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1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Целью научно-исследовательской работы студентов является формирование 

у выпускника  способности  и готовности к выполнению профессиональных 

функций в научных и образовательных организациях, в аналитических 

подразделениях, компетенций в сфере научно-исследовательской и 

инновационной деятельности и др. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач 

профессиональной научно-исследовательской  работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация 

полученных результатов  исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится к М3.Практика и НИР, 

М3.Н.Научно-исследовательская работа 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: Методика преподавания юриспруденции в высшей школе; История 

и методология юридической науки; Актуальные проблемы уголовно-

процессуального права и др. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике: Досудебное производство, 

Судебное производство, Общая часть уголовного права, Особенная часть 

уголовного права, Теория и практика доказывания, Насильственные 

преступлениявыпускной квалификационной работы, государственная 

итоговая аттестация. 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 

 

Места проведения научно-исследовательской работы:  



- кафедра уголовного права и процесса;  

- Юридическая клиника института права; 

- следственные и оперативные подразделения правоохранительных органов;  

прокуратура; адвокатура; суды; 

- кабинет криминалистики; криминалистический полигон.  

 

Основные этапы выполнения НИР: 

 
№ п/п Разделы (этапы) НИР 

НИР-

1 

Первый этап – подготовительный, связан с выбором темы диссертационного 

исследования и составлением индивидуального плана научно-исследовательской 

работы студента. Примерный перечень тем исследования предлагается кафедрой. 

Студент может выбрать тему, предложенную работодателем. Тема научного 

исследования может быть связана с деятельностью студента в юридической клинике. 

Студент самостоятелен в выборе темы. Выбранная тема исследования 

согласовывается с научным руководителем. По избранной теме проводится подбор 

научной литературы и начинается ее изучение. По итогам ознакомления с научными 

работами и на основе первичных данных, полученных в научно-исследовательской 

группе, в юридической клинике либо от работодателя, подготавливается реферат по 

теме исследования. Завершается подготовительный этап составлением плана 

диссертационной работы, который согласовывается научным руководителем и 

утверждается при проведении семестрового научно-исследовательского семинара. 

 

НИР-

2 

Второй этап – исследовательский. В течение этого этапа студент самостоятельно, 

либо в научно-исследовательской группе занимается исследовательской работой по 

теме диссертации и составляет письменный текст работы, в котором фиксирует ход 

и результаты проведенного исследования. Для обеспечения эффективности 

деятельности студента целесообразно разделить весь объем работы на несколько 

частей и контролировать ее исполнение по каждой части. В течение этого этапа 

обязательно участие студента в научных конференциях и других научных и 

образовательных мероприятиях. По итогам этапа студент составляет отчет о 

проделанной НИР, утверждает его у научного руководителя и представляет на 

научно-исследовательском семинаре кафедры. 

 

НИР-

3 

Третий этап также связан с проведением исследований, однако акцент делается на 

апробации полученных результатов. В течение этого этапа студент под 

руководством своего научного руководителя готовит к публикации результаты 

исследования, полученные им самостоятельно, либо в составе научно-

исследовательской группы. Студент обязан предоставить подготовленную им статью 

для экспертного рецензирования на отсутствие в ней сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну. После получения 

экспертного заключения статья направляется на публикацию. Результаты 

проведенного исследования должны быть опубликованы в периодических научных 

изданиях. В течение этого этапа обязательно участие студента в научных 

конференциях и других научных и образовательных мероприятиях. По итогам 

каждого этапа студент составляет отчет о проделанной НИР, утверждает его у 

научного руководителя и представляет на научно-исследовательском семинаре 

кафедры. 

 

НИР-

4 

Четвертый этап – заключительный, проходит на последнем учебном семестре. 

Содержанием этапа являются следующие виды деятельности: завершение текста 



магистерской диссертации; предварительное обсуждение содержания диссертации 

на заседаниях кафедры; предварительная защита диссертации; устранение замечаний 

в тексте диссертации; подготовка автореферата по диссертации; защита 

диссертации. 

 

 

 Содержание научно-исследовательской работы по семестрам 

 

Первый этап: НИР -1  (семестр 1) 

1. Выбор темы исследования. Тематика научно-исследовательских 

работ составляется в соответствии с научным профилем магистерской 

программы и соответствует профильности: проблемы уголовно-

процессуального права и уголовного права. Тематика магистерских 

диссертаций утверждается на заседании кафедры из числа наиболее 

актуальных проблем уголовного права и процесса. Преподаватели, за 

которыми закреплены магистранты представляют на утверждение примерную 

тематику магистерских диссертаций. Темы магистерских диссертаций могут 

быть предложены ключевыми работодателями, принимающими участие в 

разработке и актуализации образовательной программы. Темы магистерских 

диссертаций могут быть связаны с работой в юридической клинике. 

Примерный перечень тем исследования предлагается кафедрой. Студент 

может выбрать тему, предложенную работодателем. Студент самостоятелен в 

выборе темы. Выбранная тема исследования согласовывается с научным 

руководителем. По избранной теме проводится подбор научной литературы и 

начинается ее изучение. По итогам ознакомления с научными работами и на 

основе первичных данных, полученных в научно-исследовательской группе, в 

юридической клинике либо от работодателя, подготавливается реферат по 

теме исследования. Утверждённая тематика диссертационных исследований 

размещается на информационном стенде кафедры (института), на сайте и в 

системе Moodl. Магистрант по согласованию с научным руководителем и 

заведующим кафедры может предложить собственную тему исследования. 

Утверждение тем магистерских диссертаций происходит на заседании 

кафедры в октябре месяце.  

2. Подготовка магистерской диссертации в юридической клинике. 

Тема научного исследования может быть связана с деятельностью студента в 

юридической клинике. Если тематика магистерского исследования связана с 

проблемами уголовного преследования частного обвинения, процессуальным 

статусом потерпевших по уголовным делам и другими вопросами, 

составляющими предмет деятельности юридической клиники, подготовка 

магистерской диссертации осуществляется на базе юридической клиники. Для 

проведения исследования студент в установленном порядке получает статус 

консультанта юридической клиники. Руководитель юридической клиники 

либо куратор по направлению деятельности, по согласованию с научным 

руководителем студента, выступают консультантами магистерской 

диссертации. 



3. Составление библиографии по теме. После утверждения темы 

исследования студент приступает к составлению библиографического списка 

по данной проблеме. Кроме научной библиотеки ТГУ студенту необходимо 

обратиться к электронным каталогам «Юридической библиотеки Спарк», 

Федеральному образовательному порталу «Юридическая Россия», 

Российской государственной библиотеки, Самарской областной библиотеки. 

Настоятельно рекомендуется просмотреть такие периодические издания как 

«Государство и право», «Правоведение», «Юрист», «Журнал Российского 

права», «Российская юстиция», «Законность», «Конституционное и 

муниципальное право и др.» за последние 5 лет. Большую помощь в подборе 

литературы могут оказать также и информационно-правовые системы 

«Гарант», «Консультант+». Основной акцент в подборе литературы должен 

быть сделан на научную литературу, использование учебников допускается 

только в исключительных случаях. Список подобранной литературы должен 

состоять из следующих основных разделов: нормативно-правовые акты; 

монографии; научные статьи; авторефераты диссертаций; диссертации; 

литература на иностранных языках. 

4. Подготовка реферата по теме исследования. Тема реферата должна 

соответствовать теме диссертационного исследования. Реферат это 

письменная работа по теме диссертационного исследования, в которой 

собрана общеизвестная информация из нескольких, как правило, учебных 

источников (учебников, учебный пособий, комментариев, справочников и 

т.д.). Основу  реферата составляет общепризнанный подход в понимании 

предмета изучения. Реферат по теме диссертации оценивается научным 

руководителем. Содержание реферата составляет: 1) титульный лист, 2) 

введение, 3) основной текст, 4) заключение и 5) используемая литература. 

Объем реферата 15-20 страниц машинописного текста. 

5. Обоснование темы исследования. После подготовки реферата 

студент должен приступить к обоснованию темы диссертационного 

исследования. Обоснование темы исследования – это письменная работа, в 

которой студент на основе подхода к предмету исследования, изложенному в 

автореферате, выявляет существующие в правовой теории или практике 

проблемы правотворчества и/или правоприменения и высказывает 

научную(ые) гипотезу(ы), подлежащую(ие) проверке в ходе последующей 

научно-исследовательской работы. С учетом содержания научной гипотезы 

или гипотез разрабатывается план НИР, который берется за основу для начала 

работы над магистерской диссертацией. Содержание Обоснования составляет: 

1) титул, 2) обоснование темы исследования, 3) выдвигаемые гипотезы, 4) 

план научно-исследовательской работы и 5) используемая литература. 

6. Научно-исследовательский семинар проводится согласно учебному 

графику в конце учебного семестра. Семинар проводит руководитель 

магистерской программы или один из наиболее квалифицированных 

преподавателей кафедры. На семинаре участвуют научные руководители 

студентов. На семинаре студент предоставляет отчет по научно-

исследовательской работе и делает доклад по автореферату и обоснованию. 



Студенту могут задаваться вопросы по тематике его исследования. В ходе 

обсуждения на семинаре могут обсуждаться проблемы качества нормативно-

правовых актов; пробелы в нормативном регулировании уголовных и 

уголовно-процессуальных отношений; проводится анализ имеющийся 

научной литературы; делается обзор научных позиций по наиболее спорным 

проблемам правоприменения и др. По результатам научно-

исследовательского семинара проводится промежуточная аттестация по НИР-

1. 

7. Зачет по НИР. Зачет принимается на основе отчета по НИР на 

научно-исследовательском семинаре и сделанного доклада. Содержание 

отчета по НИР-1 составляет: 1) титул, 2) примерный библиографический 

перечень, 3) реферат, 4) обоснование темы, 5) используемая литература. 

Доклад представляется публично в течение 5-7 мин. 

 

Второй этап: НИР-2  (семестр2) 
1. Участие в конференциях. Составной частью научной работы 

студента является участие в проводимых конференциях. В качестве 

обязательных определяются конференции «Студенческие дни науки в ТГУ», 

ежегодная городская научно-практическая конференция «Молодежь, наука, 

общество». В конференциях магистрант может участвовать как в очной, так и 

в заочной формах. В иных конференциях магистрант участвует по 

согласованию с научным руководителем. Тематика докладов на 

конференциях, семинарах согласовывается с научным руководителем. 

2. Подготовка магистерской диссертации в юридической клинике. 

Если тематика магистерского исследования связана с проблемами уголовного 

преследования частного обвинения, процессуальным статусом потерпевших 

по уголовным делам и другими вопросами, составляющими предмет 

деятельности юридической клиники, подготовка магистерской диссертации 

может осуществляться на базе юридической клиники. Для получения и 

собирания эмпирического материала по теме диссертации студент в 

установленном порядке проводит самостоятельный прием граждан, участвует 

в приеме граждан вместе с сотрудниками прокуратуры и/или адвокатами, а 

также выполняет иные виды работ, согласованных с ключевыми 

работодателями. Руководитель юридической клиники либо куратор по 

направлению деятельности, а также научный руководитель студента, 

контролируют качество и своевременность выполнения работ. 

3. Корректировка плана исследования. Корректировка плана 

исследования является факультативным элементом и проводится по мере 

необходимости с научным руководителем с учетом выявленных магистратом 

в ходе исследования проблем. 

4. Дифференцированный зачет по НИР. Для приема зачета по научно-

исследовательской работе в семестре (НИР) на зачетной неделе организуется 

научно-исследовательский семинар для студентов магистратуры. К участию в 

семинаре могут привлекаться представители работодателей и ведущие 

исследователи по профилю магистерской программы. В работе семинара 



принимают участие все сотрудники кафедры. На научно-исследовательском 

семинаре магистрант докладывает о основных результатах исследования, 

после чего следует их обсуждение, дополнительные вопросы и выставление 

оценки. 

 

Третий этап: НИР-3  (семестр 3) 
1. Проведение НИР студента проводится согласно индивидуального 

плана и включает: анализ нормативно-правовых актов; выявление пробелов в 

нормативном регулировании общественных отношений; анализ имеющийся 

научной литературы; обзор научных позиций по наиболее спорным 

проблемам; выработка рекомендаций, направленных на устранение пробелов 

правового регулирования; выработку обобщений, свойственных науки теории 

государства и права; истории государства и права. Формулирование 

указанных проблем непосредственно в тексте диссертационной работы. 

2. Подготовка научных публикаций. По наиболее проблемным 

аспектам магистерской диссертации студент обязан подготовить одну 

публикацию, объемом 0,5 печатных листа. Публикация должна содержать 

указание на актуальность проблемы, ее описание и возможные пути 

разрешения, собственные выводы и рекомендации. 

3. Завершение написания диссертации. К концу первого семестра 

второго года обучения у магистранта должен быть готов черновик 

диссертации, который сдается научному руководителю на проверку. Черновик 

диссертационного исследования обязательно должен включать введение, 

основную часть, заключение и библиографический список. Основная часть 

должна состоять из глав, а главы из параграфов. В исключительных случаях 

допускается наличие одной главы без деления на параграфы 

4. Составление отчета о проделанной НИР и его представление на 

научно-исследовательском семинаре. По черновому варианту диссертации, 

магистрант составляет отчет о проделанной НИР. В отчете должны 

содержаться основные итоги диссертационного исследования, количество 

публикаций по теме исследования и участие студента в научных 

конференциях. Отчет докладывается на научно-исследовательском семинаре. 

К участию в семинаре могут привлекаться представители работодателей и 

ведущие исследователи по профилю магистерской программы. В работе 

семинара принимают участие все сотрудники кафедры. На научно-

исследовательском семинаре магистрант докладывает о основных результатах 

исследования, после чего следует их обсуждение, дополнительные вопросы и 

выставление оценки. Для приема зачета по научно-исследовательской работе 

в семестре (НИР) на зачетной неделе организуется научно-исследовательский 

семинар для студентов магистратуры. 

 

Четвертый этап: НИР-4  (семестр 4) 
Виды работ, проводимых на этапе научно-исследовательской 

практики, определяются руководителем практики совместно с 



руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 

диссертационного исследования. Данные виды работ как правило включают:  

1. участие в оформлении заявки на грант (факультативно, в случае 

объявления конкурса студенческих грантов или грантов с привлечением 

студентов); 

2. участие в научно-исследовательской группе, созданной для проведения 

исследований по заказу работодателя; 

3. составление библиографического списка по теме диссертации; 

4. анализ отдельных проблем по теме диссертационного исследования 

(конкретная тема зависит от темы диссертации), который обязательно 

сопровождается предоставлением аналитической записки (отчета); 

5. окончательное утверждение плана и перечня источников магистерской 

диссертации научным руководителем с рекомендациями по их 

использованию; 

6. составление правового аналитического обзора (тема зависит от темы 

диссертации); 

7. составление аналитического обзора научных проблем по теме диссертации 

(тема обзора зависит от темы диссертации); 

8. работа по теме магистерской диссертацией 

Участие в оформлении заявки на грант проводится в том случае, если в 

период прохождения практики проводится внутренний, либо внешний 

конкурс на финансирование научно-исследовательских работ. Как правило, 

тема, предлагаемая к финансированию научно-исследовательских работ 

должна совпадать с темой диссертационной работы (полностью или 

частично), а одним из итогов данных работ должна являться успешная защита 

магистерской диссертации. 

Составление библиографического списка диссертационной работы 

начинается еще на первом году обучения магистранта, а в данный период 

происходит его окончательное утверждение и дополнение. На данном этапе 

студенту дается задание по выполнению аналитического обзора нормативно-

правовых актов по теме диссертации. Тематика обзора и перечень 

нормативно-правовых актов определяется с учетом темы магистерской 

диссертации. Как правило это не менее 15 нормативно-правовых актов. В 

обзоре обязательно должен быть охарактеризован предмет и метод правового 

регулирования, видовая характеристика правоотношений, обобщенная 

структура данных правоотношений, а также практика применения данных 

нормативно-правовых актов. Обзор должен содержать указания на то, в какой 

степени урегулированы правоотношения, какие есть пробелы в регулировании 

общественных отношений, есть ли в нормативно-правовых актах  нормы, 

которые не применяются, какие изменения необходимо внести в нормативно-

правовые акты. 

Данный этап сопровождается работой над магистерской диссертацией. 

Как правило, аналитический обзор нормативно-правовых актов и 

аналитический обзор научной проблемы являются составной частью 



диссертационной работы магистра и с определенными поправками, которые 

делает научный руководитель включаются в диссертационную работу. 

Подготовка научной статьи (тема зависит от темы диссертационного 

исследования). Тема научной статьи должна носить актуальный характер и 

должна быть связана с темой диссертационного исследования. Объем статьи 

0,5 п.л. Стиль статьи должен носить научный характер. Статья не должна 

носить реферативного характера, а в выводах статьи должны быть 

рекомендации по разрешению научной проблемы (части проблемы). Не 

приветствуется, когда магистрант, трактуя в статье те или иные юридические 

термины, вступают в заочную дискуссию с авторами учебников или словарей, 

которые в узких рамках подобных изданий не могут широко излагать свое 

научное воззрение и заранее оказываются в проигрышном положении. 

Поэтому, будет лучше, если для научной полемики магистрант обратится к 

текстам монографий или диссертационных работ оппонентов. К концу недели 

студент сдает на проверку руководителю черновой вариант статьи. 

Участие в научно-практической конференции. Участие в научной 

конференции может быть как очным, так и заочным. Будет форма очной или 

заочной зависит от того проводится ли во время практики ежегодные 

студенческие городские конференция; областная конференция или 

конференция, проводимая на юридическом факультете ТГУ. В случае 

заочного участия тезисы конференции отправляются в письменном виде по 

месту проведения конференции. Следует отметить, что регулярно раз в 

полугодие заочные конференции проводятся на юридическом факультете 

Пензенского государственного университета. Тезисы конференции сдают на 

проверку руководителю практики, сделанные замечания подлежат 

обязательному исправлению. 

На практике студент продолжает работать над магистерской 

диссертацией и аналитическими обзорами по теме диссертации. По 

усмотрению руководителя и в зависимости от специфики темы 

диссертационного исследования аналитический обзор нормативно-правовых 

актов и аналитический обзор научных проблем могут быть соединены вместе. 

К концу недели студент сдает обзор на проверку руководителю практики. Как 

правило аналитические обзоры выступают составными частями 

диссертационной работы. 

На этом этапе магистрант концентрирует свои усилия на работе над 

магистерской диссертацией, а в особенности усиливает вводную часть, в 

которой конкретизирует актуальность, цели, задачи, степень разработанности 

темы, методологию исследования. Особенное внимание уделяется 

положениям, выносимым на защиту, которые предварительно обсуждаются с 

научным руководителем. Магистрант должен принять участие в работе 

студенческого научного кружка, на котором он выступает с выводами по теме 

диссертационной работы. На завершающей практику неделе студент 

продолжает работать над магистерской диссертацией, составляет отчет, 

устраняет замечания по рецензиям на научную статью или тезисы 

конференции, а также по самой диссертационной работе. Завершается 



практика представлением чернового варианта магистерской диссертации на 

кафедру, предоставлением отчета и защитой практики, которая проходит в 

последний день практики. 

 

Примерный план научно-исследовательской работы студента 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

планируемых 

работ, этапов 

выполнения 

магистерской 

диссертации 

Форма     

отчетности 

Планируем

ый срок 

Отметки научного 

руководителя 

о 

выполнен

ии работ 

дат

а 

подпис

ь 

Семестр 1 

1 Ознакомление с 

тематикой, 

изучение 

проблем, 

связанных с 

диссертацией 

 

Устный отчет 

научному 

руководителю 

До 20 ноября    

2 Выбор темы 

исследования 

Заявление на 

кафедру 

До 1 декабря    

3 Составление 

библиографии 

по теме 

Библиографическ

ий список 

До 10 

декабря 

   

4 Обоснование 

актуальности, 

целей, задач 

темы 

исследования и 

составление 

плана работы 

Аннотация 

актуальности 

До 30 

декабря 

   

5 Подготовка 

реферата по теме 

исследования 

реферат До 1 января    

6 Корректировка 

плана 

исследования 

Предоставлением 

плана работы 

Один раз в 

семестр  

   

7 Зачет по НИР зачет Зачетная 

неделя 

   

Семестр 2 

8 Доклады на 

конференциях, 

семинарах 

Тезисы 

конференции 

октябрь    

9 Корректировка 

плана 

исследования 

Скорректированн

ый план 

ноябрь    

10 Написание  1 

главы 

Представление 

главы научному 

руководителю 

декабрь    



11 Зачет по НИР Выступление на 

семинаре, 

представление 

отчета 

зачетная 

неделя 

   

Семестр 3 

13 Подготовка 

научных 

публикаций   

 

Опубликованная 

статья 

май    

14 Написание 3 

главы 

диссертации 

Представление 

главы на кафедру 

май    

15 Составление 

отчета о 

проделанной 

НИР и его 

представление 

на научно-

исследовательск

ом семинаре 

Выступление с 

отчетом на 

семинаре 

Зачетная 

неделя 

   

 

 

Методические указания по освоению дисциплины 
 

Виды работ, проводимых на основном этапе научно-исследовательской 

работы, определяются руководитель НИР совместно с руководителем 

магистерской диссертации и зависят от темы диссертационного исследования. 

Данные виды работ как правило включают:  

1. участие в оформлении заявки на грант (факультативно, в случае 

объявления конкурса студенческих грантов или грантов с привлечением 

студентов); 

2. составление библиографического списка по теме диссертации; 

3. анализ отдельных проблем по теме диссертационного исследования 

(конкретная тема зависит от темы диссертации), который обязательно 

сопровождается предоставлением аналитической записки (отчета); 

4. окончательное утверждение плана и перечня источников магистерской 

диссертации научным руководителем с рекомендациями по их 

использованию; 

5. составление правового аналитического обзора (тема зависит от темы 

диссертации); 

6. составление аналитического обзора научных проблем по теме диссертации 

(тема обзора зависит от темы диссертации); 

7. работа по теме магистерской диссертацией 

Участие в оформлении заявки на грант проводится в том случае, если в 

период прохождения практики проводится внутренний, либо внешний 

конкурс на финансирование научно-исследовательских работ. Как правило, 

тема, предлагаемая к финансированию научно-исследовательских работ 



должна совпадать с темой диссертационной работы (полностью или 

частично), а одним из итогов данных работ должна являться успешная защита 

магистерской диссертации. 

 

Критерии и нормы промежуточной аттестации 
 

 

Критерии и нормы оценки 

«отлично» 1. Наличие грамотно заполненного отчета; положительная 

характеристика 

2. Наличие статьи с положительной рецензией 

3. Наличие аналитических обзоров с положительными рецензиями 

4. Черновой вариант диссертации представлен на кафедру 

5. Полные и осмысленные ответы на вопросы преподавателя во 

время защиты практики 

6. Предоставление правильно оформленного и полного отчета о 

практике 

 

«хорошо» 1. Наличие грамотно заполненного отчета; положительная 

характеристика 

2. Наличие статьи с положительной рецензией в рецензиях есть 

отдельные не существенные замечания 

3. Наличие аналитических обзоров с положительными рецензиями, 

существуют недостатки в обзорах, которые небыли устранены в 

течении практики 

4. Черновой вариант диссертации представлен на кафедру 

5. Полные и осмысленные ответы на вопросы преподавателя во 

время защиты практики 

6. Предоставление правильно оформленного и полного отчета о 

практике, в котором есть отельные недочеты 

 

«удовлетворите

льно» 

1. Наличие грамотно заполненного отчета; положительная 

характеристика, отчет оформлен небрежно, не полно отражена в отчете 

деятельность  

2. Наличие статьи с положительной рецензией в рецензиях есть 

существенные замечания, которые небыли устранены во время 

практики 

3. Наличие аналитических обзоров с положительными рецензиями, 

существуют существенные недостатки в обзорах, которые небыли 

устранены в течении практики 

4. Черновой вариант диссертации представлен на кафедру 

5. Полные и осмысленные ответы на вопросы преподавателя во 

время защиты практики 

6. Предоставление правильно оформленного и полного отчета о 

практике, в котором есть существенные недочеты 

 

«неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудволетворительно» может быть выставлена в одном из 

следующих случаев 

1. Диссертация не представлена на кафедру 

2. Отсутствует отчет 

3. Не выполнены аналитические обзоры во время практики 



4. Не написана научная статья 

5. Отсутствие на практике без уважительных причин либо 

пропущено более 30 процентов времени, отводимого на практику  

.  

Вопросы к промежуточной аттестации  

 

1. Развитие положений уголовно-процессуальной науки о типах, видах и 

формах уголовного процесса 

2. Русская (дореволюционная) теория судопроизводства 

3. Типология судопроизводства в советской науке 

4. Современная процессуальная наука о разновидностях судопроизводства 

5. Типология уголовного судопроизводства в современной науке 

6. Идеальная типология уголовного процесса 

7. Морфологическая (национальная) типология уголовного процесса 

8. Историческая типология уголовного процесса 

9. Значение типологии уголовного процесса 

10. Характеристика типов и видов уголовного процесса 

11. Частно - состязательный уголовный процесс 

12. Розыскной уголовный процесс 

13. Публично-состязательный уголовный процесс 

14. Смешанный тип процесса 

15. Типы российского уголовного процесса 

16. Основные периоды и тенденции развития науки советского уголовного 

процесса 

17.  Периодизация  развития науки  советского уголовного процесса      

18. Основные тенденции  развития  уголовно-процессуальной политики 

Советского государства 

19. Общие проблемы науки советского уголовного  

20. Процессуальная наука о понятии и задачах советского уголовного 

процесса.     

21. Уголовно-процессуальная    форма       

22. Процессуальная наука  о принципах уголовного судопроизводства. 

23. Разработка проблемы правоотношений в уголовном процессе.  

24. Уголовно-процессуальные функции 

25. Уголовно-процессуальные гарантии 

26. Уголовно-процессуальное   принуждение и  проблема процессуальной 

ответственности 

27. Проблема эффективности уголовного судопроизводства   

28. Наука уголовного процесса и уголовное право     

29. Наука уголовного процесса и криминалистика 

30. Проблемы психологии в уголовном судопроизводстве    

31. Нравственные начала уголовного процесса 

32. Научно-технический прогресс и уголовное судопроизводство   

33. Изучение   уголовного   процесса   зарубежных стран       

34. Наука уголовного процесса об участниках судопроизводства      



35. Государственные   органы—участники   уголовного судопроизводства   

36.  Обвиняемый и подозреваемый в советском уголовном процессе     

37. Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик в 

уголовном процессе     

38. Защитник в уголовном процессе  

39. Представительство в советском уголовном процессе    

40. Учение о доказательствах в науке советского уголовного   процесса.  

41. Развитие теории доказательств. Понятие доказательств   

42. Предмет доказывания    

43. Процесс доказывания     

44. Виды   доказательств     

45. Уголовно-процессуальная наука о стадиях процесса и производствах по 

отдельным категориям уголовных дел     

46. Возбуждение уголовного дела     

47. Предварительное расследование   

48. Предание суду     

49. Судебное разбирательство     

50. Производство в кассационной инстанции 

51. Исполнение приговора    

52. Пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу  

53. Наука уголовного процесса о производствах по отдельным категориям 

уголовных дел 

 

Задания по НИР 
 

Задание №1: 

Отчет по НИР. Отчет должен быть четко структурирован и должен 

содержать описание проделанной работы: обзор литературы; обоснование 

проблемы; дача рекомендаций, направленных на совершенствование 

законодательства и практики его применения; выводы по первой, второй или 

третьей главе диссертационной работы. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если отчет обладает четкой 

структурой, в нем отражены результаты исследования, сделан объемный обзор 

литературы (научной) и нормативной по исследуемой проблеме 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если отчет обладает четкой 

структурой, но обладает отдельными незначительными недочетами; в целом 

сделан обзор литературы, даны рекомендации по совершенствованию 

законодательства 

- оценка «удовлетворительно» выставляется при «размытой» структуре 

отчета; некоторая часть литературы «упущена» из виду, а студент изучил не 

все проблемы по заданной теме 

- оценка «неудовлетворительно» если не представлен отчет, либо у него 

отсутствует структура, либо не изучено менее половины литературы по 



проблеме, либо если не даны рекомендации по совершенствованию 

законодательства 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если отчет обладает четкой 

структурой, в нем отражены результаты исследования, сделан объемный обзор 

литературы (научной) и нормативной по исследуемой проблеме 

- оценка «не зачтено»если не представлен отчет, либо у него отсутствует 

структура, либо не изучено менее половины литературы по проблеме, либо 

если не даны рекомендации по совершенствованию законодательства 

 

Задание № 2. 

Написание реферата по теме исследования. Реферат может быть посвящен 

обоснованию актуальности темы исследования, обоснованию целей, задач, 

исследования, методологии исследования, либо отдельной научной проблеме, 

являющейся составной частью диссертационного исследования. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если реферат четко 

структурирован, цели и задачи обоснованы, раскрыта методология 

исследования и обоснована, раскрыта отдельная часть научной проблемы 

- оценка «хорошо» если студент выполнил критерии, указанные при оценке 

отлично, но реферата имеет незначительные недочеты, например, есть 

несущественные ошибки при формулировании целей задач, незначительные 

ошибки при оформлении библиографического списка и т п. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется если в целом задание 

выполнено, но студент допустил ошибки при формулировании целей, задач, 

слабо описал актуальность, допустил существенные нарушения при 

оформлении библиографического аппарата 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется если реферат не представлен, 

либо представлен, но поставленные в нем задания не выполнены по существу, 

отражены поверхностно, либо студент продемонстрировал неумение 

формулировать собственные мысли, вести научную дискуссию и т.п. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если , если реферат четко 

структурирован, цели и задачи обоснованы, раскрыта методология 

исследования и обоснована, раскрыта отдельная часть научной проблемы 

- оценка «не зачтено» реферат не представлен, либо представлен, но 

поставленные в нем задания не выполнены по существу, отражены 

поверхностно, либо студент продемонстрировал неумение формулировать 

собственные мысли, вести научную дискуссию и т.п. 

 

8.2.2. Задания на проведение исследовательских работ 

Задание №1: 

Студенту необходимо изучить ФЗ РФ «О науке и государственной 

научно-технической политике» от 26 августа 1996; ФЗ РФ "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" от 22 августа 1996 г.; Указ 

Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 7 мая 2012; Положения ФЦП «Научные и научно-



педагогические кадры инновационной России»; «Положение о научно-

исследовательской работе студентов ТГУ»; «Положение об организации 

конкурсного финансирования научных студенческих проектов в ТГУ»; 

«Положение о поощрении студентов и аспирантов»; «Положение об 

университетском конкурсе студенческих научных работ»; «Перечень научных 

разделов Открытого конкурса НИРС Министерства образования и науки РФ»; 

«Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ)». 

Все указанные нормативно-правовые акты размещены в открытом доступе на 

сайте ТГУ. После изучения положений нормативно-правовых актов, научный 

руководитель проверяет знания студента их основных положений.  

Критерии оценки:  

-   оценка «зачтено» выставляется студенту, по результатам собеседования, 

если студент показал хороший уровень знаний;  

-   оценка «не зачтено» за  отсутствие на месте практики либо недостаточные 

знания.  

 

Задание № 2: 

Студенту необходимо ознакомиться со структурой научно-

исследовательской части ТГУ, основными функциональными обязанностями 

отдельных подразделений, входящих в НИЧ. Кроме того, студент знакомится 

с особенностями организации научно-исследовательской работы на кафедре, 

знакомится с планами преподавателей, изучает особенности студенческой 

научной работы. Одновременно все свои действия магистрант фиксирует в 

дневнике практики и постепенно начинает готовить отчет о практике. В конце 

первой недели научный руководитель опрашивает практиканта по 

пройденному этапу практики, выясняя какие знания он получил. 

Критерии оценки:  

-   оценка «зачтено» выставляется студенту, по результатам собеседования, 

если студент показал хороший уровень знаний;  

-   оценка «не зачтено» за  отсутствие на месте практики либо недостаточные 

знания.  

 

Задание № 3: составление и защита отчета по НИР 

По результатам НИР студент  представляет отчет  в целях учета 

отработанного времени и проделанной работы, который подписывается 

студентом и утверждается руководителем практики от выпускающей 

кафедры. К отчету прилагается дневник практики, в котором отмечалась 

ежедневная деятельность студента на практике (подписывается студентом и 

руководителем), характеристика студента, а также документы, собранные и 

составленные студентами в период НИР. 

Критерии оценки:  

 Формой итоговой аттестации является дифференцированный зачет. 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики по уважительной 

причине, направляются на практику в свободное от учебы время. Студенты, 

не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/1.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/1.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/novoe%20KF.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/novoe%20KF.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/O%20p.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/4.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/4.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/razdel.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/razdel.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/GRNTI%202001(1).doc


получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из магистратуры  

как имеющие академическую задолженность. 

Отчет о НИР представляется на кафедру. 

 

 

Обязательная литература 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  Уголовно-процессуальное право [Электронный 

ресурс] : (уголовный процесс) : учебник / В. К. 

Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и 

др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

учебник ЭБС 

IPRbooks 

2.  Уголовно-процессуальное право в 

структурно-логических схемах [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / Ф. К. 

Зиннуров [и др.] ; под ред. Ф. К. Зиннурова. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. - 

231 с. - ISBN 978-5-238-02480-6. 

учеб. пособие ЭБС 

IPRbooks 

3.  Брагин А. П. Российский уголовный процесс 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое 

пособие / А. П. Брагин, А. Д. Пронякин. - Москва 

: [Изд. центр ЕАОИ], 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-

374-00500-4. 

учебно-

практическое 

пособие 

ЭБС 

IPRbooks 

4.  Рыжаков А. П. Уголовный процесс России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. 

Рыжаков. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 

336 с. - ISBN 978-5-388-00608-0. 

учеб. пособие ЭБС 

IPRbooks 

 

 
 

 

Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1  Оксамытный В. В. Юридическая 

компаративистика [Электронный 

ресурс]: учеб. курс для студентов 

магистратуры, обучающихся по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. В. 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 



№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

Оксамытный. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

02616-9.  

 

2 Актуальные проблемы правовой 

теории государства [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / С. В. Зыкова 

[и др.]; под ред. В. П. Малахова, А. И. 

Клименко. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА 

: Закон и право, 2013. - 183 с. - ISBN 

978-5-238-02412-7.. 

 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

 

 Официальный сайт Тольяттинского государственного университета. 

URL: http://www.tltsu.ru/ 

 Научная электронная библиотека eLibrary. URL: http://elibrary.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/ 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

 Электронно-библиотечная система Znanium. URL: http://znanium.com/ 

 Юридическая библиотека Спарк. URL: http://www.lawlibrary.ru/ 

 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL: 

http://law.edu.ru/ 

 Государственная Дума Федерального Собрания РФ. URL: 

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

 Институт государства и права РАН. URL: http://www.igpran.ru/ 

 Информационная база «Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/ 

 Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/ 

 Правительство РФ. URL: http://правительство.рф/ 

 Совет Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/ 

 Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/ 

 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

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

 
  

http://www.tltsu.ru/
http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbooks.ru/
http://znanium.com/
http://www.lawlibrary.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.igpran.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rsl.ru/
http://правительство.рф/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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_________________  
                                                                                                                                                                          (подпись)  

  



Отчет по практике1 

  

 

                                           
1 В Отчете в произвольной форме отражается работа, проделанная студентом в ходе 

прохождения практики. Характер работы зависит от вида практики (учебной, 

производственной, преддипломной). Структура отчета должна соответствовать Программе 

практики. Объем отчета должен составлять 10-15 листов. Оригинальность отчета не может 

быть менее 50%.  


