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ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

 

Наименование научной специальности: 

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 

  

Уровень образования: 

высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 

 

I. Общие положения 

 

Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

разработана и утверждена образовательной организацией, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 

срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденными 

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 г. № 951 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов)», (далее - федеральные государственные требования). 

Программа аспирантуры разработана по научной специальности 5.1.1. 

Теоретико-исторические правовые науки, предусмотренной номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
 
(далее - научные 

специальности). 

Организация осуществляет научную (научно-исследовательскую) деятельность 

(далее - научная деятельность), в том числе выполняет фундаментальные, и (или) 

поисковые, и (или) прикладные научные исследования, и обладает научным потенциалом 

по группам научных специальностей, по которым реализуется программа аспирантуры. 

Осуществление научной деятельности предусмотрено уставом организации. 

Освоение программы аспирантуры осуществляется аспирантами по 

индивидуальному плану работы, включающему индивидуальный план научной 

деятельности и индивидуальный учебный план (далее вместе - индивидуальный план 

работы). 

Порядок формирования и утверждения индивидуального плана работы аспиранта 

определяется локальным нормативным актом организации. 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 



 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

II. Требования к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов 

 

Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, образовательный 

компонент, а также итоговую аттестацию. 

Научный компонент программы аспирантуры включает: 

 научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку диссертации на 

соискание научной степени кандидата наук (далее - диссертация) к защите; 

 подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к ним научных 

изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и 

международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе 

данных Russian Science Citation Index (RSCI), и (или) заявок на патенты на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о 

государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных, топологий интегральных микросхем; 

 промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования. 

Образовательный компонент программы аспирантуры включает дисциплины 

(модули) и практику, а также промежуточную аттестацию по указанным дисциплинам 

(модулям) и практике. 

Итоговая аттестация по программе аспирантуры проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№ 35, ст. 4137; 2016, № 22, ст. 3096). 

Организация при реализации программы аспирантуры предусматривает 

возможность освоения аспирантами факультативных и элективных дисциплин из перечня, 

предлагаемого организацией, в порядке, установленном локальным нормативным актом 

организации. 

Элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения 

аспирантом, если они включены организацией в программу аспирантуры. 

Факультативные дисциплины являются необязательными для освоения аспирантом. 

Срок освоения программы аспирантуры по научным специальностям определяется 

согласно приложению к федеральным государственным требованиям и составляет 3 года 

по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий. 

При освоении программы аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья организация вправе продлить срок освоения такой программы не 

более чем на один год по сравнению со сроком, установленным в соответствии с пунктом 7 

федеральных государственных требований. 

Обучение по программе аспирантуры в организациях осуществляется в очной 

форме обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 184 зачетные единицы (далее - з.е.) (с 



 

учетом факультативных и элективных дисциплин) вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий. 

Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, (с учетом 

факультативных и элективных дисциплин) составляет не более 62 з.е. 

Структура программы аспирантуры: 

№ Наименование компонентов программы аспирантуры и их 

составляющих 

1 Научный компонент 

1.1 Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

1.2 Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной 

регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

топологий интегральных микросхем
 5
, предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 

федеральных государственных требований 

1.3 Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

2 Образовательный компонент 

2.1 Дисциплины (модули), в том числе элективные, факультативные дисциплины (модули) 

(в случае включения их в программу аспирантуры (адъюнктуры) и (или) направленные 

на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов) 

2.2 Практика 

2.3 Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

3 Итоговая аттестация 

 

Организация определяет вид и способы проведения практики самостоятельно в 

соответствии с локальными нормативными актами. 

Составляющая образовательного компонента «Практика» включает практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в т.ч.: 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика); 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская деятельность). 

Способы проведения практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организации. 

Аспиранты, совмещающие освоение программы аспирантуры с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, 

если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

программы аспирантуры к проведению практики. 

Программа аспирантуры реализуется с учетом практической подготовки. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 



 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-1 - 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-2 - 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-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 - владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции 

ОПК-2 - владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

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

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве 

ОПК-4 - готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции 

ОПК-5 - готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 - способностью самостоятельно проводить научные исследования в области теории 

и истории права и государства, истории учений о праве и государстве; способность к 

анализу, комментированию и толкованию проблем, категорий, понятий, гипотез, идей, 

моделей, конструкций, отражающих современный уровень знаний об общих 

закономерностях возникновения, развития и функционирования права и государства в их 

исторических связях и логических отношениях 

ПК-2 - способностью разрабатывать учебные курсы юридических дисциплин, 

готовностью к проведению учебно-методической работы, включая подготовку 

методических материалов, учебных пособий и учебников, готовностью к руководству 

научно-исследовательской работой обучающихся 

 

 

III. Требования к условиям реализации программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Требования к условиям реализации программ аспирантуры включают в себя 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, к 

кадровым условиям реализации программ аспирантуры. 

Организация обеспечивает аспиранту доступ к научно-исследовательской 



 

инфраструктуре в соответствии с программой аспирантуры и индивидуальным планом 

работы. 

Организация обеспечивает аспиранту в течение всего периода освоения программы 

аспирантуры индивидуальный доступ к электронной информационно-образовательной 

среде организации посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и (или) локальной сети организации в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации в области защиты государственной и иной охраняемой законом 

тайны. 

Организация обеспечивает аспиранту доступ к учебно-методическим материалам, 

библиотечным фондам и библиотечно-справочным системам, а также информационным, 

информационно-справочным системам, профессиональным базам данных, состав которых 

определен соответствующей программой аспирантуры и индивидуальным планом работы. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает 

доступ аспиранту ко всем электронным ресурсам, которые сопровождают 

научно-исследовательский и образовательный процессы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре согласно соответствующим программам 

аспирантуры, в том числе к информации об итогах промежуточных аттестаций с 

результатами выполнения индивидуального плана научной деятельности и оценками 

выполнения индивидуального плана работы. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета не менее одного учебного издания в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы аспирантуры, на каждого 

аспиранта по каждой дисциплине (модулю), входящей в индивидуальный план работы. 

При реализации программы аспирантуры в сетевой форме выполнение требований к 

условиям реализации программ аспирантуры, предусмотренных пунктами 12-14 

федеральных государственных требований, осуществляется с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций, 

использующих сетевую форму реализации программы аспирантуры. 

Не менее 60% процентов численности штатных научных и (или) 

научно-педагогических работников, участвующих в реализации программы аспирантуры, 

должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

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

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
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