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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

(ПОДГОТОВКА НИР)
Вид – научно-исследовательская деятельность.
Способ проведения – стационарная практика.
Форма проведения – непрерывно, путём выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.
Цель научно-исследовательской работы (подготовка НИР):
− подготовку аспирантов в качестве исследователей;
− формирование навыков исследователя, владеющего современным
инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью её
− использования в научной деятельности;
− подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
по выбранному профилю.
Задачами
прохождения
научно-исследовательской
работы
(подготовка НИР) являются:
− обучение методологии, методике и технике рационального и
эффективного поиска использования информации;
− включение элементов НИР в учебный процесс;
− повышение мотивации участия аспирантов в НИР путем развития
исследовательских способностей, расширение профессиональных знаний,
приобретения профессионального опыта в ходе практики, выявления
творческих способностей;
− совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего
образования и науки в рамках единой системы учебно-воспитательного
процесса;
− развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской
деятельности;
− участие в научных исследованиях;
− освоение современных научных методологий, приобретение навыков
работы и умения анализировать научную и профессиональную литературу;
− получение научных материалов по теме диссертационной работы;
− совершенствование
навыков
самостоятельной
научноисследовательской работы, включая постановку и корректировку научной
проблемы, работу с разнообразными источниками научной информации,
проведение оригинального научного исследования самостоятельно и в составе
научного коллектива, обсуждение НИР в процессе свободной дискуссии в
профессиональной среде, презентацию и подготовку к публикации результатов
НИР.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Результаты обучения, соотнесённые с общими результатами освоения
образовательной программы:
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Код
компетенции

Результаты освоения

ПК-1

Готовность к
исследованию
принципов
конституционной
защиты прав и свобод
человека и гражданина

УК-3

Готовность
учувствовать в работе
российских и
международных
исследовательских
коллективов по
решению научных и
научнообразовательных задач

Перечень планируемых результатов по
прохождению научно-исследовательской
работы (подготовка НИР)
Знать: методы, средства и принципы
конституционной защиты прав и свобод
человека и гражданина;
Уметь: выявлять проблемы
в сфере
конституционной защиты прав и свобод
человека и гражданина;
Владеть: навыками исследования принципов
конституционной защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Знать: методы критического анализа и оценки
современных научных достижений, методы
генерирования новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях,
методы
научно-исследовательской
деятельности;
Уметь:
анализировать
альтернативные
варианты решения исследовательских и
практических
задач
и
оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов;
Владеть: навыками анализа основных
мировоззренческих
и
методологических
проблем,
в
т.ч.
междисциплинарного
характера возникающих
в науке на
современном этапе ее развития, владеть
технологиями
планирования
профессиональной деятельности в сфере
научных исследований.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Относится к блоку Б3.3
Проходит на 1-3 курсе по очной форме обучения.
Прохождение научно-исследовательской работы (подготовка НИР)
базируется на результатах обучения по дисциплинам: педагогика высшего
образования; методика преподавания юридических дисциплин; судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность
правозащитная
и
правоохранительная
деятельность;
научные
исследования
проблем
организации адвокатуры; проблемы регламентации реализации и защиты
профессиональных прав адвоката.
Научно-исследовательская
деятельность
является
обязательным
разделом ООП и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на формирование навыков в научно-исследовательской
деятельности. В соответствии с положениями ФГОС ВО 40.06.01 –
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«Юриспруденция» научно-исследовательская деятельность входит в Блок 3
учебного плана.
Работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения,
выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе
автора в науку.
В научно-исследовательской работе должны приводиться сведения о
практическом использовании полученных автором диссертации научных
результатов.
Предложенные
аспирантом
решения
должны
быть
аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.
1. ОБЪЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоёмкость (объем) дисциплины составляет 46 зачётных единиц
(ЗЕ), 4680 академических часов.
3. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
(ПОДГОТОВКА НИР), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ЭТАПАМ
Раздел №. 1. Подготовительный этап.
Определение направления исследования; разработка индивидуального
плана научно-исследовательской практики; решение организационных
вопросов.
Раздел №. 2. Проведение работы.
Обсуждение идеи научно-квалификационной работы (диссертационного
исследования), основных подходов к решению проблемы в современной
научной литературе; тематические консультации по методологии научного
исследования; ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной
области. Изучение отдельных аспектов рассматриваемой исследовательской
проблемы; работа с эмпирическими данными и написание основных тезисов
результатов исследования
Раздел №. 3. Заключительный этап.
Подготовка и оформление отчёта о научно- исследовательской работе.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПОДГОТОВКА НИР)
5.1. Индивидуальный план работы аспиранта
Индивидуальный
план
работы
аспиранта
составляется
на
подготовительном
этапе
практики
совместно
непосредственным
руководителем практики. Индивидуальный план должен отражать количество
затраченных часов, календарные сроки.
Объем и степень выполненной работы в соответствии с индивидуальным
планом прохождения научно-исследовательской работы (подготовка НИР)
должен быть отражён в дневнике и его отчёте. Указанные сведения являются
основанием для принятия решения о признании успешно либо неуспешно
освоившим программу научно-исследовательской работы (подготовка НИР).
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5.2.

Отчёт по научно-исследовательской̆ работы (подготовка
НИР)
По окончании научно-исследовательской̆ работы (подготовка НИР)
обучающийся на основании индивидуального плана, дневника и других
материалов составляет отчёт о работе, проведённой в период научноисследовательской̆ работы (подготовка НИР).
Примерное содержание отчёта:
− содержание работы, в период научно-исследовательской работы
(подготовка НИР);
− полученные навыки и практические умения;
− степень выполнения научно-исследовательской работы (подготовка
НИР);
− какие виды деятельности выполнял аспирант, какие трудности
возникли у него при прохождении научно-исследовательской работы
(подготовка НИР).
Отчёт должен быть подписан аспирантом на титульном листе и
проставлена дата его исполнения.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ
6.1. Нормативные источники
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)
// Российская газета, 1993. № 237. 25 декабря 1993 г.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 26 мая 1996 г. № 63-ФЗ
(действующая редакция) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18
декабря 2001 № 174-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января
1997 г. № 1-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198.
5.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (действующая редакция) //
СЗ РФ. 2002, №1 (1 ч.). Ст. 3.6.
6. Об оружии [Текст]: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.
7. О наркотических средствах и психотропных веществах [Текст]:
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № З-ФЗ (действующая редакция) // СЗ
РФ. 1998. № 2. .Ст. 219.
8. О безопасности дорожного движения [Текст]: Федеральный закон от 10
декабря 1995 г. № 196-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст.
4873.
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9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма [Текст]: Федеральный закон
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1998. № 30.
Ст. 3609.
10. Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной
тайне [Текст]: Указ Президента РФ 30 ноября 1995 г. № 1203 (действующая
редакция) // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4775.
Материалы судебной практики:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 г. № 8
(ред. от 03.03.2015 г.) «О некоторых вопросах применения судами Конституции
Российской Федерации при осуществлении правосудия».
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1 «О
практике применения судами законодательства об ответственности за
бандитизм».
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1
(ред. от 03.03.2015 г.) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК
РФ)».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29
(ред. от 24.05.2016 г.) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и
разбое».
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. № 5
(ред. от 05.03.2013 г.) «О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации».
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23
(ред. от 07.07.2015 г.) «О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве».
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 г. № 8
(ред. от 17.11.2015 г.) «О судебной практике условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким
видом наказания».
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий».
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 г. № 11
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности».
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г. № 19
«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении
вреда при задержании лица, совершившего преступление».
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12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № 19
«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и
порядок освобождения от уголовной ответственности».
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24
(ред. от 03.12.2013 г.) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях».
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 г. № 32
«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении
или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».
6.2.Основная учебная литература:
1. Актуальные проблемы уголовного права. Общая часть: учебник / под
ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: Проспект, 2016. - 224 с.
2. Актуальные проблемы уголовного права. Особенная часть: учебник /
под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: Проспект, 2016. - 224 с.
3. Долгова А. И. Криминология [Электронный ресурс]: учебник для вузов
/ Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. —
Электрон. текстовые данные. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2016. - 1008 с. —
Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю
4. Иншаков С.М. Исследование преступности. Проблемы методики и
методологии [Электронный ресурс]: монография/ Иншаков С.М.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 336 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8762.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Кудрявцев В. Н. Лекции по криминологии [Электронный ресурс]:
учебное пособие / В. Н. Кудрявцев. — Репр. изд. — Электрон. текстовые
данные. — М.
: Норма: ИНФРАМ, 2017. — 188 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю
6. Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью [Электронный
ресурс]: монография / В. Н. Кудрявцев.—2е изд., перераб. и доп.—Репр. изд. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Норма : ИНФРАМ, 2017. — 368 с. —
Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю
6.3. Дополнительная учебная литература:
1. Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного
закона [Электронный ресурс]: сборник материалов Первой Всероссийской
научно-практической конференции/ М.О. Акопджанова [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2014.— 448 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34544.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии
[Электронный ресурс]: сборник научных трудов кафедры уголовного права.
Вып. 4 [Электронный ресурс] / под ред. А.В. Бриллиантова. — Электрон.
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текстовые данные. - М.: РАП, 2014. - 240 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю
3. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии
[Электронный ресурс]: сборник научных трудов кафедры уголовного права.
Вып. 3 / под ред. Ю.Е. Пудовочкина и А.В. Бриллиантова. — Электрон.
текстовые данные. - М.: РАП, 2013. - 256 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю
4. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Выпуск 4
[Электронный ресурс]: сборник научных трудов кафедры уголовного права/
А.А. Арямов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия
правосудия,
2014.—
240
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34546.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовноисполнительного права. Выпуск 5 [Электронный ресурс]: сборник научных
трудов кафедры уголовного права/ А.А. Арямов [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2015.—
192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49598.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
6. Коняхин В. П. Российское уголовное право. Общая часть
[Электронный ресурс]: учебник / под ред. Коняхин В.П. — Электрон. текстовые
данные. - М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю
7. Коняхин В. П. Российское уголовное право. Особенная часть
[Электронный ресурс]: учебник / под ред. Коняхин В.П. - — Электрон.
текстовые данные. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 с. — Режим
доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю
8. Пудовочкин Ю. Е. Актуальные проблемы теории и практики
применения уголовного закона [Электронный ресурс]: сборник материалов
Первой Всероссийской научно-практической конференции / под ред. Ю. Е.
Пудовочкина. — Электрон. текстовые данные. – М.: РАП, 2014. – 448 с. —
Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю
7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1. Официальный
интернет
портал
правовой
информации:
http://pravo.gov.ru/
2. «Официальная Россия» – сервер органов государственной власти
Российской Федерации: http://www.gov.ru
3. Официальный
сайт
Президента
Российской
Федерации:
http://kremlin.ru/
4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации:
http://www.government.gov.ru
5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации: http://www.council.gov.ru
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6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru
7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации:
http://www.ksrf.ru
8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:
http://www.supcourt.ru
9. Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам
человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/
10. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов:
http://www.fssprus.ru
11. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской
Федерации: http://genproc.gov.ru
12. Федеральный
правовой
портал
«Юридическая
Россия»:
http://www.law.edu.ru/
13. Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/
14. Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/
15. Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm
Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи
студентам и преподавателям юридических ВУЗов.
16. Юридический
портал
студенту
юристу:
http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm
17. Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О
ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/
18. Права человека: http://hro.org/
19. Право России: http://www.allpravo.ru/
20. Кодексы
и
законодательство
Российской
Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
РААН располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии
объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г.,
выданное Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР
Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве) и нормам
(санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.002106.04.17 от
18.04.2017 г., выданное территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по г.Москве в ЦАО г. Москвы).
Для освоения результатов прохождения учебной практики применяется
лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» №
9938 от 09.09.2016 г. на MicrosoftOfficePlus 2013 RUSOLHNLAcdmc; договор
№ 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную программу
KasperskyEndpointSecurity; лицензионный договор от 07.07.2017 г. № 409 с ЗАО
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«АнтиПлагиат» на программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ», до
27.08.2018 г.
Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское
образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электроннобиблиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г., договор с
ООО «ЗНАНИУМ» на использование в образовательных целях произведений
электронно-библиотечной системы «ZNANIUM.COM» №2418 эбс от
16.08.2017 г. с 25.08.2017 г. по 24.08.2018 г., лицензионный договор
SCIENCEINDEXот 424-06/2015 от 22.06.2015 г. на Научную электронную
библиотеку elibrary.
Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают
обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы
(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от
01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист:
Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на
электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».
Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
РААН.
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