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1. Общие положения 

1.1 ООП сформирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 40.06.01 Юриспруденция, направленность Уголовное право и 

криминология: уголовно-исполнительное право (утвержден Приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от  5 декабря 2014  г. № 1538), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (утвержден Приказом № 1259 от 19.11.2013 

г.). 

1.2. Объем ООП составляет 180 зачетных единиц. 

Сроки обучения: 

по очной форме 3 года, 

по заочной форме до 4 лет. 

1.3.  Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: разработку и реализацию правовых норм, 

проведение научных исследований, образование и воспитание, экспертно-

консультационную работу, обеспечение законности и правопорядка. 

1.4.  Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются:  

 общественные отношения в сфере правотворчества;  

 общественные отношения в сфере реализации правовых норм;  

 обеспечение законности и правопорядка. 

1.5.  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры:  

 научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

1.6.  Трудовые функции выпускников:  

• вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов; 

• разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

1.7. Результаты освоения ООП: 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать: 

Универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 



том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональными компетенциями: 

 владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

 владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 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 (ОПК-3); 

 готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

Профессиональными компетенциями: 

готовностью к проведению научных исследований по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право  (ПК-1). 
 

1.8 Организационно-педагогические условия реализации ООП 

• Реализация ООП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

МГОГИ, а также лицами, привлекаемыми к реализации ООП на условиях гражданско-

правового договора. 

• Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих ООП, составляет  не менее 80 

процентов. 



• Научный руководитель, назначенный обучающемуся,  имеет ученую степень (ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (участвует в 

осуществлении такой деятельности) по направленности подготовки, имеет публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 

и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

• Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы предоставляются учебными 

и научными подразделениями МГОГИ и библиотекой МГОГИ. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду МГОГИ. 

• Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает доступ обучающихся к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 

2.  Учебный план   

 

Наименование элемента программы Объе

м в ЗЕТ 

 

Блок 1«Дисциплины/модули» 30 

Базовая часть 9 

 

Б1.Б.1 Иностранный язык 4 

Б1.Б.2 История философии и науки 

 

5 

Вариативная часть 21 

 

Обязательные дисциплины 9 

Б1.В.ОД.1 Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

5 

Б1.В.ОД.2 . Актуальные проблемы уголовного права 4 

 

Дисциплины по выбору 12 



Б1.В.ДВ.1  

1. Актуальные проблемы теории государства и права 6 

2. История правовых учений 6 

Б1.В.ДВ.2  

1 Криминология в системе научных знаний 6 

2. История и методология юридической науки 

 

6 

Блок 2 «Практика» 

 

39 

Б2.1 Научно-исследовательская практика 24 

Б2.2 Педагогическая практика 15 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 

 

102 

Фор

ма обуч. 

ч. 

з

аоч. 

Б3.1 НИР 1 курс  

7 

2

4 

Б3.1 НИР 2 курс  

3 

2

4 

Б3.1 НИР 3 курс 

2 

2

7 

Б3.1 НИР 4 курс 2

7 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

Б.4.1Подготовка и сдача ГЭ по направлению и профилю подготовки 3 

Б.4.2 Подготовка и презентация научного доклада (апробация + 

защита) 

6 

Объем программы аспирантуры 180 

 

Учебный план подготовки аспирантов прилагается. 

 

4.2. Оценка качества освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

ч.3 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) контроль качества освоения 

программы  аспирантуры включает в себя текущий контроль успеваемости, 



промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.  

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 

нормативными актами организации. 

 

3. Календарный учебный график  

Прилагается. 

 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей): 

Рабочие программы дисциплин, направленных на сдачу кандидатского 

минимума, составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и Примерной ООП ВО по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право. 

Рабочие программы прилагаются. 

 

5. Программа педагогической практики.  

Рабочая программа педагогической практики прилагается. 

 

6. Программа научных исследований  

Рабочая программа научных исследований прилагается. 

 

7. Методические материалы 

Прилагаются. 

 

Составитель основной образовательной программы по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре - направленность 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин юридического 

факультета МГОГИ М. В. Измайлов. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин 



от 14.04.15 г., протокол № 8. 

 

 Декан юридического факультета МГОГИ                               к.ф.н., доцент Меренкова Д. Е. 


