования, порядок работы с научной 
литературой, базовые положения действующего российского
законодательства, в том числе регламентирующего деятельность
Следственного комитета Российской Федерации, а также уголовно
процессуальную деятельность (основы следственной и уголовно
процессуальной деятельности);

уметь: пользоваться специальной юридической литературой,
осуществлять поиск и анализ нормативных правовых актов и 
организационно-распорядительных документов Следственного комитета 
Российской Федерации, а также поиска и анализа следственно-судебной 
практики;

владеть: навыками грамотного изложения своих знаний и
способности аргументированной защиты и обоснования своих 
умозаключений, самостоятельного формирования правовой позиции по 
итогам анализа законодательства, подзаконных актов и следственной 
практики.

Программа научно-исследовательской работы реализуется в течение 
всего срока обучения в магистратуре наряду со всеми учебными 
дисциплинами, предусмотренными Учебным планом программы 
магистратуры, поэтому обучающиеся должны опираться на знания, умения 
и компетенции, полученные в результате освоения всех учебных 
дисциплин.

3. Перечень планируемых результатов обучения по научно- 
исследовательской работе, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ООП

Процесс научно-исследовательской работы направлен на 
формирование компетенций или элементов следующих компетенций в 
соответствии ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 -
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»:

а) общекультурных (ОК):
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное



отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 
профессионального правосознания ;

Компетенция ОК-1 формируется в части осознание социальной 
значимости своей будущей профессии, обладания достаточны уровнем 
профессионального правосознания

ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

Компетенция ОК-2 формируется в части способности 
добросовестно исполнять профессиональные обязанности.

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения;

Компетенция ОК-4 формируется в части способности свободно 
пользоваться русским, языком как средством делового общения.

ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом;

Компетенция ОК-5 формируется в части компетентного 
использования на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ.

б) профессиональных (ПК):
ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;
Компетенция ПК-1 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики магистерской программы.
ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности;

Компетенция ПК-2 формируется в области и с учетом отраслевой 
специфики магистерской программы.

ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

Компетенция ПК-3 формируется в области и с учетом отраслевой 
специфики магистерской программы.

ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления;

Компетенция ПК-4 формируется в области и с учетом отраслевой 
специфики магистерской программы.

ПК-5 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению;

Компетенция ПК-5 формируется в области и с учетом отраслевой 
специфики магистерской программы.
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ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения;

Компетенция ПК-6 формируется в области и с учетом отраслевой 
специфики магистерской программы.

ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты;

Компетенция ПК-7 формируется в области и с учетом отраслевой 
специфики магистерской программы.

ПК-8 - способность принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для

квалифицированные юридические 
конкретных сферах юридической

проявления 
заключения и 
деятельности;

Компетенция

коррупции, давать
консультации

ПК-8

в

формируется в части давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности и с учетом специфики 
магистерской программы.

ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие 
решения;

Компетенция ПК-9 формируется в области и с учетом отраслевой 
специфики магистерской программы.

ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности;

Компетенция ПК-10 формируется в области и с учетом отраслевой 
специфики магистерской программы.

ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные
исследования в области права;

Компетенция ПК-11 формируется в области и с учетом отраслевой 
специфики магистерской программы.

ПК-12 - способность преподавать юридические дисциплины на 
высоком теоретическом и методич еском уровне;

Компетенция ПК-12 формируется в области и с учетом отраслевой 
специфики магистерской программы.

ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой
обучающихся;

Компетенция ПК-13 формируется в области и с учетом отраслевой 
специфики магистерской программы.

ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические 
исследования;

Компетенция ПК-14 формируется в области и с учетом отраслевой 
специфики магистерской программы.

ПК-15 - способность эффективно осуществлять правовое
воспитание.
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Компетенция ПК-15 формируется в области и с учетом отраслевой 
специфики магистерской программы.

В результате научно-исследовательской работы обучающийся
должен:
Иметь представление:
о современных тенденциях развития юридических наук и 

следственной практики, их месте и значении в системе научного знания; о 
существующих проблемах правового регулирования и возможных путях 
их преодоления.

Знать:
-  теоретические основы НИР;
-  приемы работы на вычислительной технике при проведении НИР 

и обработке полученных результатов;
-  информационные технологии при НИР;
-  системную методологию познания разнообразных объектов, 

принципов и способов их исследования;
-  специальную литературу и другую научную информацию о 

достижениях отечественной и зарубежной науки в области 
юриспруденции;

-  возможности следственных органов по участию в 
правотворческой деятельности.

Уметь:
-  проводить научные изыскания для решения актуальных задач, 

выдвигаемых наукой и практикой;
-  пользоваться специальной литературой и другой научной 

информацией о достижениях отечественной и зарубежной науки;
-  проводить научные исследования;
-  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

и эмпирической информации;
-  составлять отчеты по результатам исследований;
-  выступать с докладами на конференциях;
-  готовить научные публикации.
Владеть навыками:
-  грамотного изложения результатов научных исследований и 

способности аргументированной защиты и обоснования полученных 
результатов;

-  использования вычислительной техники при проведении 
научных исследований и обработке полученных результатов;

-  сбора, обработки, ашшиза и систематизации научной и 
эмпирической информации;

-  составления отчетов по результатам научных исследований;
-  выступления с докладами перед аудиторией, в том числе 

неподготовленной, не только в целях научных изысканий, но и в 
информационных, воспитательных целях.



4. Содержание и структура 
научно-исследовательской работы

4.1. Структура научно-исследовательской работы

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 
35 зачетных единиц (1260 часов).
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Распределение трудоемкости научно-исследовательской 
работы по видам работ по семестрам, начиная с набора 2018 года

Вид учебной работы Всего часов Семестр
1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего) 56 2 16 6 32
В том числе:
Научно-исследовательский семинар 56 2 16 6 32

Самостоятельная работа (всего) 1204 250 308 354 292
Самостоятельная работа, обеспечивающая 
написание диссертации

1204 250 308 354 292

В том числе самостоятельная работа в 
следственном органе Следственного комитета

144 144

Промежуточная аттестация: 
Контрольная работа 
Зачет с оценкой

+
+ + +

Общая трудоемкость часы 1260/35 252 324 360 324
зачетные единицы 7 9 10 9

4.2. Основные этапы научно-исследовательской работы
Этапами НИР являются:
-  планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, 
выбор темы исследования, подготовку реферата по избранной теме и 
закрепление научного руководителя;

-  проведение научно-исследовательской работы;
-  корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы;
-  составление отчета о научно-исследовательской работе;
-  публичная защита выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).
Основными формами планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучающихся является изучение 
практики работы следственны?: подразделений, обоснование темы,
обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках_
научно-исследовательского семинара магистратуры (далее -  НИСМ), 
самостоятельная работа под руководством преподавателя, самостоятельная 
работа под руководством руководителя магистерской программы и 
руководителя магистерской диссертации.
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4.3. Содержание научно-исследовательской работы

Содержание научно
исследовательской работы С

ем
ес

тр

Учебная работа

Формы текущего 
контроля

В
се

го

А
уд

ит
ор

ны
й

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

1 2 3 4 5 6
Изучение содержания, тематики и 
особенностей НИР

1 34 2 32 Контрольная работа

Ознакомление с тематикой научных 
работ по отдельным дисциплинам

1 124 124 Реферат, копия 
публикации

Анализ статистических данных о 
состоянии преступности и результатах 
работы следственных органов по 
направлению исследования

1 25 25 Текст обоснования / 
копия публикации, 
контрольная работа

Ознакомление с тематикой научных 
работ по направлению исследования

1 25 25 Текст обоснования / 
копия публикации / 
контрольная работа

Обоснование выбора темы 
магистерской диссертации

1 10 10 Текст обоснования / 
копия публикации / 
контрольная работа

Выбор темы магистерской 
диссертации

1 5 5 Заявление о выборе 
темы

Подготовка плана магистерской 
диссертации и плана НИР

1 5 5 План диссертации, 
план НИР

Подготовка тезисов, доклада, статьи 1 10 10 Сертификат, копия 
публикации

Участие в студенческой либо научной 
конференции

1 10 10 Сертификат, диплом, 
программа, сборник 

конференции
Составления отчета о НИР за 1-й 
семестр

1 4 4 Отчет о выполнении 
плана НИР

Контрольная работа 1
Итого за семестр 252 2 250
Постановка исследовательских 
вопросов в рамках диссертационного 
исследования: целей и задач, гипотез; 
определение объекта и предмета 
исследования

2 16 16 Текст введения 
магистерской 
диссертации, 

доклад на НИСМ

Обзор научных источников по теме 
исследования (формирование 
теоретической базы научно
исследовательской работы)

2 40 40 Доклад на НИСМ, 
копия публикации, 

параграф

Определение методологического 
аппарата и разработка его 
инструментария для проведения НИР

2 20 20 Анкеты, опросные 
листы
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1 2 3 4 5 6
В следственном органе: анализ 
материалов судебно-следственной 
практики в следственных 
подразделениях по теме исследования

2 100 100 Доклад на НИСМ, 
сертификат, копия 

публикации, параграф

В следственном органе: анализ 
материалов судебно-следственной 
практики в соответствии с 
магистерской программой

2 44 44 Сертификат, копия 
публикации, доклад на 

НИСМ

Участие в работе НИСМ 2 38 16 22 Доклад на НИСМ
Подготовка тезисов, доклада, статьи, в 
т.ч. по теме магистерской диссертации

2 20 20 Сертификат, копия 
публикации

Участие в научной конференции 2 10 10 Сертификат, диплом, 
программа, сборник 

конференции
Подготовка текста главы / параграфа 
магистерской диссертации

2 30 30 Рукопись главы / 
параграфа диссертации

Составления отчета о выполнении 
плана НИР за 2-й семестр

2 4 4 Отчет о выполнении 
плана НИР

Зачет 2
Итого за семестр: 2 324 16 308
Сбор и обработка эмпирического 
материала для магистерской 
диссертации

3 50 50 Проект акта 
использования 
эмпирического 

материала
Подготовка текста магистерской 
диссертации

3 150 150 Рукопись главы 
диссертации

Участие в работе НИСМ 3 18 6 12 Доклад на НИСМ

Переработка текста диссертации с 
учетом замечаний научного 
руководителя и обсуждения на НИСМ

3 90 90 Рукопись главы 
диссертации

Подготовка тезисов, доклада, статьи 
по теме магистерской диссертации

3 30 30 Сертификат, копия 
публикации

Участие в научной конференции 3 20 20 Диплом, программа 
конференции

Составления отчета о выполнении 
плана НИР за 3-й семестр

3 2 2 Отчет о выполнении 
плана НИР

Зачет 3
Итого за семестр: 3 360 6 354
Оценка достоверности данных и их 
достаточности для завершения работы 
над диссертацией

4 100 100 Текст глав 
магистерской 
диссертации

Формулирование выводов по 
результатам НИР и формулирование 
положений, выносимых на защиту

4 40 40 Текст заключения

Апробация и внедрение результатов 
магистерской диссертации

4 10 10 Акт внедрения

Участие в работе НИСМ 
Предварительное обсуждение 
диссертации на кафедре

4 60 32 28 Доклад на НИСМ 
Протокол заседания 

кафедры
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1 2 3 4 5 6
Подготовка тезисов, доклада, статьи 
по результатам НИР

4 30 30 Сертификат, копия 
публикации

Участие в научной конференции 4 30 30 Сертификат, диплом, 
программа, сборник 

конференции
Оформление магистерской 
диссертации

4 50 50 Магистерская
диссертация

Составление отчета о НИР 4 4 4 Отчет НИР
Зачет 4
Итого за семестр: 324 32 292
ИТОГО: 1260 56 1204

5. Формы и организация научно-исследовательской работы

Научно-исследовательская работа обучающихся подразделяется на:
1) планируемую научно-исследовательскую работу, являющуюся 

частью учебного процесса, в том числе самостоятельную работу под 
руководством преподавателя, руководителя магистерской программы или 
научного руководителя, а также подготовку магистерской диссертации;

2) самостоятельную научно-исследовательскую работу, проводимую 
в следственных подразделениях,

3) дополнительную научно-исследовательскую работу.
Планируемая научно-исследовательская работа включает:
-  составление плана и отчета НИР;
-  изучение содержания, тематики и особенностей НИР;
-  изучение и обзор научной литературы по отдельным 

дисциплинам и теме магистерской диссертации;
-  анализ статистических данных о состоянии преступности и 

результатах работы следственных органов по направлению исследования;
-  выбор темы магистерской диссертации и ее обоснование;
-  подготовка контрольной работы;
-  разработка структуры магистерской диссертации, определение 

целей и задач исследования, постановка гипотез; определение объекта и 
предмета исследования;

-  изучение научной литературы по теме исследования;
-  определение методологического аппарата и разработка его 

инструментария для проведения исследования;
-  участие в научно-исследовательском семинаре магистратуры;
-  сбор и обработка эмпирического исследования с подготовкой 

проектом акта использования эмпирического материала;
-  написание и представление руководителю магистерской 

диссертации текста по главам (параграфам) для рецензирования (в 
соответствии с планом НИР);

-  переработка текста магистерской диссертации (глав, параграфов)
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по проблеме исследования (НИСМ,
с учетом замечании руководителя;

-  доклад (выступление) 
конференция);

-  подготовка (публикация) научных работ (статей, тезисов) по теме 
исследования;

-  апробация и внедрение результатов магистерской диссертации в 
следственных подразделениях и в учебный процесс;

-  предварительное обсуждение магистерской диссертации на 
выпускающей кафедре (предзащита);

-  оформление магистерской диссертации;
-  другие виды работ.
Самостоятельная научно-исследовательская работа, проводимая в 

следственных подразделениях, осуществляется в целях проведения анализа 
материалов судебно-следственной практики по теме исследования, а также 
в соответствии с магистерской программой, путем сбора, обработки, 
систематизации и анализа эмпирического материала, апробации и внедрения 
в практику результатов НИР.

Дополнительная научно-исследовательская работа может 
осуществляться в следующих формах:

-  участие в работе научных обществ, исследовательских 
проблемных групп, научных кружков, дискуссионных клубов, группах по 
определенным проблемам и иных творческих объединениях;

-  участие в научно-ме го дологических семинарах, научных
конференциях, школах, секциях, 
группами, имеющих выраженную

круглых столах, дебатах на занятиях с 
мотивацию к научной деятельности;

-  участие в научно-исследовательских работах, проводимых
кафедрами и научно-исследовательским институтом криминалистики;

-  участие в международных, российских, региональных конкурсах, 
викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и индивидуальных 
научно-исследовательских работах;

-  подготовка публикаций различного уровня;
-  другие формы НИР.

5.1. Руководство НИР

Научным руководителем обучающегося назначаются ведущие
преподаватели, в первую очередь, соответствующих выпускающих кафедр, 
имеющие ученую степень и (или) ученое звание.

Научный руководитель обучающегося:
-  оказывает методическую помощь обучающемуся при

составлении индивидуального плана НИР;
-  оказывает содействие обучающемуся на всех этапах проведения 

НИР, проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходимую
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методическую помощь при написании магистерском диссертации, а также 
при подготовке и размещении публикаций;

-  контролирует соблюдение обучающимся сроков проведения
НИР;

-  осуществляет непосредственное руководство отдельными 
этапами НИР;

-  контролирует НИР, проводимую в следственных подразделениях;
-  согласовывает отчет о НИР и акт использования эмпирического 

материала;
-  готовит отзыв научного руководителя на магистерскую 

диссертацию;
-  осуществляет иные функции по руководству НИР.
Тематика магистерских диссертаций утверждается Ученым советом 

Академии ежегодно на основе предложений выпускающих кафедр 
Академии.

6. Оценочные средства промежуточной аттестации и реализуемых
компетенций, и формы контроля

Промежуточная аттестация по НИР определяется учебным планом и 
программой НИР. Промежуточная аттестация по НИР за 1-й семестр

работы. Промежуточная аттестация по 
в виде отчета о выполнении плана НИР. 

Для проведения промежуточной аттестации по НИР приказом ректора 
Академии (проректора) может назначаться комиссия, в состав которой, как 
правило, включаются руководитель магистерской программы и 
руководители НИР. Невыполнение одного или нескольких мероприятий, 
предусмотренных планом НИР, является основанием для выставления 
неудовлетворительной оценки. При проведении промежуточной 
аттестации по НИР учитываются : за 1-2 семестры -  участие в научно- 
практических конференциях, за 3-4 семестры -  публикации в 
рецензируемых журналах, за 2-4 семестры -  результаты работы научно- 
исследовательского семинара магистратуры. Результаты промежуточной 
аттестации по НИР учитываются при подведении итогов общей 
успеваемости обучающихся.

6.1. Примерный перечень вопросов на зачете
1. Отличие предмета исследования от объекта (по уголовному праву,

криминологии, уголовному процессу и криминалистике).
2. Порядок выбора темы магистерской диссертации.
3. Ознакомление с тематикой научных работ по направлению

исследования.
4. Обоснование актуальности и новизны темы исследования.
5. Определение цели и задач научного исследования.

проводится в виде контрольной 
НИР за 2-4 семестры проводится
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6 . Формулировка темы и составление плана магистерской диссертации.
7. Содержание и структура индивидуального плана научно

исследовательской работы.
8 . Основания и порядок изменения темы магистерской диссертации и 

ее плана, смены научного руководителя и плана НИР.
9. Порядок проведения научно-исследовательской работы в 

следственном подразделении (во 2-м семестре). Правила заполнения 
ее дневника.

10.Содержание и структура отчета о выполнении индивидуального 
плана научно-исследовательской работы.

11.Основные методы и инструментарий научного исследования (по 
уголовному праву, криминологии, уголовному процессу и 
криминалистике)

12. Статистическая информация о состоянии преступности, 
формируемая ГИАЦ МВД России и Информационными центрами 
MBД-ГУВД-УВД по субъектам Российской Федерации.

13. Система статистического наблюдения Следственного комитета 
Российской Федерации.

14.Значение статистической информации для 
исследовательской работы.

15.Порядок сбора (получения) 
исследования.

16.Содержание и структура 
магистерской диссертации.

17.Порядок участия в 
магистратуры.

18.Виды научных публикаций 
научной литературы.

19.Требования к научной публикации.
20.Порядок направления магистрантом Академии научной статьи для 

опубликования.
21 .Требования к оформлению магистерской диссертации.
22 .Виды апробации научного исследования.
23.Порядок подготовки и выступления на научной конференции.
24.Особенности подготовки презентации для выступления на научной 

конференции.
25.Возможности внедрения результатов НИР в следственных 

подразделениях.
26.Возможности внедрения результатов НИР в учебный процесс или 

научно-исследовательскую работу Академии.
27.Содержание, структура и объем введения магистерской диссертации.
28.Содержание, структура и объем основной части магистерской 

диссертации.
29.Содержание и объем заключения магистерской диссертации.
30.Объем и структура доклада на защите (предварительной защите)

проведения научно-

и обработки эмпирической базы

акта проверки эмпирической базы

научно-исследовательском семинаре

и научных изданий. Поиск и изучение



магистерской диссертации.
31.Структура презентации магистерской диссертации на защите.

Порядок ее оформления.
32.Порядок предварительной защиты магистерской диссертации на

выпускающей кафедре.
33.Перечень документов, представляемых одновременно с

магистерской диссертацией для проведения ее защиты в ходе
государственной итоговой аттестации.

6.2. Организация контрольно-оценочной деятельности

Контроль НИР обучающихся проводится в форме текущей, 
предварительной, промежуточной и итоговой аттестации.

Текущий контроль НИР обучающихся -  текущая аттестация -  
проводится в ходе семестра с целью определения своевременного 
выявления недостатков в НИР обучающегося и принятия необходимых мер 
по ее корректировки; оказания обучающемуся индивидуальной помощи.

К текущему контролю НИР относятся проверка знаний, умений и 
навыков обучающихся по результатам:

-  выполнения обучающимися индивидуальных заданий;
-  выполнения заданий на самостоятельную работу по 

дисциплинам, преподаваемым параллельно проведению НИР;
-  проверки качества обоснования темы исследования, 

правильности составления индивидуального плана НИР и других 
материалов;

-  выполнения магистрантом плана НИР;
-  докладов на научно-исследовательском семинаре магистратуры и 

конференциях;
-  подготовки публикаций;
-  выполнения обучающимися контрольной работы;
-  обсуждения (предзащиты) на выпускающей кафедре;
-  отчета магистранта по НЙР.
Контроль за выполнением обучающимся каждого вида работ может 

осуществляться поэтапно и служить основанием для предварительной и 
промежуточной аттестации по НИР.

Предварительная аттестация проводится научным руководителем 
обучающегося по итогам рассмотрения полностью оформленного и 
выполненного отчета. Основанием для допуска обучающегося к зачету 
является рекомендованная научным руководителем положительная оценка.

Промежуточная аттестация проводится после 1-го семестра в виде 
контрольной работы с оценкой, после 2-4 семестров -  в виде зачета с 
оценкой в целях подведения промежуточных итогов НИР обучающихся, 
анализа состояния и результатов самостоятельной работы по 
исследованию.

20
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Зачет в 2-4 семестрах проходит в форме защиты отчета по НИР перед 
руководителем магистерской программы или комиссией, назначенной 
ректором Академии, как правило, с участием руководителя магистерской 
программы. Защита отчета по НИР, как правило, состоит в коротком 
докладе (3-5 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу 
отчета, а также по порядку организации и проведения НИР. К отчету 
прилагаются необходимые документы, подтверждающие выполнение 
плана НИР.

Проведение аттестации регламентируется учебным планом, 
локальными актами Академии.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
научно-исследовательской работы

7.1 Основная учебная литература:
1. Горелов Н.А., Круглов Д. В. Методология научных исследований. 

Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.; Изд. Юрайт, 2016.
2. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие. -  М.: КНОРУС, 2014.
3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для

бакалавров / Шкляр М.Ф., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 208 с.: 60x84 
1/16 ISBN 978-5-394-02518-1 - Режим доступа:
http://znanium. com/catalog/product/340 857/.

7.2 Дополнительная литература:
1. Аппарат власти следственной / Под общей редакцией

Н.А.Колоколова. М.: Юрлитинформ, 2016.
2. Бастрыкин А.И. Криминалистика: техника, тактика и методика 

расследования преступлений: науч.-практ. пособ. -  СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2010.

3. Ищенко Е.П., Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и 
дознавателей: научно-практическое пособие / Под общей редакцией 
генерал-лейтенанта юстиции А.В. Аникеева. -  М.: Контракт, Инфра-М,
2014.

4. Криминалистика. Учебник. В 2-х т. / Под ред. А.И. Бастрыкина / 
Т. Аверьянова, И. Александров, А. Бастрыкин и др. -  М.: Экзамен, 2014.

5. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017 - Режим доступа: 
http://znanium.c0m/catal0g/pr0duct/8 14396#попе/.

6 . Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Российская, 
Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 
Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768
334-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792661/.

7. Лебедев С.А. Методология научного познания. Учебное пособие 
М.: Юрайт, 2016 г.

http://znanium
http://znanium.c0m/catal0g/pr0duct/814396%23%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%b5/
http://znanium.com/catalog/product/792661/
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«Юриспруденция» / под общ. ред. В.Н. Карагодина. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.

8 . Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ: 
актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей Верховного 
Суда РФ по применению уголовно-процессуального законодательства на 
основе новейшей судебной практики/ под ред. В.М. Лебедева. -  М.: 
Юрайт, 2013.

9. Предварительное следствие: учеб. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
10. Российское уголовное право. В 2 томах. Т. 1. Общая часть. 

Учебник / под ред. Л.В. Иногамова-Хегай, B.C. Комиссарова, А.И. Рарога.
-  3-е изд. -  М.: Изд.: Проспект, 2013.

11.Российское уголовное право. В 2-х томах. Т.2. Особенная часть. 
Учебник / под ред. Л.В. Иногамова-Хегай, B.C. Комиссарова, А.И. Рарога. 
-3-е изд. -М .: Изд.: Проспект, 2013.

12. Российская Е.Р. Теория судебной экспертизы (Судебная 
экспертология): Учебник / Е.Р. Российская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; 
Под ред. Е.Р. Российской - 2-е изд., перераб и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М,2016.-368 с.: ISBN 978-5-91768-716-2 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/541899/.

13.Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие 
для вузов / Рузавин Г.И. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с.: ISBN 978-5
238-00920-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881053/.

14. Технико-криминалистическое сопровождение расследования 
преступлений: учебно-методическое пособие/ Под ред. А.М. Багмета. -  М.: 
Юрлитинформ, 2016.

15.Топорков А.А. Криминалистика: учебник. М.: КОНТРАКТ, 
ИНФРА-М, 2012.

16.Уголовно -  процессуальное право (Уголовный процесс): учебник. 
Под. ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - М.: 
Юнити, 2015.

17.Уголовно -  процессуальное право. -  2-е изд., пер. и доп. под. ред. 
Лебедева В.М. М.: Юрайт, 2015.

18.Уголовно -  процессуальное право: учебник и практикум. Под. 
ред. В.А. Давыдова, В.В. Ершова. - М.: Юрайт, 2016.

19.Уголовное право. Общая часть: учебно-методическое пособие / 
под ред. А.М. Багмета, Д.И. Аминова. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

20.Уголовное право. Части Общая и Особенная: учебник, 2-е изд. 
перераб. и доп. / под ред. А.В. Бриллиантова. -  М.: Проспект, 2016.

21 .Уголовное судопроизводство: теория и практика: науч.-практ. 
пособ. - М.: Юрайт, 2014.

22.Уголовный процесс: учебник. Под ред. А.И. Бастрыкина, А.А. 
Усачева. - М.: Юрайт, 2016.

http://znanium.com/catalog/product/541899/
http://znanium.com/catalog/product/881053/
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7.3 Электронные ресурсы:
1. ГАС РФ «Правосудие» Интернет-портал. URL 

http://msudrf.test.sudrf.ru/ (дата обращения 24.01.2017).
2. Информационно-правовой портал «Гарант.РУ». URL 

http://www.garant.ru (дата обращения 24.01.2017).
3. Министерство внутренних дел РФ. URL http://www.mvd.ru (дата 

обращения 24.01.2017).
4. Обзоры судебной практики по уголовным делам. URL 

http://www.supcourt.ru/ (дата обращения 25.01.2017).
5. Официальный интернет-портал правовой информации.

Государственная система правовой информации. URL http://pravo.gov.ru/ 
(дата обращения 24.01.2017).

6 . Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. 
URL http://www.supcourt.ru (дата обращения 24.01.2017).

7. Официальный сайт Следственного комитета Российской 
Федерации. URL http://www.sledcom.ru/ (дата обращения 24.01.2017).

8 . Российская Государственная библиотека. URL http://www.rsl.ru/ 
(дата обращения 24.01.2017).

9. Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Портал 
правовой статистики. URL http://www.crimestat.ru (дата обращения 
24.01.2017).

10. Справочно-правовая система «Консул ьтат-Плюс». URL 
http://www.consultant.ru (дата обращения 24.01.2017).

11. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL 
http://law.edu.ru/ (дата обращения 24.01.2017).

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY. URL 
http://elibrary.rsl.ru/ (дата обращения 21.01.2017).

13. Электронно-библиотечная система «Знаниум». URL 
http://www.znanium.com (дата обращения 08.10.2018).

8. Материально-техническое обеспечение научно
исследовательской работы

Аудиторные занятия по научно-исследовательской работе проходят в 
аудиториях, в том числе оборудованных мультимедийными средствами 
обучения, и в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям типа 
Интернет. Для эффективного проведения НИРМ в наличии имеется 
комплект учебно-методической, научной и справочной литературы по 
проблемам научного знания в области юриспруденции, читальный зал с 
возможностью оперативного доступа к информационно-правовому 
обеспечению «Гарант»», сети Интернет и локальной сети Академии, 
мультимедийный проектор с экраном для презентаций; организовано 
проведение самостоятельной работы в следственных подразделениях, а 
также предоставление статистической информации о состоянии 
преступности и результатах работы следственных органов СК России.

http://msudrf.test.sudrf.ru/
http://www.garant.ru
http://www.mvd.ru
http://www.supcourt.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.supcourt.ru
http://www.sledcom.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.crimestat.ru
http://www.consultant.ru
http://law.edu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.znanium.com
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Дополнения и изменения в программе НИР 
на 201__/201__уч.г.

Внесенные изменения на 
на 201__/201__уч.г.

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. ректора федерального 
государственного казенного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Московская академия 
Следственного комитета 
Российской Федерации»

генерал-майор юстиции

А.М. Багмет

В программу НИР вносятся следующие изменения:
1.
2.
3.

Программа НИР пересмотрена

Обсуждено и принято ученым советом федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»

Протокол № ___от «_ » 20 г.
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