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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 

Основная образовательная программа (далее - ООП) магистратуры,                           «Уго-

ловный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность» реализуется ГОУ 

ВПО Российско-Армянским (Славянским) университетом (далее - Университет) по на-

правлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, разработана и утверждена Ученым сове-

том Университета самостоятельно на основании требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта по направлению Юриспруденция (уровень магистрату-

ра) с учетом соответствующих запросов и требований обучающихся, а также работодате-

лей. 

ООП магистратуры «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная дея-

тельность» включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП 

магистратуры. 

1.1.  Нормативные документы для разработки магистерской программы по направлению 

подготовки  40.04.01 «Юриспруденция» 

Нормативно-правовую базу разработки и реализации ООП магистратуры  «Уголовный 

процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность» составляют:  

Федеральные законы Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации”, 

“О высшем и послевузовском профессиональном образовании”; законы Республики Ар-

мения “Об образовании”, “О высшем и послевузовском профессиональном образовании” 

и др. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

Юриспруденция высшего профессионального образования от 14 декабря 2010 г. № 1763 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Республики Армения 

Устав Университета 

Локальные нормативно-методические акты Университета и др.  

Материально-технической базой, обеспечивающей проведение практических исследо-

ваний является «Лаборатория криминалистики в РАУ», оснащенная всем необходимым 

для экспертных и практических исследований техническими средствами и оборудовани-

ем. 
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1.2.  Общая характеристика магистерской программы. 

1.2.1. ООП магистратуры «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная дея-

тельность» направлено на формирование у студентов общекультурных и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

Юриспруденция с учетом требований рынка труда.  

1.2.2. Срок освоения магистерской программы  

Срок освоения ООП магистратуры  “Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-

розыскная деятельность” составляет 2 года (очная форма обучения). 

1.2.3. Трудоемкость магистерской программы 

Трудоемкость освоения ООП магистратуры “Уголовный процесс, криминалистика, опера-

тивно-розыскная деятельность” составляет 120 зачетных единиц.  

1.2.4. Содержание  магистерской программы 

Магистерская программа «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная 

деятельность» является комплексной программой по изучению основных отраслей и под-

отраслей уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики. Цель Програм-

мы  расширить, углубить и усовершенствовать теоретические знания обучающихся по ак-

туальным проблемам современного уголовного и уголовно-процессуального права, кри-

миналистики в различных областях практической деятельности, приобрести углубленные 

практические знания и навыки, в особенности, в вопросах исследования, добычи доказа-

тельств в совершаемых преступлениях.   

Магистерская программа направлена на выработку  аналитических навыков и умений,  

формирование профессиональной компетенции у магистрантов в данной области, подго-

товку высококвалифицированных специалистов и действующих юристов, способных ква-

лифицированно толковать и применять нормы уголовного и уголовно-процессуального 

права в конкретных сферах юридической деятельности, владеющих уголовным, кримина-

листическим, экспертным и уголовно-процессуальным инструментарием для успешной 

работы в структурах публичной власти, в том числе и в в органах дознания и предвари-

тельнго следствия, судебных органах. В ходе обучения учащимся освещаются как теоре-

тические вопросы дисциплин, так и проводятся практические занятия, юридические игры, 

конференции.  

Междисциплинарность. Структура современных образовательных программ должна раз-

рабатываться с учетом междисциплинарного подхода, так как перспективы развития со-

временной юриспруденции показывают, что наиболее актуальными на данный момент яв-

ляются исследования межотраслевого характера, позволяющие объединить материал, тра-

диционно относимый к разным дисциплинам и сферам научного познания. Представлен-
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ная образовательная программа включает в себя основы теории уголовно-

процессуального права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, которая 

лежит в основе выявления, раскрытия и  расследования преступлений, а также ряд отрас-

лей права,  которые относятся как ко всей сфере уголовного права, так и к иным отраслям 

права (теории права, международного права и др.). Соответственно данная магистерская 

образовательная программа включает в себя также и межотраслевые дисциплины, направ-

ленные на исследование вопросов и различных аспектов теории права, международного 

права, а также вопросы психологии, необходимой для грамотной организации работы 

практикующего юриста. Идея объединения соответствующих отраслей в единое направ-

ление обусловлена тем, что современная система юридического образования требует ком-

плексного рассмотрения и изучения проблемных вопросов, для обеспечения необходимых 

результатов как с научной, так и с практической точек зрения.  

Представленная магистерская образовательная программа состоит из трех компонентов: 

1. Общие теоретические, научные проблемы теории и истории уголовно-процессуального 

права; 

2. Общие теоретические, научные проблемы теории и истории оперативно-розыскной дея-

тельности; 

3. Общие теоретические, научные проблемы криминалистики; 

4. Общие практические проблемы уголовно-процессуального права, криминалистики и опе-

ративно-розыскной деятельности. 

Теоретический, научный компонент теории и истории уголовно-процессуального права 

включает в себя изучение актуальных проблем теории уголовно-процессуального права; 

проблем, связанных с имеющимися или возникающих в связи с законодательными изме-

нениями, общей и особенной частей уголовно-процессуального законодательства, истории 

и методологии уголовно-процессуального права, криминалистики как юридической науки, 

сравнительного правоведения; способствует прикладным навыкам в сфере разработки 

проектов нормативно-правовых актов и государственной правовой экспертизы норматив-

но-правовых актов, а также в сфере добычи и исследования доказательств совершенных 

преступлений.   

Теоретический, научный компонент теории и истории оперативно-розыскной деятель-

ности включает в себя изучение актуальных проблем теории оперативно-розыскной дея-

тельности; проблем, связанных с имеющимися или возникающих в связи с законодатель-

ными изменениями, проведения оперативно-розыскной деятельности в целом и оператив-

но-розыскгых мероприятий, в частности (поскольку данная деятельность более всего за-

трагивает конституционные права и свободы человека и гражданина, направлена на огра-
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ничение таковых), сравнительного правоведения; способствует прикладным навыкам в 

сфере разработки проектов нормативно-правовых актов и совершенствованию практиче-

ских навыков работы в органах дознания и предварительного следствия, судебных орга-

нах. 

Общие теоретические, научные проблемы криминалистики является третьим компонен-

том в рамках данной образовательной программы, имея своей целью разработку системы 

научных знаний, направленной на формирование комплексного представления о доказа-

тельствах: исследование следов преступлений, способов проведения различных родов 

экспертиз. Освоение юристами криминалистической науки будет способствовать повы-

шению эффективности раскрываемости преступлений и созданию сильной доказательст-

венной базы раскрытого преступления, совершенного в той или иной стране.  

Общие практические проблемы уголовно-процессуального права, оперативно-розыскной 

деятельности и криминалистики. Уголовно-процессуальное право, оперативно-розыскная 

деятельность и криминалистика – это прикладные юридические науки, направленные на 

исследование, выявление, раскрытие и расследование преступлений; лиц, подозреваемых 

или обвиняемых в совершении преступления,  в особенности в контексте соблюдения ме-

ждународных и конституционных требований по защите прав человека, в том числе и по-

дозреваемых, обвиняемых и подсудимых. Уголовно-процессуальное право и оперативно-

розыскная деятельность базируется на нормах уголовного законодательства и криминали-

стических знаниях.   

Национально-региональная составляющая. Национально-региональная составляющая 

ООП предусматривает возможность введения в образовательный процесс содержания, 

связанного с  правовыми традициями и особенностями  конкретного региона, в частности 

РА, и учета этих особенностей в практической профессиональной деятельности юриста. 

Содержание национально-регионального компонента может реализовываться  как  в виде 

самостоятельных учебных дисциплин, так и отдельных элементов, которые могут быть 

включены в содержание учебных дисциплин, предусмотренных федеральным компонен-

том. В образовательной деятельности данной магистерской программы применяются оба 

варианта, в частности посредством введения  в учебный план таких дисциплин как: «Ак-

туальные проблемы совершенствования уголовно-процессуального РА», «Теория доказа-

тельств в уголовном процессе РА», «Проблемы судебных гарантий досудебного произ-

водства РА» «Проблемы пересмотра судебных актов в уголовном процессе РА», «Опера-

тивно-розыскное сопровождение до судебного производства в РА» и др., а также включе-

нием в иные дисциплины отдельных элементов, отражающих особенности национальной 

правовой системы. 
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Альтернативность ООП «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная 

деятельность» отличает наличие альтернативности в ходе формирования индивидуальной 

программы подготовки магистра, достигается посредством выделения дисциплин по вы-

бору. Система курсов по выбору  (в количестве десяти) создает условия для более целена-

правленной подготовки магистра к его будущей деятельности, а также предоставляет воз-

можность магистрантам выбора двух дисциплин из смежных магистерских программ, тем 

самым, позволяя им углубить свои знания в различных  отраслях права. 

Таким образом, преимуществом ООП «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-

розыскная деятельность» является акцент на органическом сочетании в учебном процессе 

отраслевых юридических знаний с теоретико-правовыми дисциплинами, а также между-

народно-правовыми, что способствует формированию высококвалифицированного спе-

циалиста. Данное преимущество органично дополняется наличием  альтернативности 

(предметов по выбору) в ходе формирования индивидуальной программы магистранта, а 

также развитием междисциплинарных  курсов. 

1.2.5. Основные задачи магистерской программы: 

 ознакомление с основными аспектами уголовно-правового характера;  

 понимание сущности и специфики системы уголовно-процессуального права; криминоло-

гических характеристик преступности; 

 изучение особенностей уголовного и уголовно-процессуального права в сочетании с меж-

дународно-правовыми нормами; 

 изучение основных положений уголовно-процессуального права и перспектив совершен-

ствования и развития. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской про-

граммы “Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятель-

ность” по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

“ Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность” по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы “Уголов-

ный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность” составляют органы 

дознания и предварительного следствия; учебные заведения высшего профессионального 

юридического образования и послевузовской подготовки; государственные и независимые 

(общественные), а также научно-исследовательские и аналитические учреждения и цен-

тры; государственные органы и организация, прежде всего, формирующие правовую по-
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литику, осуществляющие правотворческую деятельность; международные организации и 

ассоциации. 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

“Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность” по на-

правлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

 правотворческая 

  правоприменительная 

  правоохранительная 

 экспертно-консультационная 

  организационно-управленческая 

  научно-исследовательская 

  педагогическая 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистерской про-

граммы “Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятель-

ность”  по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

      правотворческая деятельность: 

 анализ системы институтов публичной власти и их функционирования;    

 способность разрабатывать нормативные правовые акты; 

    правоприменительная деятельность: 

 комментирование и толкование, в том числе научное, уголовно-процессуальных и иных 

правовых норм, регулирующих основания и порядок проведения оперативно-розыскной 

деятельности, а также судебных актов; 

 квалифицированное применение уголовно-процессуальных и иных нормативных право-

вых актов в конкретных сферах юридической деятельности, реализация норм материаль-

ного и процессуального права в профессиональной деятельности; 

правоохранительная деятельность: 

 защита прав и законных интересов граждан, в том числе подозреваемых, обвиняемых и 

подсудимых как на национальном, так и на международном уровне; 

 обеспечение законности, правопорядка, бесопасности личности, общества и государства; 

экспертно-консультационная деятельность: 

 анализ внутринационального и международного законодательства, устанавливающего 

основания и порядок осуществления уголовного производства, в том числе международ-

но-правовых документов, а также решений Европейского Суда по правам человека; 
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 принятие участия в проведении юридической экспертизы проектов уголовно-

процессуальных норм и норм, регулирующих основания и порядок проведения оператив-

но-розыскной деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

 разработка оптимальных решений в целях совершенствования правового регулирования 

как в сфере досудебного производства, так и в сфере осуществления уголовного правосу-

дия;  

 участие в переговорных процессах, а также юридическое консультирование участников 

таких процессов;  

педагогическая и научно-исследовательская деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин, соответствующих профилю подготовки; 

 квалифицированное проведение научных исследований в области уголовно-

процессуального права и законодательства, регулирующего основания и порядок осуще-

ствления оперативно-розыскной деятельности. 

3. Компетенции  выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате освоения 

магистерской программы “Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-

розыскная деятельность” по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

общекультурные компетенции: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средст-

вом делового общения (ОК-4). 

профессиональные компетенции 

правотворческая деятельность: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

правоохранительная деятельность: 
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 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения (ПК-6); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способст-

вующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие ин-

новации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области пра-

ва (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации магистерской программы “Уголовный процесс, криминали-

стика, оперативно-розыскная деятельность”по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

4.1.  Учебный план подготовки магистра. 

Учебный план магистерской программы “Уголовный процесс, криминалистика, опера-
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тивно-розыскная деятельность” по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и отображает логическую после-

довательность освоения соответствующих разделов МОП “Уголовный процесс, кримина-

листика, оперативно-розыскная деятельность”, которые обеспечивают формирование ука-

занных в п. 3 настоящей ООП общекультурных и профессиональных компетенций сту-

дентов. 

Учебный план магистерской программы “Уголовный процесс, криминалистика, опера-

тивно-розыскная деятельность” в базовых частях включает в себя перечень базовых дис-

циплин согласно ФГОС ВПО по Юриспруденции. Перечень и последовательность дисци-

плин вариативных частей учебных циклов сформирован Университетом самостоятельно с 

учетом соответствующих рекомендаций, в том числе работодателей. 

Обеспечение компетентностного подхода предполагает широкое использование интерак-

тивных форм обучения, в частности: семинаров, дискуссий, деловых игр, работы студен-

ческих научных групп, различных конференций, участия в национальных и международ-

ных конкурсах, игровых судебных процессах и т.д. В рамках магистерской программы 

“Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность” на постоян-

ной основе проводится научные семинары кафедры Уголовного права и уголовно-

процессуального права  Института права и политики Университета по дисциплинам “Ев-

ропейские стандарты по правам человека в уголовном процессе” и “Коррупция как угроза 

национальной безопасности”, который реализуется с участием профессорско-

преподавательского состава Университета, ведущих специалистов в данной сфере как ис-

следователей, так и практиков-юристов.  

4.2. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике предусмотрена последовательность реализации ООП ма-

гистратуры “Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность” 

по годам, семестрам, в том числе практики, НИР, промежуточную аттестацию, итоговую 

аттестацию, каникулы.  

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

В ООП магистратуры “Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная дея-

тельность” входят рабочие программы дисциплин и базовой и вариативной частей учеб-

ного плана.  

4.4. Программы практик и организации научно-исследовательской работы обучающихся. 

Практика представляет собой обязательный раздел ООП магистратуры в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению подготовки “Юриспруденция”. При реализации магистер-

ской программы “Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятель-



 11 

ность” предусматриваются следующие виды практик: 

 НИР; 

 научно-исследовательская; 

 научно-педагогическая. 

В соответствии с “Положением о магистерской подготовке в РАУ” научно-

исследовательская практика преследует цель систематизации, расширения и закрепления 

профессиональный знаний, формирования у магистранта навыков ведения самостоятель-

ной научной работы.  

Научно-педагогическая практика магистрантов имеет целью приобретение практических 

навыков проведения учебных занятий. Практика, как правило, проводится на выпускных 

кафедрах Университета. Руководство научно-педагогической практикой возлагается на 

научного руководителя магистранта.  

Научно-исследовательская работа магистра 

Университет устанавливает следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся по магистерской программы “Уголовный про-

цесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность”: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися магистерской программы по направлению подготовки “Уголовный про-

цесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность” В соответствии с ФГОС 

ВПО магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция» и локальными норма-

тивно-методическими документами Университета оценка качества освоения обучающи-

мися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по ООП магистратуры по направлению подготовки «Юрис-

пруденция» осуществляется в соответствии с Уставом  Университета и требованиями 

“Положения о кредитно-рейтинговой системе организации учебного процесса в РАУ”. 
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5.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы 

“Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность” по на-

правлению подготовки «Юриспруденция»  

Обязательной составляющей ООП магистратуры является итоговая государственная атте-

стация выпускника магистратуры, которая осуществляется после полного освоения обра-

зовательной программы. 

Итоговая государственная аттестация магистранта включает в себя государственный эк-

замен и защиту выпускной квалификационной работы. Итоговые аттетсационные испыта-

ния предназначены для определения теоретической и практической подготовленности ма-

гистранта к выполнению соответствующих профессиональных задач.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации 

представляет собой квалификационную работу научного содержания, выполненную под 

руководством научного руководителя, который имеет внутреннее единство и отражает 

ход и результаты разработки выбранной темы.  

Целью выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации признает-

ся выявление способности и профессиональной подготовленности магистранта к проведе-

нию научных ислледований по направлению подготовки «Юриспруденция», что служит 

основанием для присвоения ему академичекой степени “магистр по направлению Юрис-

пруденция”. 

Требования к выпускной квалификационной работе в виде магистерской диссертации ус-

танавливаются положениями Университета “О магистерской подготовке” и “О магистер-

ской диссертации”.  
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