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1. Цели дисциплины 

Программа дисциплины «Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук» (подготовка НКР) 

предназначена для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, профиль - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность. 

В практике научной работы аспиранта часто встречаются трудности 

методологического, методического и технологического плана, связанные с подготовкой и 

защитой диссертации.  

С этих позиций целями подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание учёной степени кандидата юридических наук является - подготовка и защита 

искомой диссертации по результатам исследований, проведенных в ходе индивидуальной 

научно-исследовательской работы, в соответствии с выбранной темой.  

Задачи подготовки НКР: 

 Систематизация, закрепление, расширение знаний по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспуденция, профиль – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность. 

 Формирование навыков применения полученных знаний при решении конкретных 

научных задач, исследовательских, прикладных задач в сфере криминалистики; судебно-

экспертной;  оперативно-розыскной деятельности.  

 Овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

профилю подготовки. 

 Приобретение опыта обобщения и систематизации результатов теоретического и 

эмпирического исследования. 

 

2.Место в структуре образовательной программы 

Подготовка НКР является составной частью программы подготовки аспирантов и 

относится к блоку 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. Блок 3 базируется на базовой части Блока 1 «Дисциплины 

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

наборе дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

которые определяются в соответствии с направленностью программы аспирантуры, а 

также на Блоке 2 «Практики» вариативной части программы. 

Подготовка НКР является составной частью подготовки к государственной итоговой 

аттестации и защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (Блок 4). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате научно-исследовательской деятельности аспирант должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1 владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; 

ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению 

в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве; 

ПК-27 способностью применять в научном исследовании современные 

методологические подходы и основные теории криминалистики, судебно-экспертной 

деятельности и оперативно-розыскной деятельности; 

ПК-28 способностью устанавливать причинно-следственные связи между 

государственно-правовыми явлениями различных эпох и стран; 

ПК-29 способность на основе анализа государственно-правовых явлений выявлять 

основные тенденции их развития. 



 

 

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

В результате подготовки НКР аспирант должен: 

1. Освоить: 

 отечественные и зарубежные данные по исследованию объектов - аналогов с 

целью оценки научной и практической значимости; 

 технико-юридическую эффективность проводимой разработки; 

 вопросы организации, планирования и финансирования научных работ, 

требования к оформлению научно-технической документации. 

2. Аспиранту следует: 

 обосновать целесообразность разработки темы; подобрать необходимые 

источники по теме (литературу, юридическую практику, научные отчеты, 

техническую документацию и др.); 

 провести их анализ, систематизацию и обобщение; выполнить предусмотренный 

планом объем исследований по реализации темы; 

 осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности полученных 

результатов. 

3.Аспирант должен: 

 Знать: 

-основы теории и практики криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-

розыскной деятельности; основную проблематику и методологию исследований в области 

криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности; 

-отечественный и зарубежный опыт по решению исследовательских проблем в сфере 

криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности. 

 Уметь: 

-самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в смежных 

областях знаний; 

-выбирать адекватную теорию и технологию для решения научных проблем в 

области криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности; 

-организовывать и проводить научно-исследовательскую работу по проблемам 

криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности. 

 Владеть: 

 -навыками научно-исследовательской деятельности с учетом требований к 

подготовке и защите кандидатской диссертации; 

 -навыками научно-методической деятельности; 

 - современными информационными технологиями, включая методы получения, 

обработки и хранения наукоемкой информации; 

-навыками ведения научной дискуссии. 

 

5. Формы подготовки НКР   
Подготовка НКР ведется в форме индивидуальной самостоятельной работы под 

руководством научного руководителя.  

Формами подготовки НКР могут являться: 

• выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

планом научно-исследовательской работы; 

• участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 

исследования), а также в научной работе кафедры; 

• выступление на научных конференциях, проводимых в ТюмГУ, других вузах; 

• подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 



• участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на кафедре 

в рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ (или в рамках 

полученного гранта). 

Перечень форм подготовки НКР в семестре может быть конкретизирован и 

дополнен научным руководителем в зависимости от специфики темы кандидатской 

диссертации.  

 

6. Место и время подготовки НКР 

Местами для подготовки НКР являются кафедра уголовного права и процесса, 

другие кафедры Института государства и права, научно-исследовательские лаборатории 

Университета, научно-исследовательские и проектные институты, 

учреждения/организации и их подразделения, располагающие современной научной и 

производственной аппаратурой. 

 

7. Структура и содержание подготовки НКР 

Общая трудоемкость подготовки НКР составляет: 

 ОФО – 45 зачётных единиц, 1620 часов; 

 ЗФО – 36 зачётных единиц, 1296 часов. 

Таблица 

Примерный план подготовки НКР по семестрам аспирантов ОФО / ЗФО 

№ 

п/п 

Виды деятельности, включая 

самостоятельную работу  

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

5
 с

ем
ес

тр
 /

 7
 с

ем
ес

тр
 

Планирование подготовки НКР в 

семестре 

1026 /918 

Индивидуальный план  

Систематизация накопленных 

теоретических и эмпирических 

материалов научного исследования 

Черновой вариант 

диссертации 

Определение композиционной 

структуры диссертационного 

исследования 

Написание чернового (первичного) 

варианта диссертации 

Подготовка к публикации основных 

результатов диссертационного 

исследования 

Подготовка отчета  Отчет 

6
 с

ем
ес

тр
 /

 8
 с

ем
ес

тр
 

Планирование подготовки НКР в 

семестре 

594 / 378 

Индивидуальный план  

Доработка структуры и содержания 

кандидатской диссертации  

 Диссертация 

Оформление диссертации в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

Обсуждение кандидатской 

диссертации 

Составление приложений 

Публикация основных результатов 

диссертационного исследования 

Подготовка диссертации к публичной 



защите  

Подготовка отчета  Отчет 

 Итого 1620 / 1296  

 

 

8. Форма промежуточной аттестации по итогам подготовки НКР  

Формой промежуточной аттестации является отчет. Научный руководитель ставит 

дифференцированную оценку (зачет) по итогам подготовки НКР. 

Оценка по итогам подготовки НКР в каждом семестре приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

аспиранта. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

В целях обеспечения самостоятельной работы аспирантов по подготовке НКР, 

научный руководитель: 

 помогает составить индивидуальный план работы в каждом семестре и 

консультирует аспиранта; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и подбору методов 

исследования; 

 дает рекомендации по поиску необходимых интернет-ресурсов по теме 

исследования; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения программы 

исследования; 

 оценивает результаты подготовки НКР, предлагает мероприятия по ее 

совершенствованию. 

Аспирант при подготовке НКР: 

 осуществляет подготовку НКР по выбранной теме, в соответствии с программой; 

 получает от научного руководителя указания, рекомендации и разъяснения по 

всем вопросам, связанным с организацией, подготовкой НКР; 

 сдает отчет о выполненной работе в соответствии с установленной формой 

отчетности. 

По завершении подготовки НКР в семестре аспирант оформляет и представляет на 

кафедру письменный отчет. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА 

1. Титульный лист (см. Приложение). 

2. Введение, в котором необходимо отразить обоснование выбора темы, ее 

актуальность, степень разработанности исследуемой проблемы, цель, задачи 

исследования. 

3. Основная часть, содержащая результаты исследования. 

4. Заключение, включающее индивидуальные выводы о теоретической и 

практической значимости и отражающее его основные результаты. 

5. Список использованной литературы и источников. 

6. Приложения. 

К отчету могут прилагаться копии статей, тезисов докладов, опубликованных за 

текущий семестр, а также докладов и выступлений аспирантов на научно-

исследовательских семинарах, конференциях (круглых столах). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА  



Текст отчета должен быть тщательно выверен и соответствовать нормам научного и 

литературного языка; отредактирован и напечатан с соблюдением правил оформления 

научных работ, предусмотренных ГОСТом.  

 

Методические рекомендации по выполнению НКР 

Результатом научно-исследовательской деятельности должна быть научно-

квалификационная работа. НКР представляет собой диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук, выполненную в соответствии с пп. 9-14 

«Положения о присуждении ученых степеней» (утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842), в которой содержится решение 

задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в 

научном исследовании, имеющем теоретический характер, - рекомендации по 

использованию научных выводов. НКР должна быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения 

должны быть аргументированы и оценены, по сравнению с другими известными 

решениями. 

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных Минобрнауки России в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук (далее -  Перечень). К публикациям, в которых 

излагаются основные научные результаты научно-исследовательской работы, 

приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на 

селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных 

вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированные в установленном порядке. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях 

должно быть не менее 3. 

Содержание научно-квалификационной работы должно учитывать требования 

ФГОС ВО и профессионального стандарта к профессиональной подготовленности 

аспиранта и включать: 

 обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории, практики 

и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе; 

 изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет 

НКР; 

 содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости); 

 выводы, рекомендации и предложения; список использованных источников;  

 приложения (при необходимости). 

Требования к структуре НКР 

Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 

 титульный лист; 

 содержание с указанием номеров страниц; 

 введение; 

 основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 

 выводы по главам; 



 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложения (при необходимости). 

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 

разработанности проблемы исследования, определение проблемы, цели, объекта, 

предмета и задач исследования, формулировку гипотезы, раскрытие методологических и 

теоретических основ исследования, перечень используемых методов исследования с 

указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку научной новизны, 

теоретической и практической значимости исследования; раскрытие положений, 

выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов исследования (публикации, в 

том числе в журналах из перечня ВАК). 

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования. Текст основной 

части должен быть разделён на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые 

нумеруют арабскими цифрами.  

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов 

исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными 

во введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы. 

Список использованных источников и литературы включает все использованные 

источники: опубликованные, неопубликованные и электронные. Список оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. – 2003 и ГОСТ 7.82 – 2001. Источники в списке 

располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. 

В тексте НКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника, согласно 

списку, и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное 

оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008. 

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа слова «Приложение», его порядкового номера и тематического заголовка. 

На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 100-200 страниц. 

 

Требования к оформлению НКР 

Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой 

бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, межстрочный интервал – 

1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм, верхнее 

и нижнее - 20 мм, левое - 25 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам.  

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы, 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие 

заголовки структурных частей следует располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы. Главы должны 

быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей НКР. После номера главы 

ставится точка и пишется название главы. Номера располагают посередине страницы без 

точки на конце. Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от 

текста сверху и снизу тремя интервалами. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются.   

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 

Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака 



параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку (или на следующей странице, а при необходимости - в 

приложении к диссертации) и выравниваются по центру страницы. Название графиков, 

схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек, содержит слово Рисунок (без 

кавычек) и указание на порядковый номер рисунка, без знака №.  

Например: Рисунок 1. Название рисунка.  

Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (или 

на следующей странице, а при необходимости - в приложении к диссертации), и также 

выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы (или в пределах главы). Название таблицы 

помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый 

номер таблицы, без знака №. 

Например: Таблица 1. Название таблицы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 

порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте. 

Научно-квалификационная работа представляется на кафедру в печатном виде в 

одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске до заседания кафедры, 

на котором рассматривается вопрос о допуске к государственной итоговой аттестации. 

НКР подлежат внутреннему и внешнему рецензированию. Для проведения  

рецензирования выпускающей кафедрой назначаются рецензенты с ученой степенью: 

- для внутреннего рецензирования -  из числа научно-педагогических работников 

ТюмГУ, имеющих публикации, соответствующие теме НКР; 

- для внешнего рецензирования - специалисты по соответствующей НКР, 

привлеченные из других организаций. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература: 

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

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

2. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / 

Г.И.Андреев, В.В.Барвиненко, В.С.Верба и др. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 296 с. - 

ISBN 978-5-279-03527-4; [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203(20.09.2016). 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления.  Учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 488 с. [Электронный ресурс]: 

cnb.uran.ru/userfiles/216658.pdf 

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

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

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

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

2009. – 128 с. 

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

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

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

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203%2806.12.2014%29


6. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию. [Электронный ресурс] 

Практическое пособие. - М.: НФРА-М, 2011- 347с. – Режим доступ: 

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/ filemounts/bibliot/dop_doc/obzor_lit/ virt_obzor_201106.pdf  

свободный доступ 

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

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

8. Стрельникова, А.Г. Правила оформления диссертаций: пособие для 

соискателей ученой степени кандидата и доктора наук / А.Г. Стрельникова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. – СПб.: СпецЛит, 2014. - 92 с.: ISBN 978-5-299-00420-5; [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105512 (20.09.2016). 

10.3. Периодическая литература: 

 Вестник ТюмГУ 

 Государство и право 

 Уголовное право  

 Уголовный процесс 

 Правоведение 

 Судья 

 Вестник криминалистики 

10.4. Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

3. http://minjust.ru - официальный сайт Министерства юстиции Российской 

Федерации;  

4. http://genprok.gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; 

5. http://genprok.-urfo.ru - официальный сайт Управления Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу; 

6. http://supcourt.ru - официальный сайт Верховного суда Российской 

Федерации; 

7. http://ombudsman.gov.ru - официальный сайт уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке 

НКР, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Используется следующее программное обеспечение: 

-операционная система MS Windows 7/8, Windows Server 2008; 

-пакет программ MS Office и (или) OpenOffice.org 

-программа просмотра Web-страниц. 

-интернет-браузеры: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Chrome; 

-программы работы с графическими файлами;  

-доступ к электронным библиотечным системам и т.д.  

Требуется доступ к информационным справочным системам (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»). 

 

12. Материально-техническое обеспечение подготовки НКР  

Минимально необходимый для реализации подготовки НКР  перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

-лекционные аудитории (оборудованные мультимедийным оборудованием и 

имеющие выход в Интернет); 

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/%20filemounts/bibliot/dop_doc/obzor_lit/%20virt_obzor_201106.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105512
http://minjust.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://genprok.-urfo.ru/
http://supcourt.ru/
http://ombudsman.gov.ru/


-аудитории для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью);  

-компьютерные аудитории с выходом в Интернет; 

-информационно-библиотечный центр. 



Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт государства и права 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о подготовке научно-квалификационной работы (диссертации)  

на соискание учёной степени кандидата наук 

 

 

Аспирант __ года обучения _____________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

по направлению 

и профилю 

 

40.06.01 Юриспруденция (Криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность)  

   

 

 

 

 

Научный руководитель ______________________________________________ 

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

Кафедра уголовного права и процесса 

Института государства и права ТюмГУ  

 

 

 

  

семестр: _____  

дата регистрации 

на кафедре: ________ 
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