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1. Цели и задачи проведения научно-исследовательской работы, спо-

собы и формы ее проведения 

Научно-исследовательская работа (далее – НИР) в образовательных учре-

ждениях высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний, 

является составной частью основной образовательной программы высшего об-

разования. Она обеспечивает закрепление и углубление полученных теоретиче-

ских знаний в содержании и организации научно-исследовательской работы, 

приобретение и совершенствование навыков проведения самостоятельных на-

учных исследований. 

НИР организуется в соответствии с требованиями: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»; 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уро-

вень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16.11.2016 № 1424. 

Целями НИР являются:  

формирование практических умений ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

формирование навыков проведения прикладных научных исследований 

в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности.  

Задачами НИР являются:  

формирование умений постановки проблем исследования, анализа 

и систематизации научной информации по теме исследования в области буду-

щей профессиональной деятельности;  

формирование навыков определения целей и задач исследования для по-

вышения уровня своей профессиональной компетентности;  

формирование навыков планирования и организации проведения эмпири-

ческих исследований;  

формирование умения анализировать и интерпретировать, правильно и полно 

отражать результаты исследований в юридической и иной документации;  

совершенствование навыков подготовки научных отчетов, обзоров 

и публикаций по результатам выполненных исследований;  

формирование умений представлять результаты своей работы, отстаивать 

свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтерна-

тивные решения;  

развитие творческого научного потенциала, в том числе для участия 

в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;  

совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития, самоконтро-

ля в области научной деятельности.  
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Форма проведения НИР: дискретная. 

Способ проведения НИР: стационарная (для очной формы обучения); 

выездная (для заочной формы обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов НИР 

Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций в 

соответствии с 

ФГОС ВО, ОП) 

Перечень планируемых результатов НИР 

ОК-7 Способность к 

логическому 

мышлению, 

аргументирова

нно и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь, вести 

полемику и 

дискуссии. 

знает: основные правила, принципы и законы логического 

мышления в профессиональной деятельности; правила ведения 

дискуссии; принципы и правила ведения полемики; 

умеет: формулировать устно и письменно собственные идеи; 

обосновывать высказанные положения; использовать 

принципы, законы и методы гуманитарных и социальных наук 

для решения социальных и профессиональных задач; 

владеет: навыками публичных выступлений; навыками 

ведения дискуссии; навыками аргументированного изложения 

собственной точки зрения, корректного ведения полемики. 

ОК-10 Способность 

осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию 

на русском 

языке. 

знает: основные правила современного русского языка; 

систему современного русского языка на разных его уровнях 

(фонетическом, лексико-фразеологическом, 

словообразовательном, морфологическом, синтаксическом); 

умеет: составлять документы; логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

выявлять ошибки в письменной и устной речи, корректировать 

устную и письменную речь; 

владеет: навыками устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности; навыками письменной 

и устной аргументации выводов и заключений; навыками 

редактирования текстов официального делового стиля. 

ОК-11 Способность к 

деловому 

общению, 

профессиональ

ной 

коммуникации 

на одном из 

иностранных 

языков. 

знает: один из иностранных языков на уровнях, 

обеспечивающих способность к общению, способность к 

деловому общению, профессиональной коммуникации; один из 

иностранных языков на высоком уровне, обеспечивающем 

качественное деловое общение и профессиональную 

коммуникацию; 

умеет: использовать иностранную научную литературу, 

зарубежные нормативные акты при проведении исследований; 

использовать зарубежную правоприменительную практику при 

проведении исследований; 

владеет: навыками перевода иностранной научной литературы, 

нормативных документов, навыками использования научной 

литературы, нормативных документов, материалов на иностранном 

языке при проведении научных исследований, навыками делового 

общения (устного или письменного), профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков. 
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ОК-12 Способность 

работать с 

различными 

информационн

ыми ресурсами 

и 

технологиями, 

применять 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

поиска, 

систематизаци

и, обработки и 

передачи 

информации. 

знает: методы и средства хранения, поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты компьютерной информации; 

состав, функции справочных информационно-правовых 

систем; нормативные требования информационной 

безопасности в профессиональной деятельности; конкретные 

возможности профессионально-ориентированных справочных 

информационно-правовых и информационно-поисковых 

систем; основы государственной политики в области 

обеспечения информационной безопасности; 

умеет: управлять работой компьютера, работать в локальной и 

глобальной компьютерных сетях; использовать методы и 

средства обеспечения информационной безопасности с целью 

предотвращения несанкционированного доступа, 

злоумышленной модификации или утраты информации, 

составляющей государственную тайну и иной служебной 

информации; производить статистическую обработку данных 

на ЭВМ; 

владеет: навыками решения служебных задач с 

использованием компьютерной техники; навыками 

статистической обработки данных на ЭВМ; навыками 

использования современных средств автоматизированной 

обработки информации при решении служебных задач. 

ПК-27 Способность 

анализировать 

правоприменит

ельную и 

правоохраните

льную 

практику, 

научную 

информацию, 

отечественный 

и зарубежный 

опыт по 

тематике 

исследования. 

знает: практику применения законодательства по теме 

исследования; зарубежный опыт по тематике исследования; 

научные концепции по тематике исследования; 

умеет: формулировать научные предложения; обобщать 

научные предложения и внедрять их в свою деятельность; 

владеет: навыками анализа собственной деятельности; 

навыками анализа деятельности подразделения 

правоохранительного органа; навыками формулировки 

предложений об изменении и дополнении действующего 

законодательства, предложений по оптимизации деятельности 

отделов и служб. 

ПК-28 Способность 

применять 

методы 

проведения 

прикладных 

научных 

исследований, 

анализа и 

обработки их 

результатов. 

знает: особенности выбора направления и обоснования 

тематики научного исследования; методологию научного 

исследования; формы организации научно-исследовательской 

работы; законодательные основы управления научной 

деятельностью; 

умеет: применять различные методики поиска и обработки 

научной информации; оперировать базовыми научными 

понятиями и категориями; выявлять актуальные темы научно-

исследовательской деятельности; 

владеет: навыками анализа результатов научных 

исследований, оценки достижения целей исследования; 

навыками изложения и защиты результатов научных 

исследований; 

навыками самостоятельной организации и написания научно-

исследовательской работы. 



 7 

ПК-29 Способность 

обобщать и 

формулировать 

выводы по теме 

исследования, 

готовить 

отчеты по 

результатам 

выполненных 

исследований. 

знает: сущность науки и ее роль в современном обществе; 

методологию научного исследования; особенности написания, 

оформления и защиты научной работы в области юридической 

науки; 

умеет: осуществлять поиск, накопление и обработку научной 

информации; самостоятельно планировать проведение 

научного исследования и формулировать выводы по теме 

исследования; 

владеет: навыками оформления и защиты научных работ; 

навыками подготовки отчета по проведенному исследованию; 

навыками использования в учебной и практической 

деятельности дополнительного теоретического материала. 

 

3. Место НИР в структуре ОП, объем и продолжительность НИР 

НИР входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)», закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, способствует формированию 

практических навыков, общекультурных и профессиональных компетенций.  

Овладение общекультурными и профессиональными компетенциями 

в процессе НИР базируется на освоении следующих дисциплин: философия, 

логика, экономика, русский язык в деловой документации, иностранный язык, 

теория государства и права, история государства и права России, история госу-

дарства и права зарубежных стран, международное право, информатика 

и информационные технологии в профессиональной деятельности, правовая 

статистика, информационная безопасность, защита информации, воспитатель-

ная работа с осужденными, а также навыков, полученных при прохождении 

учебной и производственной практик. 

 

Согласно учебному плану НИР у курсантов 5 курса очной формы обуче-

ния проводится в 10 семестре на базе института в течение 2 недель. Общая 

трудоемкость НИР составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

У слушателей 6 курса заочной формы обучения НИР проводится 

в выездной форме на базе органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы в течение 2 недель. Общая трудоемкость НИР составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). 

 

4. Организация НИР 

4.1. Общие положения 

Непосредственными организаторами НИР являются юридический факуль-

тет, руководители кафедр юридического факультета, на которых обучающиеся 

выполняют выпускные квалификационные работы.  

Методическое руководство НИР, ее подготовку и проведение осуществ-

ляют руководители НИР (сотрудники, осуществляющие руководство выпуск-
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ными квалификационными работами или иные лица, назначенные руководите-

лями НИР по решению кафедры).  

В целях подготовки к НИР начальники кафедр проводят инструктивно-

методические собрания по вопросам выполнения индивидуальной программы 

НИР.  

В ходе НИР обучающиеся выполняют задания, предусмотренные настоя-

щей программой и индивидуальной программой НИР, оформляют выпускную 

квалификационную работу, отчитываются перед руководителем НИР о резуль-

татах работы. 

По итогам НИР проводится промежуточная аттестация в форме диффе-

ренцированного зачета. 

 

Организация и прохождение НИР 
№ Этапы НИР Виды выполняемых работ, Формы контроля 

1 Организационный Инструктаж с научным 

руководителем, разработка 

индивидуальной программы НИР 

Ознакомление 

обучающегося (под 

роспись) с 

индивидуальной 

программой НИР  

2 Научно-

исследовательский  

Выполнение заданий по осваиваемым 

темам, обработка и анализ 

полученного эмпирического 

материала по теме выпускной 

квалификационной работы, 

выявление и формулирование 

проблем, разработка практических 

рекомендаций и предложений для 

решения выявленных проблем, 

оформление выпускной 

квалификационной работы 

Контроль выполнения 

индивидуальной 

программы НИР научным 

руководителем  

4 Отчетный этап Представление результатов 

выполнения НИР в форме доклада, 

сопровождаемого презентацией 

Дифференцированный 

зачет 

 

4.2. Права и обязанности руководителей НИР и обучающихся 

Руководители НИР из числа профессорско-преподавательского состава 

института, организующие проведение НИР (далее – руководители): 

обязаны: подготовить индивидуальную программу НИР для обучающего-

ся (Приложение 1); 

осуществлять контроль за выполнением индивидуальной программы НИР; 

оказывать методическую помощь обучающимся в период выполнения НИР; 

оценивать результаты НИР; 

имеют право: ставить перед руководством факультета и института вопро-

сы об устранении недостатков в организации НИР. 

Обучающиеся при прохождении НИР: 

обязаны: выполнить индивидуальную программу НИР в полном объеме и 

в установленные сроки; 
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систематически представлять руководителю для проверки материалы по 

результатам выполнения индивидуальной программы НИР; 

имеют право: обращаться за помощью к руководителю по вопросам, со-

ставляющим содержание индивидуальной программы НИР; 

вносить предложения о совершенствовании организации НИР. 

 

4.3. Документы по организации НИР 

Индивидуальная программа НИР для обучающегося составляется руково-

дителем НИР, утверждается начальником кафедры. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с индивидуальной программой 

НИР до начала научно-исследовательского этапа. 

Форму индивидуальной программы НИР см. Приложение 2. 

 

5. Содержание НИР 

В период НИР обучающиеся отрабатывают вопросы по следующим на-

правлениям: 

 

Тема 1. Организация и проведение научного исследования  

Методы научного исследования: понятие, виды, порядок применения. По-

нятие и свойства эмпирического материала: актуальность, научная новизна, ре-

презентативность, обоснованность. Планирование и осуществление научного 

исследования. 

Понятие и виды научной информации. Методы и средства хранения, поис-

ка, систематизации, обработки, передачи и защиты информации. Нормативные 

требования информационной безопасности в профессиональной деятельности. 

Задания обучающимся по теме 1: 

подготовить краткий обзор информационных источников по теме иссле-

дования, в том числе зарубежных нормативных источников и материалов юри-

дической практики;  

проанализировать материалы правоприменительной и правоохранитель-

ной практики по теме исследования, материалы эмпирического исследования, 

проведенного в ходе преддипломной практики. 

Результатом выполнения задания по теме 1 должен быть краткий док-

лад (объемом не более 5 стр.). Текст доклада сдается руководителю НИР на 

проверку. Примерную структуру доклада см. Приложение 4. 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [4], [5], [8], [10], [11], [12], [13], [14], 

[17], [18], [20], [21], [23], [24], [25], [28], [29], [30], [31], [33], [34], [35], [37], 

[38], [39]. 

 

Тема 2. Понятие и правила юридической техники 

Общие требования к деловой письменной речи. Основные подходы к по-

нятию юридической техники. Соотношение понятий «юридическая техника» и 

«законодательная техника». Виды юридической техники.  



 10 

Требования к языку правового акта. Общелингвистические правила. Син-

таксические требования.  

Терминологические правила. Основные требования, предъявляемые 

к терминологии. 

Правовая презумпция. Правовая фикция. Юридическая преюдиция. Пра-

вовая аксиома. 

Требования к логике правового акта. 

Требования к стилю правового акта. 

Структурные единицы актов. Заголовок, преамбула, приложение, ссылки, 

сноски, примечания. Требования, предъявляемые к реквизитам правовых актов. 

Понятие, характер и объект законодательной техники. Структура законо-

дательной техники. 

Понятие правотворчества, его соотношение с нормотворчеством, законо-

творчеством, правообразованием. Правотворческий процесс и его стадии. Тре-

бования к правотворческой процедуре. 

Экспертиза нормативного правового акта. Принципы правовой эксперти-

зы. Методика правовой экспертизы. 

Правотворческие ошибки и их виды. 

Задания обучающимся по теме 2: 

Сформулировать, с учетом требований юридической техники, предложе-

ния по совершенствованию практической деятельности и/или нормативного 

регулирования в рамках темы исследования (см. Приложение 5). 

Результатом выполнения задания по теме 2 должны стать предложения 

по совершенствованию практической деятельности и/или нормативного регу-

лирования в рамках темы исследования. Указанные предложения формулиру-

ются с учетом требований юридической техники и сдаются руководителю 

НИР на проверку. 

Рекомендуемая литература: [5], [8], [16], [22], [24], [26], [39], [42]. 

 

Тема 3. Деловые и научные коммуникации 

Нравственные основы делового общения. Назначение делового этикета. 

Тактические основы делового общения. Основы ведомственного общения. От-

ношения с коллегами, подчиненными, руководством. Проблема самоподачи в 

деловых отношениях. 

Особенности публичного выступления. Правила проведения деловой бе-

седы. Деловая дискуссия. Самопрезентация. 

Виды и формы деловых коммуникаций. Понятие «научная коммуника-

ция». Классические формы коммуникаций в науке. Инновационные формы на-

учных коммуникаций. 

Задания обучающимся по теме 3: 

Подготовить презентацию результатов проведенного научного исследова-

ния по теме исследования (см. Приложение 6).  

В презентации должна содержаться следующая информация: 

актуальность работы, ее цели и задачи, объект и предмет исследования; 
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краткое изложение сути и особенностей методологии, теоретических по-

ложений, на которых основывается проведенное исследование; 

краткий анализ информационных источников, включая зарубежные ис-

точники; 

основные выводы по результатам проведенного исследования; 

предложения по совершенствованию практической деятельности и/или 

нормативного регулирования в рамках темы исследования; 

перечисление возможностей теоретического и практического использова-

ния полученных результатов. 

Результатом выполнения задания по теме 3 должна быть презентация 

по теме исследования. Презентация сдается руководителю НИР на проверку. 

Требования к презентации см. Приложение 6. 

Рекомендуемая литература: [5], [7], [8], [9], [19], [27], [32], [36], [41]. 

Образовательные и научно-исследовательские технологии, используемые 

при прохождении НИР:  

консультации руководителя НИР; 

научно-исследовательские технологии, связанные с поиском и обработкой 

различных источников информации: наблюдение, беседа, сбор, первичная об-

работка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на прак-

тике опыта, а также специальные методики проведения научных и практиче-

ских исследований в области функционирования уголовно-исполнительной 

системы. 

 

6. Формы отчетности по НИР 

Перечень и порядок представления материалов по окончании НИР. 

По результатам НИР обучающийся отчитывается о выполнении индивидуаль-

ной программы НИР путем заполнения графы «Отметка о выполнении», преду-

смотренной в индивидуальной программе НИР (см. Приложение 2). Факт вы-

полнения заданий подтверждается подписью руководителя НИР. 

К отчету должны прилагаться: 

текст доклада; 

предложения по совершенствованию практической деятельности и/или 

нормативного регулирования в рамках темы исследования; 

презентация (в печатном виде). 

 

Требования к оформлению материалов по НИР 

 

Материалы по НИР формируются в папку-скоросшиватель и включают 

следующие документы: 

титульный лист (см. Приложение 1); 

индивидуальную программу НИР (см. Приложение 2); 

оценочный лист (Приложение 3); 
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приложения: текст доклада (см. Приложение 4); предложения по совер-

шенствованию практической деятельности и/или нормативного регулирования 

в рамках темы исследования (см. Приложение 5); презентация в печатном виде 

(см. Приложение 6). 

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции по НИР 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе прохождения практики 

Промежуточная аттестация по НИР проводится в форме дифференциро-

ванного зачета, в ходе которого оценивается уровень сформированности обще-

культурных и профессиональных компетенций. 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем, заданий) 

Тема 1 / 

задания по теме № 1 

Тема 2 / 

задания по теме № 2 

Тема 3/ 

задания по теме № 3 

ОК-7 + + + 

ОК-10 + + + 

ОК-11 +   

ОК-12 +   

ПК-27 +   

ПК-28 + +  

ПК-29  + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компетен

ции 

Уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной 

аттестации, 

оценочные средства 

(перечень заданий) 

ОК-7 Базовый знает: основные правила логического мышления 

в профессиональной деятельности; правила 

ведения дискуссии; 

умеет: формулировать устно и письменно 

собственные идеи;  

владеет: навыками публичных выступлений. 

Дифференцированн

ый зачет  

(доклад, 

презентация) 

Средний знает: принципы и законы логического 

мышления в профессиональной деятельности; 

правила ведения полемики; 

умеет: обосновывать высказанные положения; 

владеет: навыками ведения дискуссии. 
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Повыше

нный 

знает: принципы и правила ведения полемики; 

умеет: использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных наук для решения 

социальных и профессиональных задач; 

владеет: навыками аргументированного 

изложения собственной точки зрения, 

корректного ведения дискуссии и полемики. 

ОК-10 Базовый знает: основные правила современного русского 

языка; 

умеет: составлять документы; 

владеет: навыками устной и письменной 

коммуникации в профессиональной деятельности. 

Дифференцированн

ый зачет  

(доклад, 

предложения по 

совершенствованию, 

презентация) 

Средний умеет: логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

владеет: навыками письменной и устной 

аргументации выводов и заключений. 

 

Повыше

нный 

умеет: выявлять ошибки в письменной и устной 

речи, корректировать устную и письменную речь; 

владеет: навыками редактирования текстов 

официального делового стиля. 

ОК-11 Базовый умеет: использовать иностранную научную 

литературу при проведении исследований; 

владеет: навыками перевода иностранной 

научной литературы, нормативных документов. 

Дифференцированн

ый зачет (доклад, 

презентация) 

Средний умеет: использовать зарубежные нормативные 

акты при проведении исследований; 

владеет: навыками использования научной 

литературы, нормативных документов, 

материалов на иностранном языке при 

проведении научных исследований. 

 

Повыше

нный 

умеет: использовать зарубежную 

правоприменительную практику при проведении 

исследований; 

владеет: навыками делового общения (устного 

или письменного), профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков. 

ОК-12 Базовый  знает: методы и средства хранения, поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты 

компьютерной информации; состав, функции 

справочных информационно-правовых систем; 

умеет: управлять работой компьютера, работать в 

локальной и глобальной компьютерных сетях; 

владеет: навыками решения служебных задач с 

использованием компьютерной техники. 

Дифференцированн

ый зачет, (доклад) 
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Средний знает: нормативные требования 

информационной безопасности 

в профессиональной деятельности; конкретные 

возможности профессионально – 

ориентированных справочных информационно-

правовых и информационно-поисковых систем; 

владеет: навыками статистической обработки 

данных на ЭВМ. 

 

Повыше

нный  

владеет: навыками использования современных 

средств автоматизированной обработки 

информации при решении служебных задач. 

ПК-27 Базовый  знает: практику применения законодательства по 

теме исследования; 

умеет: формулировать научные предложения; 

владеет: навыками анализа собственной 

деятельности. 

Дифференцированн

ый зачет (доклад) 

Средний знает: зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

умеет: обобщать научные предложения 

и внедрять их в свою деятельность; 

владеет: навыками анализа деятельности 

подразделения правоохранительного органа. 

 

Повыше

нный  

знает: научные концепции по тематике 

исследования; 

владеет: навыками формулировки предложений 

об изменении и дополнении действующего 

законодательства, предложений по оптимизации 

деятельности отделов и служб. 

ПК-28 Базовый  знает: особенности выбора направления и 

обоснования тематики научного исследования; 

умеет: применять различные методики поиска 

научной информации; 

владеет: навыками изложения и защиты 

результатов научных исследований. 

Дифференцированн

ый зачет (доклад, 

предложения по 

совершенствованию) 

Средний знает: методологию научного исследования; 

формы организации научно-исследовательской 

работы; 

умеет: применять различные методики обработки 

научной информации; 

владеет: навыками анализа результатов научных 

исследований, оценки достижения целей 

исследования. 

 

Повыше

нный  

знает: законодательные основы управления 

научной деятельностью; 

умеет: оперировать базовыми научными 

понятиями и категориями; выявлять актуальные 

темы научно-исследовательской деятельности; 

владеет: навыками самостоятельной организации 

и написания научно-исследовательской работы. 
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ПК-29 Базовый  знает: сущность науки и ее роль в современном 

обществе; основные методы научного 

исследования; правила написания, оформления и 

защиты научной работы; 

умеет: осуществлять поиск, накопление 

и обработку научной информации; 

владеет: навыками оформления и защиты 

научных работ. 

Дифференцированн

ый зачет (доклад, 

презентация) 

Средний знает: методологию научного исследования; 

особенности написания, оформления и защиты 

научной работы в области юридической науки; 

умеет: самостоятельно планировать проведение 

научного исследования и формулировать выводы 

по теме исследования; 

владеет: навыками подготовки отчета по 

проведенному исследованию. 

 

Повыше

нный  

владеет: навыками использования в учебной и 

практической деятельности дополнительного 

теоретического материала. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Критерии оценки результатов научно-исследовательской работы форми-

руются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – «не умеет, не владеет, допускает грубые 

ошибки»; 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично умеет и владеет»;  

средний уровень: «4» (хорошо) – «выполняет в соответствии с основными 

требованиями»; 

повышенный уровень: «5» (отлично) – «выполняет полностью». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в программе НИР, результаты оценивания отражают-

ся в оценочном листе (см. Приложение 3). 

Итоговая оценка (дифференцированный зачет) по НИР определяется как 

среднее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых ком-

петенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе НИР 

Задание 1. 

Обучающийся должен представить на проверку руководителю НИР: 

текст доклада (см. Приложение 4); 

предложения по совершенствованию практической деятельности и/или 

нормативного регулирования в рамках темы исследования (проверяется уро-

вень сформированности ПК-27, ПК-29; см. Приложение 5); 
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индивидуальную программу НИР с заполненной графой «Отметка о вы-

полнении».  

В тексте доклада должны быть: 

обоснование выбора методов проведения научного исследования  

(проверяется уровень сформированности ПК-28); 

общая характеристика отечественных и зарубежных информационных ис-

точников, использованных при проведении НИР, особенностей работы с ними 

(проверяется уровень сформированности ОК-11, ОК-12); 

анализ отечественной и зарубежной юридической практики по теме иссле-

дования (проверяется уровень сформированности ОК-11; ПК-27); 

При проверке указанных документов руководитель НИР может оценить 

уровень сформированности у обучающегося следующих компетенций: ОК-7, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-27, ПК-28, ПК-29. 

 

Задание 2. 

Обучающийся должен выступить с устным докладом, тема которого опре-

делена в индивидуальной программе НИР. При подготовке доклада необходи-

мо учесть следующие требования: 

Продолжительность доклада – 7-8 мин. 

Построение, стиль доклада, его изложение должны соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым к устной и письменной коммуникации на русском 

языке (проверяется уровень сформированности ОК-10).  

Доклад должен сопровождаться презентацией (требования к презентации 

см. Задание к теме 3). Качество подготовки презентации, умение ее использо-

вать в рамках устного выступления позволяют оценить уровень сформирован-

ности компетенций ОК-7, ОК-10 и ПК-29. 

По окончании выступления обучающийся должен ответить на вопросы ру-

ководителя НИР. Полнота и обоснованность ответов позволяют оценить уро-

вень сформированности компетенций ОК-7, ПК-29.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Поло-

жением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся федерального казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Дифференцированный зачет имеет целью выявить и оценить знания, прак-

тические умения и навыки обучающегося, сформированные им в период вы-

полнения НИР.  

Обучающийся, после доклада о прибытии для защиты результатов НИР, 

предъявляет руководителю НИР свою зачетную книжку, после чего выступает 

с докладом по НИР, отвечает на вопросы руководителя. 
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Руководитель НИР заполняет оценочный лист, в котором оценивает уро-

вень сформированности каждой компетенции. 

Для установления уровня сформированности каждой компетенции преду-

смотрены следующие формы контроля: 

компетенция Форма контроля 

ОК-7: Способность к логическому 

мышлению, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, 

вести полемику и дискуссии. 

текст доклада (письменный);  

устное выступление; 

предложения по совершенствованию 

практической деятельности и/или 

нормативного регулирования;  

заполнение графы «Отметка о выполнении» в 

индивидуальной программе НИР; 

презентация 

ОК-10: Способность осуществлять 

письменную и устную коммуникацию на 

русском языке. 

текст доклада (письменный);  

устное выступление; 

предложения по совершенствованию 

практической деятельности и/или 

нормативного регулирования;  

заполнение графы «Отметка о выполнении» в 

индивидуальной программе НИР; 

презентация 

ОК-11: Способность к деловому 

общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных 

языков. 

текст доклада (письменный); 

устное выступление 

 

ОК-12: Способность работать с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять 

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации. 

текст доклада (письменный);  

устное выступление; 

предложения по совершенствованию 

практической деятельности и/или 

нормативного регулирования;  

заполнение графы «Отметка о выполнении» в 

индивидуальной программе НИР. 

ПК-27: Способность анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

текст доклада (письменный); 

устное выступление; 

предложения по совершенствованию 

практической деятельности и/или 

нормативного регулирования 

ПК-28: Способность применять методы 

проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их 

результатов. 

текст доклада (письменный);  

устное выступление 
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ПК-29: Способность обобщать и 

формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты по 

результатам выполненных 

исследований. 

текст доклада (письменный);  

устное выступление; 

предложения по совершенствованию 

практической деятельности и/или 

нормативного регулирования;  

заполнение графы «Отметка о выполнении» в 

индивидуальной программе НИР; 

презентация 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся, заносится 

в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

Документация по НИР хранится на кафедре. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения НИР 

8.1. Нормативные правовые акты
1
 

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» (ред. от 23.05.2016; изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4137; 2016. 

– № 22. – Ст. 3097. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2012. 

– № 53 (ч. 1). – Ст. 7598; 2017. – № 31 (Часть I). – Ст. 4765. 

Приказ Минобрнауки России от 16.11.2016 № 1424 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень 

специалитета)» (ред. от 13.07.2017). URL. http://www.pravo.gov.ru (09.12.2016; 

08.08.2017). 

8.2. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы сту-

дентов (магистров) : учеб. пособие / В. В. Кукушкина. – М. :ИНФРА-М, 2017. – 

264с. URL. http://znanium.com/bookread2.php?book=767830 

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие 

/ М. Ф. Шкляр. – М. : Дашков и К, 2008. – 244 с. 

Дополнительная литература 

3. Баранова, Е. К. Актуальные вопросы защиты информации : монография 

/ А.В. Бабаш, Е.К. Баранова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 111 с. URL. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=854634 

4. Бережнова, Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности сту-

дентов : учебник / Е. В. Бережнова. – 3е изд. – М. : Академия, 2007. – 128 с. 

5. Брюшинкин, В. Н. Логика, мышление, информация / В. Н. Брюшинкин. 

– Л. : Изд-во ЛГУ, 1988. – 152 с. 

                                                           
1
 При работе с нормативными правовыми актами следует учитывать их действующие редакции. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%98.+%D0%A0.+%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&page=2#none
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6. Громова, Н. М. Деловое общение на иностранном языке: Методика обу-

чения / Н. М. Громова. – М. : Магистр: ИНФРА-М, 2010. – 286 с. URL. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=192695 

7. Галло, К. Презентации в стиле TED: 9 приемов лучших в мире выступ-

лений : учеб. пособие / К. Гало. – М. : Альпина Пабл., 2016. – 254 с. URL. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=916176 

8. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификацион-

ные работы [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. – 2-

е изд., перераб. и доп. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2011. – 152 с. URL. http://znanium.com/bookread2.php?book=443230 

9. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования : учебник / 

В. И. Добреньков. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 769 с. 

10. Долголенко, Т. Н. Особенности методологии современной юридиче-

ской науки / Т. Н. Долголенко // «Черные дыры» в российском законодательст-

ве. – 2011. – № 6. – С. 23-26. 

11. Дулатова, А. Н. Информационная культура личности : учеб.-метод. По-

собие / А. Н. Дулатова. – М. : Либерея-бибинформ, 2007. – 176 с. 

12. Изучение общественного мнения о деятельности органов 

и учреждений уголовно-исполнительной системы : отчет о научно-

исследовательской работе. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2010. – 17 с. 

13. История идей как методология познания : монография / под ред. 

Г. Н. Оботуровой. – Вологда : ВГПУ, 2012 . – 108 с. 

14. Касавин, И. Т. Междисциплинарное исследование: к понятию 

и типологии / И. Т. Касавин // Вопросы философии. – 2010. – № 4. – С. 61-73. 

15. Кашанина, Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. – 2-

е изд., пересм. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 496 с. 

16. Керимов, Д. А. Методология права. Предмет, функции, проблемы фи-

лософии права : монография / Д. А. Керимов. – М. : ИЗД-во СГУ, 2008. – 521 с. 

17. Колдин, В. Я. Проблемы методологии правоприменения / В. Я. Колдин 

// Государство и право. – 2011. – № 1. – С. 11-20. 

18. Куницын, А. С. Вопросы методологии исследования в российской 

юридической классике / А. С. Куницын // Журнал российского права. – 2011. – 

№ 12. – С. 92-101. 

19. Куприянов, А. И. Основы защиты информации : учеб. пособие 

/ А. И. Куприянов. – М. : Академия, 2006, – 256 с. 

20. Лингвистические особенности текстов юридической направленности : 

отчет о научно-исследовательской работе (заключительный). – Вологда : ВИПЭ 

ФСИН России, 2009. – 70 с. 

21. Максимова, И. Р. Формирование научно-исследовательской деятельно-

сти курсантов вузов ФСИН России : моногр. / И. Р. Максимова. – Рязань : Ака-

демия ФСИН России, 2015. – 94 с. URL. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780369 
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22. Малинова, И. П. Интерпретационная деятельность в праве (методоло-

гические основания и систематизация) / И. П. Малинова // Российский юриди-

ческий журнал. – 2011. – № 1. – С. 18-25. 

23. Медведев, В. А. О тенденциях развития методологической культуры 

мышления / В. А. Медведев // Вопросы философии. – 2010. – № 2. – С. 161-166. 

24. Миронов, А. Н. Юридическая технология подготовки нормативных 

правовых актов : монография / А. Н. Миронов. – М. : Форум, 2010. – 352 с. 

25. Мортон, С. Лаборатория презентаций: Формула идеального выступле-

ния / С. Мортон. – М. : Альпина Пабл., 2016. – 258 с. URL. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538627 

26. Окулич, И. П. Методологические аспекты современного права России: 

обзор подходов / И. П. Окулич // Конституционное и муниципальное право. – 

2014. – № 12. – С. 19-23. 

27. Организационное проектирование в уголовно-исполнительной систе-

ме : отчет о научно-исследовательской работе. – Вологда : ВИПЭ ФСИН Рос-

сии, 2010. – 51 с. 

28. Орехов, А. М. Основы экономических исследований / А. М. Орехов. – 

М. : ИНФРА-М, 2006. – 392 с. 

29. Основы научных исследований : учеб. пособие / сост. Б. И. Герасимов 

и др. – М. : Форум, 2009. – 272 с. 

30. Папкова, О. В. Деловые коммуникации : учебник / О. В. Папкова. – М. : 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 160 с. URL. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=566178 

31. Паршукова, Г. Б. Методика поиска профессиональной информации : 

учеб-метод. пособие / Г. Б. Паршукова. – СПб. : Профессия, 2006. – 224 с. 

32. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии : учеб. по-

собие. – СПб. : Профессия, 2006. – 342 с. 

33. Правовые и организационные основы информационного обеспечения 

управления в Федеральной службе исполнения наказаний : отчет о научно-

исследовательской работе (заключительный). – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 

2008. – 65 с.  

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

/ Г. И. Рузавин. – М. : ЮНИТИ, 2015. – 287 с. 

35. Сырых, В. М. История и методология юридической науки : учебник по 

программам магистерской системы образования / В. М. Сырых. – М. : Норма, 

ИНФРА-М, 2016. – 464 с. 

36. Сырых, В. М. Логические основания общей теории права. Т. 1: Эле-

ментный состав / В. М. Сырых. – 2-е изд. – М. : Юстицинформ, 2004. – 528 с. 

37. Чусов, А. В. О перспективах развития методологии науки: моделиро-

вание, объективация, общая стркутура метода / А. В. Чусов // Вопросы фило-

софии. – 2012. – № 1. – С. 60-70. 

38. Шкуратова, И. П. Самопредъявление личности в общении: монография 

/ И. П. Шкуратова. – Ростов н/Д : Издательство ЮФУ, 2009. – 192 с. URL. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=549885 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&page=3#none


 21 

39. Юридическая техника : учеб. пособие / под ред. Т. Я. Хабриевой, 

Н. А. Власенко. – М. : ЭКСМО, 2010. – 272 с. 

 

8.3 Периодические издания 

1. Собрание законодательства РФ. 

2. Российская газета. 

3. Журнал «Преступление и наказание». 

4. Журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы». 

5. Журнал «Вестник института: преступление, наказание, исправление». 

6. Журнал «Человек: преступление и наказание». 

7. Журнал «Уголовно-исполнительное право». 

 

8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения НИР 

http://www.pravo.gov.ru/ – Официальный интернет-портал правовой ин-

формации; 

http://www.fsin.su – Федеральная служба исполнения наказаний России; 

http://znanium.com/ – электронно-библиотечная система; 

https://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека; 

https://cyberleninka.ru/ – научная электронная библиотека «Киберленинка»; 

https://naukaprava.ru/ – электронная библиотека «Наука права» 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении НИР, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

СПС «Консультант-плюс». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения практики 

При проведении НИР обучающиеся могут использовать библиотечный 

фонд, читальные залы, компьютерное обеспечение. 

Для проведения НИР выделяются помещения, соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научных работ. 

 

 

 

 

 

 

11. Приложения 

Приложение 1 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.fsin.su/
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Образец титульного листа материалов научно-исследовательской работы 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Вологодский институт права и экономики 

 

Юридический факультет 

 

 

Кафедра _____________________________________________ 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

Выполнил обучающийся _____________________________________________ 
                                             (ФИО) 

группа № ____  

 

Специальность: 40.05.02 – Правоохранительная деятельность  

 

Тема НИР _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель НИР __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, звание) 

 
 

 

 

Дата защиты ______________________ 

 

Оценка ___________________________ 

 

 

Вологда 

20__ 
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Приложение 2 

Примерный образец индивидуальной программы научно-исследовательской работы 
 

                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                     начальник кафедры_________________ 

                                                                                                                                    __________________________________ 
                                                                                                                                      (Ф. И. О., звание) 

                                                                                                                                                                                                            

________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                         ___._________. 20____ г. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

обучающегося _________________________________________________________ учебной группы________________ 
(Ф. И. О.) 

Тема:________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель НИР: ____________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., должность, звание) 

Сроки проведения НИР: ________________________ 

 

 
Сроки вы-

полнения 
задание 

Отметка о выполнении 

(с кратким пояснением, заполняется 

обучающимся от руки) 

Заключение руководителя НИР 

о качестве выполненных работ,  

наличии замечаний, соблюдении  

сроков (подпись руководителя) 

1  

с __________ 

 по 

___________ 

 

Срок сдачи 

Выполнение задания к теме 1:  

подготовить краткий обзор информа-

ционных источников по теме исследова-

ния, в том числе, зарубежных норматив-

ных источников и материалов юридиче-

ской практики;  

 

Соответствие предъявляемым тре-

бованиям: 

соответствует / не соответствует 
 

Соблюдение сроков: 

нарушений нет / сроки нарушены 
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выполненной 

работы:  

 

_________ 

проанализировать материалы право-

применительной и правоохранительной 

практики по теме исследования, материа-

лы эмпирического исследования, прове-

денного в ходе преддипломной практики; 

по указанным вопросам подготовить 

краткий доклад. Текст доклада сдать руко-

водителю НИР.  

Дополнительные задания: 

 

 

 

Наличие замечаний: 

имеются / не имеются 
 

 

Подпись руководителя НИР:  

 

2 

с __________ 

 по 

___________ 

 

Срок сдачи 

выполненной 

работы:  

 

_________ 

Выполнение задания к теме 2: 

сформулировать, с учетом требова-

ний юридической техники, предложения 

по совершенствованию практической дея-

тельности и/или нормативного регулиро-

вания в рамках темы исследования; 

сдать предложения по совершенст-

вованию практической деятельности и/или 

нормативного регулирования в рамках те-

мы исследования руководителю НИР. 

Дополнительные задания: 

 

 

 

Соответствие предъявляемым тре-

бованиям: 

соответствует / не соответствует 
 

Соблюдение сроков: 

нарушений нет / сроки нарушены 
 

Наличие замечаний: 

имеются / не имеются 
 

 

Подпись руководителя НИР:  

 

3  

 

с __________ 

 по 

___________ 

 

Срок сдачи 

выполненной 

работы:  

Выполнение задания к теме 3: 

подготовить презентацию результа-

тов проведенного научного исследования; 

сдать презентацию на проверку ру-

ководителю НИР. 

Дополнительные задания: 

 

 

Соответствие предъявляемым тре-

бованиям: 

соответствует / не соответствует 
 

Соблюдение сроков: 

нарушений нет / сроки нарушены 
 

Наличие замечаний: 

имеются / не имеются 
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_________ Подпись руководителя НИР:  

 
 

Замечания по выполнению индивидуальной программы НИР:  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

__________ 
 

Контактная информация (e-mail руководителя НИР): 

____________________________________________________________ 
 

Руководитель НИР: ___________________ / ________________________ 
 

___._________. 20____ г. 
 

Ознакомлен: 

Обучающийся:       ___________________ / ________________________ 
 

___._________. 20____ г. 
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Приложение 3 

 

Образец оценочного листа сформированности компетенций  

по результатам научно-исследовательской работы 
 

Оценочный лист сформированности компетенций  

по результатам НИР 
 

Обучающийся ____________________________________ уч. группа _________ 
 

Руководитель НИР:  __________________________________________________  

 

Содержание компетенций 

Уровень  

сформированности  

компетенций
2
 

(«2»;«3»; «4»; «5») 

ОК-7: Способность к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискус-

сии. 

 

ОК-10: Способность осуществлять письменную и устную коммуника-

цию на русском языке. 

 

ОК-11: Способность к деловому общению, профессиональной комму-

никации на одном из иностранных языков. 

 

ОК-12: Способность работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации. 

 

ПК-27: Способность анализировать правоприменительную и правоох-

ранительную практику, научную информацию, отечественный и за-

рубежный опыт по тематике исследования. 

 

ПК-28: Способность применять методы проведения прикладных на-

учных исследований, анализа и обработки их результатов. 

 

ПК-29: Способность обобщать и формулировать выводы по теме ис-

следования, готовить отчеты по результатам выполненных исследо-

ваний. 

 

Итоговая оценка  

 

Руководитель НИР:  ______________/________________ 
 

_____. ______________ 20___ г. 

 

                                                           
2 Выбрать (записать) один из предложенных уровней сформированности компетенций. 

Критерии оценки результатов прохождения НИР формируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – «не умеет, не владеет, допускает грубые ошибки»;базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно)  – «частично умеет и владеет»; средний уровень: 

«4» (хорошо) – «выполняет в соответствии с основными требованиями»; повышенный уровень: 

«5» (отлично)  – «выполняет полностью». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой компетенции,  заявленной  в программе НИР. 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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Приложение 4 
 

Рекомендации по подготовке доклада 
 

Доклад представляет собой краткое изложение сути проведенного ис-

следования, полученных результатов, их теоретической и практической значи-

мости.  

В структурном отношении доклад обычно делится на три части: введе-

ние, основную часть, заключение. 

В совокупности эти части должны составлять единое целое и каждая 

часть должна быть логическим продолжением предыдущей.  

Примерный план доклада с рекомендациями по распределению времени 

выступления: 

I. Введение: (3 мин.) 

Обоснование актуальности темы. 

Установленная проблема (обобщенная постановка). 

Обзор и анализ известных решений проблемы, их недостатки. 

Объект и предмет исследования. 

Цель, гипотеза и задачи исследования, ограничения и допущения. 

Теоретическая база, информационные источники, методы и инструменты 

исследования (с обоснованием). 

II. Основная часть: (3 мин.) 

Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием. 

Анализ достигнутых результатов. Новизна, практическая значимость по-

лученных результатов. 

III. Заключение: (1 мин.) 

Общее заключение и выводы. 
 

Средства организации связного текста
3 

 

Причинно-следственные и 

условно-следственные отно-

шения между частями ин-

формации 

И, поэтому, отсюда, оттуда, тем самым, в результате; следова-

тельно, значит, стало быть, в силу этого, вследствие этого, в 

зависимости от этого, благодаря этому, в связи с этим; в таком 

случае, в этом случае, при этом условии 

Временная соотнесенность 

частей информации 

Вначале, сначала, прежде всего, в первую очередь, предвари-

тельно, сейчас, теперь, одновременно, в то же время, наряду с, 

уже, ранее, опять, еще (раз), снова, вновь, затем, позже, позд-

нее, впоследствии, в дальнейшем, в последующем, впредь, в 

заключение, далее, выше, ниже 

Сопоставление и противопос-

тавление частей информации 

Так (же), таким (же) образом, таким (же) путем, точно так, со-

вершенно так, аналогично; если... то, тогда как, в то время как, 

с одной стороны, с другой стороны; наоборот, напротив, в 

противоположность (этому), иначе, по-иному, и (все-таки), же, 

а, но, однако, зато 

Дополнение и уточнение дан- Также, при этом, причем, вместе с тем, кроме того, сверх того, 

                                                           
3
 См. : Буторина, Е. П., Карнаух, Н. Л. Русский язык и культура деловой речи: справочник-практикум 

/ Е. П. Буторина, Н. Л. Карнаух. - М. : ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2015. - 192 с. 
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ной информации более того, кстати, между прочим, в частности 

Иллюстрация, выделение ча-

стного случая, пояснения 

Например; так, например; именно; только; даже; лишь; ведь; 

особенно; другими словами; иначе говоря; говоря точнее 

Порядок перечисления Во-первых, во-вторых, в-третьих, затем, далее, наконец 

Обобщение, вывод, итог пре-

дыдущей информации 

Таким образом, итак, короче, следовательно, из этого следует 

Ссылка на предыдущую и по-

следующую информацию 

Как было сказано (показано, упомянуто, отмечено), как гово-

рилось (указывалось, отмечалось), как видно; рассматривае-

мый, анализируемый, изучаемый, исследуемый, приведенный, 

указанный, упомянутый, описанный, названный, данный, ис-

комый, вышеупомянутый, вышеназванный; последнее; соглас-

но этому (с этим), сообразно этому (с этим), соответственно 

этому, в соответствии с этим, подобно этому, в отличие от это-

го 

Список определений оценочного характера 

Проблема Научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, 

ключевая, ведущая, острая, частная, глобальная, надуманная, 

неразрешимая 

Вопрос Актуальный, принципиальный, теоретический, практический, 

общий, конкретный, важный, коренной, сложный, спорный, 

правомерный 

Цель Важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, 

реальная, поставленная, указанная 

Задача Первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, наме-

ченная, коренная, узловая, особая, конкретная, определенная 

Направление Ведущее, главное, решающее, основное, генеральное, важней-

шее, правильное, ошибочное, избранное, намеченное, указан-

ное, следующее 

Изучение Объективное, экспериментальное, теоретическое, практиче-

ское, сравнительное, опытное, непосредственное, специальное, 

длительное, постоянное, систематическое, дальнейшее, углуб-

ленное, интенсивное, глубокое, всестороннее, детальное, тща-

тельное, внимательное 

Исследование Научное, объективное, теоретическое, экспериментальное, 

опытное, общее, конкретное, классическое, фундаментальное, 

всестороннее, систематическое, обширное, углубленное, глу-

бокое, детальное, подробное, актуальное, серьезное, сложное, 

ценное 

Путь (изучения) Простой, сложный, неправильный, верный, рациональный, оп-

тимальный; опытным путем; путем тщательного анализа, дли-

тельного изучения, всестороннего наблюдения 

Наблюдения Научные, объективные, специальные, визуальные, точные, 

тщательные, многочисленные, многократные, постоянные, ре-

гулярные, важные, глубокие, дальнейшие, непосредственные, 

простые, сложные, данные, указанные, проведенные 

Эксперимент Аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, инте-

ресный, убедительный, уникальный, успешный, намеченный, 

задуманный, проведенный 
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Анализ Научный, объективный, конкретный, проведенный, всесторон-

ний, обстоятельный, полный, исчерпывающий, детальный, 

сравнительный, тщательный, точный, глубокий 

Материал Научный, экспериментальный, справочный, статистический, 

фактический, собранный, систематизированный, полученный, 

имеющийся, использованный, большой, богатый, обширный, 

разнообразный, достаточный, достоверный, неподходящий 

Данные Опытные, косвенные, конкретные, расчетные, цифровые, со-

временные, последние, прежние, точные, проверенные, исчер-

пывающие, полные, дополнительные, полученные, исходные, 

ценные, надежные, убедительные 

Факт Реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, неопро-

вержимый, несомненный, бесспорный, очевидный, убедитель-

ный 

Информация Точная, исчерпывающая, полная, подробная, накопленная, су-

щественная, важная, ценная, необходимая, получаемая, опера-

тивная, достаточная, новая, текущая 
 

Принцип построения доклада следующий: сначала приводится общая 

информация об исследовании, затем излагается ход и содержание проведенно-

го исследования и в заключении подводятся итоги.  
 

Рекомендации по содержанию частей доклада. 
 

Введение. 

Основная цель введения - информировать о содержании исследования и 

вызвать интерес к проделанной работе. В нем в сжатой форме: обосновывается 

актуальность темы, устанавливается проблема, требующая разрешения, дается 

оценка степени изученности и научной проработанности темы, определяется 

объект, предмет и цель исследования, комплекс задач, которые необходимо 

было решить, чтобы цель была достигнута. Проводится изложение методоло-

гической базы исследования. Введение должно быть кратким и исчерпывающе 

информативным. 

Лексико-синтаксические конструкции, рекомендуемые для употребления 

во введении: 
Обоснована (что?)... 

Освещается (что?)... 

Определяются (что?)… 

Характеризуются (что?)… 

Указываются (что?)…. 

Отмечается, что... 
 

Основная часть. 

В основной части доклада, в последовательности, установленной логикой 

проведенного исследования, излагается суть выполненной работы: постановка и 

решение задач, обоснование выбора методов исследования, аргументация получен-

ных результатов. В этой части необходимо подчеркнуть собственный вклад в про-

веденном исследовании, определить новизну полученных результатов.  
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Список лексико-синтаксических конструкций, рекомендуемых при изло-

жении основной части: 
 

Текст основной 

части 

Усиление внимания к проблеме... связано в первую очередь с разработ-

кой ... 

Теоретический анализ литературы позволяет выделить перспективное 

направление разработки ... 

Перспективу для решения данной проблемы открывает ... 

В исследуемой проблематике ... центральными становятся вопросы:  

Программа исследования направлена на выявление... и включает сле-

дующие вопросы ... 

Важным для исследования является положение о том, что ... 

Придерживаясь данного положения, тем не менее ... 

Выявление специфических особенностей ... является тем основанием, на 

котором строятся все остальные аспекты исследования. 

Весьма полезными оказались результаты исследований ..., которые рас-

сматривают... 

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил 

заключить, что ... 

Чтобы обосновать ..., необходимо,…прежде всего, выяснить ... 

Изложение названных проблем приведено в работах ... 

Собственные наблюдения и специальные исследования показали, что … 

В работе рассматривается задача…. в следующей постановке … 

Поставленные задачи определяют следующие подходы к их решению… 

Известные подходы к решению поставленной задачи основаны на….. 

Сущность требований сводится к ... 

Выше изложенное подчеркивает необходимость рассмотрения вопроса о 

... 

Исходя из положения, что ..., следует отметить, что ... 

В работе предлагается…. 

Особенность предлагаемого подхода состоит в том, что…. 

Рассмотрим …. на примере….. 

Выводы  Результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие выво-

ды ... 

Развивая концепцию о том, что ... , можно сделать вывод, что ... 

Изложенное позволяет заключить, что ... 

В итоге следует подчеркнуть, что ... 

Наряду с этим необходимо отметить следующее ... 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно утверждать, что ... 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что... 

Анализируя содержательный аспект.... , можно сделать вывод о необхо-

димости (целесообразности) ... 

Анализ ... позволяет сделать вывод о ... 

Таким образом, можно констатировать единство взглядов всех исследо-

вателей на ... 
 

Заключение. Завершающая часть аналогична по построению заключению 

исследовательской работы. Здесь приводятся общие выводы, основные реко-

мендации, характеризуется новизна полученных результатов, устанавливается 
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связь полученных результатов с практикой, определяются перспективы даль-

нейшего развития темы и полученных результатов. 

Лексико-синтаксические конструкции, рекомендуемые для употребления 

в заключении 
 

Содержание  

заключения 

В работе получены следующие результаты… 

В работе поставленная цель …. достигнута путем ….. 

В работе проведен анализ … 

В работе обоснован выбор … 

В работе разработан подход к решению (модель бизнес-процесса)… 

В работе доказано (показано), что… 

В работе предложена классификация… 

Обобщая результаты отдельных глав, можно сделать заключение, 

что…. 

В основе проведенного исследования лежит обширный фактический 

материал … 

В результате исследования получен материал, анализ которого позво-

лил заключить, что ... 

Исследование показало, что… 

Полученные результаты базируются на …. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что….. 

Анализ результатов исследования показал, что… 

Основной собственный вклад в … заключается в… 

Научная новизна полученных результатов заключается в…. 

Отличительной особенностью предлагаемого…. является… 

Преимущества разработанного ….состоят в ….. 

Применение… позволяет сократить (улучшить)… 

Расчет экономической эффективности….показал, что… 

Практическая ценность полученных результатов заключается в…. 

Результаты практической апробации…..подтверждают, что…. 

Полученные результаты могут быть использованы для…. 

Предлагаемый подход (метод) может быть рекомендован …. 

Направление… представляется перспективным для дальнейшего ис-

следования 
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Приложение 5 
 

Рекомендации по оформлению предложений  

по совершенствованию практической деятельности   

и/или нормативного регулирования в рамках темы исследования 
 

Предложения по совершенствованию нормативного регулирования 

в рамках темы исследования могут быть оформлены различными способами: 

в форме проекта закона и пояснительной записки; 

в форме таблицы. 

 

Примеры оформления предложений по совершенствованию норма-

тивного регулирования  

в форме проекта закона и пояснительной записки 

 

ПРОЕКТ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в Уголовный кодекс  

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс  

Российской Федерации в части признания утратившей силу статьи 282 

Уголовного кодекса Российской Федерации 
 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26, ст. 3012; 

2002, № 30, ст. 3029; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091; 2006, № 31, ст. 

3452; 2007, № 31, ст. 4008; 2009, № 1, ст. 29; № 52, ст. 6453; 2010, № 31, ст. 

4164; 2011, № 30, ст. 4598; № 50, ст. 7362; 2012, № 47, ст. 6401; 2013, № 44, ст. 

5641; № 52, ст. 6998; 2014, № 6, ст. 556; № 19, ст. 2335; № 26, ст. 3385; № 30, 

ст. 4275; 2015, № 21, ст. 2981; 2016, № 28, ст. 4559) изменение, признав статью 

282 утратившей силу. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Президент 

Российской Федерации             
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» (далее - законопроект) направлен на установление 

уголовной ответственности за незаконные выдачу и получение избирательного 

бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме.  

Так, согласно статье 63  Федерального закона «Закона об основных гаран-

тиях избирательных прав» № 67-ФЗ от 12 июня 2012 года  для участия в голо-

совании на выборах, референдуме избиратель, участник референдума получает 

бюллетень. В соответствии с п. п. 4, 5, 9 ст. 64 указанного  Закона каждый из-

биратель, участник референдума голосуют лично, а голосование за других из-

бирателей, участников референдума не допускается. 

Если избиратель, участник референдума считают, что при заполнении 

бюллетеня допустили ошибку, они вправе обратиться к члену комиссии, вы-

давшему бюллетень, с просьбой выдать им новый бюллетень взамен испорчен-

ного. Член комиссии выдает избирателю, участнику референдума новый бюл-

летень, делая при этом соответствующую отметку в списке избирателей, участ-

ников референдума против фамилии данного избирателя, участника референ-

дума. Испорченный бюллетень, на котором член комиссии с правом решающе-

го голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью, заве-

ряется также подписью секретаря участковой комиссии, после чего такой бюл-

летень незамедлительно погашается.  

В целях пресечения возможной незаконной выдачи членом избирательной 

комиссии, комиссии референдума гражданину избирательных бюллетеней, 

бюллетеней для голосования на референдуме для предоставления возможности 

проголосовать вместо избирателей, а также получения вышеуказанных бюлле-

теней, бюллетеней для голосования на референдуме, исходя из повышенной 

степени общественной опасности законопроектом предлагается криминализи-

ровать вышеуказанное деяние, которое сейчас охватывается административной 

ответственностью. При этом, установить уголовную ответственность за совер-

шение вышеуказанных незаконных действий более двух раз в ходе одного и 

того же голосования, путем дополнения Уголовного кодекса Российской Феде-

рации (далее – УК РФ) новой статьей 142
2
 «Незаконные выдача и получение 

избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме». 

Кроме того, в части второй законопроектом предлагается установить уго-

ловную ответственность за получение в избирательной комиссии, комиссии 

референдума избирательных  бюллетеней, бюллетеней для голосования на ре-

ферендуме для участия в голосовании вместо других избирателей, участников 

референдума, в том числе вместо других избирателей, участников референду-

ма, или для участия в голосовании двух раз в ходе одного и того же голосова-

ния.  

http://consultant.council.gov.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=163985&rnd=245023.547914795&dst=101954&fld=134
http://consultant.council.gov.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=163985&rnd=245023.1901121893&dst=100938&fld=134
http://consultant.council.gov.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=163985&rnd=245023.12701754&dst=100939&fld=134
http://consultant.council.gov.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=163985&rnd=245023.32457810&dst=101978&fld=134
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Часть третья проектной статьи 142
2 

 предусматривает ответственность за 

деяния, указанные в частях 1 и 2  проектной статьи, совершенные группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой с проект-

ной санкцией, в том числе, до пяти лет лишения свободы. 
 

 

ПРОЕКТ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменения в статью 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации 
 

Статья 1 

Внести в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, 

ст. 4848; 2007, № 31, ст. 4008; 2010, № 30, ст. 3986; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; 

2013, № 27, ст. 3477; № 43, ст. 5440; 2014, № 19, ст. 2335; 2016, № 27, ст. 4261; 

№ 28, ст. 4559) изменение, дополнив пункт «з» части 1 после слов «в отноше-

нии малолетнего,» словами «лица, достигшего семидесятилетнего возраста,». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 63  

Уголовного кодекса Российской Федерации» 
 

Законопроектом предлагается отнести к обстоятельствам, отягчающим на-

казание, совершение преступления в отношении лица, достигшего 70-летнего 

возраста. 

Возрастные признаки потерпевшего как юридически значимые элементы в 

действующем уголовном законодательстве не имеют однозначного закрепле-

ния, особенно если речь идет о потерпевших пожилого возраста. Так, Пленум 

Верховного Суда РФ в Постановлении от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве» разъяснил, что «к иным лицам, находящимся в 

беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные, 

consultantplus://offline/ref=2A2CB0A9EC893F8345FC398FF407DF39A7806C21738485A0BD064300C4B70A12514F5B7DE1DC6119hBRFH
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престарелые, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими 

их способности правильно воспринимать происходящее». То есть отнесение 

пожилого возраста потерпевшего к обстоятельствам, отягчающим наказание, 

является правом, а не обязанностью суда. 

 В настоящее время многие преступные деяния совершаются в отношении 

престарелых граждан. Преступники умышленно выбирают в качестве жертв 

пенсионеров – представителей наиболее незащищенной и уязвимой социаль-

ной группы, делая расчет на слабость и доверчивость престарелых людей, а 

также на то, что потерпевшие в силу своего возраста не будут обращаться за 

помощью в правоохранительные органы. Это говорит о циничности данных 

преступлений и высокой степени деморализации лиц, их совершающих. Кроме 

того, следует учитывать и тяжесть общественно опасных последствий таких 

действий: потерпевшим причиняется серьезный материальный ущерб (эти лю-

ди часто относятся к категории малообеспеченных) и значительный моральный 

вред, поскольку пожилые особенно тяжело переживают случившееся. Указан-

ные обстоятельства свидетельствуют о повышенной общественной опасности 

как самого деяния, так и лица, его совершившего.  

Назревшую необходимость ужесточения уголовной ответственности 

за совершение преступлений в отношении лиц, достигших 70-летнего возраста, 

обусловливает также повсеместная и широкая распространенность такого рода  

преступлений.  

Согласно статистическим сведениям ФКУ «ГИАЦ МВД России» 

о преступлениях, совершенных в отношении граждан пожилого возраста:  

в 2014 году зафиксировано 121724 преступления, большая часть которых 

была направлена против собственности, совершенных путем: кражи – 45229, 

мошенничества – 19561, грабежа – 3849, разбоя – 1234. Против жизни 

и здоровья зарегистрировано 19607 преступлений, из них: убийство – 1020, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1887, в том числе повлек-

шее по неосторожности смерть потерпевшего – 760; 

в 2015 году общий показатель преступлений вырос почти на 25 % 

по отношению к прошлому году и составил 151736 преступлений; 

в 2016 году рост преступлений составил 6,5 %. 

Таким образом, мы видим, что количество преступлений, совершенных 

в отношении граждан пожилого возраста, из года в год неизменно увеличива-

ется. 

Принятие данного федерального закона станет превентивной мерой, спо-

собствующей снижению уровня преступлений в отношении граждан пожилого 

возраста. 
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Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменения в статью 177 Уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации 
 

Статья 1 

Внести в часть вторую статьи 177 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1997, № 2, ст. 198; 2010, № 8, ст. 780; 2011, № 50, ст. 7362; 2015, № 13, ст.1806) 

изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«2. Администрация исправительного учреждения в течение 10 дней после 

подачи осужденным ходатайства об отсрочке отбывания наказания запрашива-

ет: 

а) в органах государственной власти, органах местного самоуправления 

либо подведомственных органам государственной власти или органам местно-

го самоуправления организациях – документы (копии документов), содержа-

щие сведения о наличии у осужденного права собственности на жилое поме-

щение и (или) права пользования жилым помещением, или у родственников 

осужденного – заявление о согласии предоставить в пользование осужденному 

и его ребенку жилое помещение и создать необходимые условия для их прожи-

вания; 

б) в органах опеки и попечительства – акт обследования жилого помеще-

ния, указанного в пункте «а» настоящей части, о наличии (об отсутствии) в нем 

необходимых условий для проживания осужденного с ребенком. Порядок про-

ведения обследования устанавливается уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;  

в) в медицинской организации – справку о беременности осужденной 

женщины и (или) в органе записи актов гражданского состояния или ином 

уполномоченном органе – сведения о наличии у осужденного ребенка, не дос-

тигшего четырнадцатилетнего возраста. 

Указанные в настоящей части документы (копии документов) могут быть 

предоставлены администрации исправительного учреждения осужденным, его 

адвокатом или законным представителем.». 
 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьми-

десяти дней после дня его официального опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации                                                                       
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 177 Уго-

ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации» 

 

Необходимость разработки проекта федерального закона  

«О внесении изменения в статью 177 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации» вызвана следующим. 

В части первой статьи 82 Уголовного кодекса Российской Федерации ус-

тановлено, что осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до че-

тырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к 

ограничению свободы, к лишению свободы за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста, к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяж-

кие преступления против личности, суд может отсрочить реальное отбывание 

наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. 

В соответствии с частью второй статьи 177 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) администрация исправи-

тельного учреждения в течение 10 дней после подачи осужденным ходатайства 

об отсрочке отбывания наказания запрашивает в соответствующих органах го-

сударственной власти, органах местного самоуправления и у родственников 

осужденного справку о согласии родственников принять осужденного и ребен-

ка, предоставить им жилье и создать необходимые условия для проживания 

или справку о наличии у осужденного жилья и необходимых условий для про-

живания с ребенком, медицинское заключение о беременности осужденной 

женщины или справку о наличии у осужденного ребенка. 

Используемые в действующей редакции части второй статьи 177 УИК РФ 

формулировки в части указания на необходимость предоставления справки о 

наличии у осужденного жилья и необходимых условий для проживания с ре-

бенком создают правовую неопределенность, поскольку предполагают предос-

тавление единого документа, затрагивающего разные сферы общественных от-

ношений, информацией о которых располагают не связанные между собой ор-

ганы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомст-

венные им организации, а также родственники осужденного. Следовательно, 

реализовать положения части второй статьи 177 УИК РФ, исходя из их бук-

вального смысла, фактически невозможно.  

Кроме того, если круг органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных им организаций, располагающих сведения-

ми о наличии (об отсутствии) у гражданина жилого помещения на праве собст-

венности (в пользовании), определенно известен, то на сегодняшний день феде-

ральное законодательство не конкретизирует органы, уполномоченные на предос-

тавление сведений о наличии в жилом помещении необходимых условий для 

проживания осужденного с ребенком. Также не определена форма документа, вы-

даваемого по результатам проверки жилищных условий. 
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Данные обстоятельства являются препятствием в сборе администрациями 

исправительных учреждений документов, представляемых в суд с ходатайст-

вом (представлением) об отсрочке отбывания наказания. Вследствие этого 

ущемляются права ребенка на проживание и воспитание в семье, на заботу со 

стороны родителей, являющиеся одними из важнейших прав ребенка. 

В свою очередь, системный анализ нормативных правовых актов,  

в частности статей 78 и 122 Семейного кодекса Российской Федерации, статей 

8, 12 и 24 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве», и практики рассмотрения судами общей юрисдикции ходатайств 

осужденных об отсрочке отбывания наказания позволяет сделать вывод о том, 

что органом, имеющим схожие полномочия и, самое главное, опыт обследова-

ния условий жизни несовершеннолетнего, является орган опеки и попечитель-

ства. 

С учетом изложенного в законопроекте предлагается уточнить перечень до-

кументов, представляемых администрацией исправительного учреждения с хода-

тайством (представлением) о предоставлении осужденному отсрочки отбывания 

наказания в порядке статьи 82 Уголовного кодекса Российской Федерации, раз-

граничить полномочия органов государственной власти, органов местного само-

управления, организаций и родственников осужденного по предоставлению ука-

занных документов. Кроме этого, предлагается уточнить, что последние предос-

тавляют не справку, а заявление, поскольку законодательством не предусмот-

рена выдача справок физическими лицами. 

Внесение в статью 177 УИК РФ предлагаемых изменений позволит ад-

министрации исправительного учреждения более оперативно осуществлять 

сбор документов, необходимых для рассмотрения судом ходатайства 

о предоставлении осужденному отсрочки отбывания наказания, и достичь цели 

предоставления отсрочки отбывания наказания – осуществление заботы 

о несовершеннолетних детях их родителями. 
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Пример оформления предложений  

по совершенствованию нормативного регулирования в форме таблицы 

N 

п\п 

Место внесения  

предложений по со-

вершенствованию 

законодательства: 

изменений, дополне-

ний и/или признания 

утратившими силу  

Текст закона или иного 

НПА, требующий внесе-

ния изменений 

Содержание предлагае-

мых изменений 

Новая редакция теста 

НПА с указанием пред-

полагаемого изменения 

Обоснование 

1. Указать конкретно 

подпункт, часть, аб-

зац, статью  норма-

тивного правового ак-

та, требующего со-

вершенствования 

Привести содержание тек-

ста НПА, требующего со-

вершенствования в рамках 

темы исследования   

Изложить суть предлагае-

мых изменений: 

1) Дополнить новым струк-

турным элементом – абза-

цем, пунктом, статьей, 

предусматривающим но-

веллу правового регулиро-

вания: 

2) Изложить существую-

щую норму в новой редак-

ции – то есть оставить су-

ществующее правовое ре-

гулирование с небольшими 

изменениями по порядку, 

субъектам, сроку и т.д. 

3) Признать норму утра-

тившей силу. 

Изложить новую редак-

цию текста НПА с уче-

том предлагаемых изме-

нений (выделив, если 

возможно, нововведения 

нормативного правового 

акта полужирным шриф-

том) 

Представить обосно-

вание предложений 

по совершенствова-

нию 

законодательства с 

ссылками на нормы 

действующего зако-

нодательства и ана-

лиз практической 

деятельности 
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Рекомендации по подготовке предложений  

по совершенствованию практической деятельности 

 

Предложения по совершенствованию практической деятельности в рамках 

темы исследования формулируются по результатам проведения мониторинга 

(оценки) правоприменительной деятельности. 

 

Рекомендации по проведению мониторинга  

правоприменительной деятельности 
 

I. Общие положения 
 

1.Мониторинг практической деятельности проводится в целях: 

оценки соответствия нормативных правовых актов правовому регулиро-

ванию; 

повышения качества правоприменительной деятельности в органах 

и учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

2. Основными задачами мониторинга практической деятельности явля-

ются: 

выявление невостребованных или не применимых на практике положе-

ний нормативных правовых актов; 

выявление факторов, снижающих эффективность  правоприменительной 

деятельности; 

выявление и устранение дублирования компетенций 

в правоприменительной деятельности. 

3. Основными принципами проведения мониторинга практической дея-

тельности являются:  

объективность; 

системность; 

комплексность; 

целенаправленность; 

4. Мониторинг практической деятельности состоит из следующих этапов: 

планирование мониторинга; 

проведение мониторинга; 

подведение итогов мониторинга – информация о результатах. 
 

II. Планирование и проведение мониторинга  

практической деятельности 
 

Мониторинг осуществляется на основании плана мониторинга, который 

согласовывается с научным руководителем. 

Мониторинг проводится, как правило, в рамках преддипломной практи-

ки, где осуществляются: 
сбор, анализ и оценка информации о практической деятельности в рамках 

темы исследования; 
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определяются критерии эффективности правоприменительной деятель-

ности. 

При осуществлении мониторинга могут быть использованы: 

судебная практика; 

статистическая информация; 

социологическая информация, формируемая на основе данных социоло-

гических исследований, в том числе опросов общественного мнения; 

информация из официальных источников, в том числе электронных ре-

сурсов в системе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При проведении исследования обобщается, анализируется и оценивается 

информация о практической деятельности по следующим показателям: 

несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов че-

ловека и гражданина; 

неполнота в правовом регулировании общественных отношений; 

искажение смысла положений нормативного правового акта при его 

применении; 

неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) 

при применении нормативного правового акта; 

использование норм, позволяющих расширительно толковать компетен-

цию органов государственной власти; 

наличие (отсутствие) единообразной практики правоприменительной 

практики; 

вступившие в законную силу судебные акты об удовлетворении (отказе в 

удовлетворении) требований заявителей в рамках темы и исследования; 

количество и содержание удовлетворенных обращений (предложений, 

заявлений, жалоб) в практической деятельности в рамках темы исследования. 
 

IV. Информация о результатах  

мониторинга практической деятельности 
 

В соответствии с планом мониторинга обучающийся готовит информа-

цию о результатах мониторинга практической деятельности.   

Информация о результатах мониторинга практической деятельности 

включает: 

информацию о выявленных проблемах, связанных 

с правоприменительной деятельностью; 

предложения по устранению выявленных факторов. 
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Приложение 6 

 

Рекомендации по подготовке презентаций 
 

Требования к презентации: 

1. Количество слайдов определяется регламентом выступления –  

7-8 минут, не более 10-12 слайдов.  

2. Первый слайд презентации должен содержать информацию о теме 

ВКР, ее авторе и научном руководителе. На втором слайде приводится инфор-

мация о ВКР: цель, задачи, предмет и объект исследования.  

3. Презентация должна быть выполнена с использованием пакета 

MS Power Point.  

4. Объем и структурирование информации на слайде:  

текст презентации не должен служить конспектом для докладчика;  

текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные разверну-

тые предложения допускаются только при необходимости цитирования;  

информация, сложно воспринимаемая на слух, - даты, имена, термины, - 

должна быть обязательно представлена на слайдах;  

при графическом представлении информации должны использоваться 

адекватные средства визуализации (графики, диаграммы, иллюстрации, табли-

цы); 

средства динамического представления информации (анимация) должны 

использоваться в исключительных случаях. 

5. Информация на слайдах должна хорошо читаться:  

цветовое решение презентации. Оптимальным для электронной презен-

тации является светлый фон слайдов и темный цвет текста;  

размер и тип шрифта. Размер шрифта должен делать текст приемлемым 

для чтения на экране (16-20 пт). На экране лучше воспринимаются шрифты без 

засечек (такие как, например, Tahoma, Verdana, Arial), поэтому использовать 

привычный для печатных текстов шрифт Times New Roman в презентациях 

не рекомендуется, не рекомендуется также использовать курсивное начертание.  

6. Презентация должна полностью соответствовать тексту доклада, по-

этому в первую очередь необходимо составить сам текст доклада (задание к 

теме 1, 2), во вторую очередь - создать презентацию. Очередность слайдов 

должна четко соответствовать структуре доклада. Не следует отражать в пре-

зентации весь текст доклада. Слайды должны демонстрировать лишь основные 

положения доклада. 
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Примерная структура  

и содержание презентации результатов НИР 
Слайд 

презентации 
Содержание 

Слайд 1. Титульный лист: 

ВУЗ, факультет, кафедра. 

Название научно-исследовательской работы. 

Ф.И.О докладчика. 

Ф.И.О, степень, звание и должность руководителя НИР. 

Слайд 2 Актуальность темы, включая установленную проблему. Объект и предмет 

исследования 

Слайд 3 Цель, гипотеза и задачи исследования 

Слайд 4 Информационные источники, методы и инструменты исследования 

Слайд 5 Содержание исследования: предлагаемое решение задач исследования с 

обоснованием 

Слайд 6-8 Анализ достигнутых результатов. Практическая значимость полученных 

результатов 

Слайд 9-10 Предложения по совершенствованию нормативного регулирования/или 

юридической практики 

Слайд 11-12 Общее заключение и выводы. Перспективы развития темы и полученных 

результатов 
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