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СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (далее - ООП) магистратуры «Уголовное право, 

криминология и уголовно-исполнительное право» реализуется ГОУ ВПО Российско-

Армянским (Славянским) университетом (далее - Университет) по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, разработана и утверждена Ученым советом 

Университета самостоятельно на основании требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению Юриспруденция (уровень магистратура) с 

учетом соответствующих запросов и требований обучающихся, а также работодателей. 

ООП магистратуры «Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право» 

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

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП магистратуры. 

1.2.Нормативные документы для разработки магистерской программы по направлению 

подготовки  40.04.01 «Юриспруденция» 

Нормативно-правовую базу разработки и реализации ООП магистратуры  «Уголовное 

право, криминология и уголовно-исполнительное право»составляют:  

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 № 273-ФЗ); законы Республики Армения “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, науки, культуры и спорта  Республики 

Армения; 

Устав Университета; 

локальные нормативно-методические акты Университета и др. 

1.3.Общая характеристика магистерской программы. 

1.3.1.ООП магистратуры «Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное 

право» направлена на формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

Юриспруденция с учетом требований рынка труда.  

1.3.2. Срок освоения магистерской программы 
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Срок освоения ООП магистратуры  “Уголовное право, криминология и уголовно-

исполнительное право” составляет 2 года (очная форма обучения). 

1.3.3. Трудоемкостьмагистерскойпрограммы 

Трудоемкость освоения ООП магистратуры “Уголовное право, криминология и уголовно-

исполнительное право” составляет 120 зачетных единиц (без факультативных дисциплин).  

1.3.4. Содержание  магистерской программы 

Магистерская программа «Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное 

право»  является комплексной программой по изучению основных институтов уголовно-

правовой направленности. 

Цель программы:  расширить, углубить и усовершенствовать теоретические знания 

обучающихсяпо актуальным проблемам современного уголовного и уголовно-

исполнительного права, криминологии, приобрести углубленные практические знания и 

навыки для дальнейшей практической деятельности .   

Магистерская программа направлена на выработку  аналитических навыков и умений,  

формирование профессиональной компетенции у магистрантов в данной области , 

подготовку высококвалифицированных специалистов, способных квалифицированно 

толковать и применять нормы уголовного и уголовно-исполнительного права в 

конкретных сферах юридической деятельности, владеющих уголовным, 

криминологическим и уголовно-исполнительным инструментарием для успешной работы 

в структурах публичной власти, в том числе и в учреждениях и органах, обеспечивающих 

исполнение наказаний, работы с осужденными. В ходе обучения учащимся освещаются 

как теоретические вопросы дисциплин, так и проводятся практические занятия, круглые 

столы, конференции. 

Междисциплинарность. Структура современных образовательных программ разработана 

с учетом междисциплинарного подхода, так как перспективы развития современной 

юриспруденции показывают, что наиболее актуальными на данный момент являются 

исследования межотраслевого характера, позволяющие объединить материал, 

традиционно относимый к разным дисциплинам и сферам научного познания. 

Представленная образовательная программа включает в себя основы теории уголовного 

права, криминологический аспект, который лежит в основе выявления, раскрытия и 

предупреждения преступности, а также ряд отраслей права,  которые относятся как ко 

всей сфере уголовного права, так и к иным отраслям права (теории права, 

международного права и др.). Идея объединения соответствующих отраслей в единое 

направление обусловлено тем, что современная система юридического образования 
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требует комплексного рассмотрения и изучения проблемных вопросов, для обеспечения 

необходимых результатов как с научной, так и с практической точки зрения.  

В рамках образовательной программы наряду с иными, преподаются такие дисциплины, 

как «Пенитенциарное здравоохранение», «Основные перспективы развития уголовного 

законодательства (РФ и РА)», «Преступления на почве ненависти и язык вражды», 

«Антидискриминация» и т.д. 

Учебным планом предусмотрено преподавание дисциплины «Проблемы 

разграничения обстоятельств, исключающих преступность деяния от обстоятельств, 

исключающих уголовную ответственность» на английском языке (факультативная 

дисциплина). 

Представленная магистерская образовательная программа состоит из четырех 

компонентов: 

1. Общие теоретические проблемы теории и истории уголовного права; 

2. Общие теоретические проблемы теории уголовно-исполнительного права; 

3. Общие теоретическиепроблемы исследования личности преступника, 

предупреждения и предотвращения преступлений; 

4. Общие практические проблемы уголовного и уголовно-исполнительного права, 

криминологии. 

Теоретический, научный компонент теории и истории уголовного права включает в себя 

изучение актуальных проблем теории уголовного права; трансформацию уголовного 

законодательства, уголовную политику на современном этапе, истории и методологии 

уголовного права как юридической науки, сравнительного правоведения; способствует 

прикладным навыкам в сфере разработки проектов нормативно-правовых актов и 

государственной правовой экспертизы нормативно-правовых актов.   

Теоретический, научный компонент теории уголовно-исполнительного права включает в 

себя изучение актуальных проблем теории уголовно-исполнительного права; проблем, 

связанных с законодательными изменениями общей и особенной частей уголовно-

исполнительного законодательства, истории и методологии уголовно-исполнительного 

права как юридической науки, сравнительного правоведения; способствует прикладным 

навыкам в сфере разработки проектов нормативно-правовых актов и совершенствованию 

практических навыков работы с осужденными, в соответствующих органах и 

учреждениях, обеспечивающих исполнение наказаний.   

Общие теоретические проблемы криминологии является третьим компонентов рамках 

данной образовательной программы, имея своей целью разработку системы научных 

знаний, направленной на формирование комплексного представления о преступности: 
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причинах и условиях (детерминации) преступности, показателях преступности (структура 

преступности; состояние, уровень, динамика той или иной группы преступности), 

предупреждение преступности. Освоение юристами криминологической науки будет 

способствовать повышению эффективности борьбы с преступностью в той или иной 

стране: выявлению, раскрытию, пресечению и предотвращению преступности, снижению 

уровня преступности и повышению уровня ее раскрываемости.  

Общие практические проблемы уголовного и уголовно-исполнительного права, 

криминологии. Уголовное право направлено на выявление законодательных пробелов, 

решения практических задач, основываясь на научных правилах квалификации 

преступлений.Уголовно-исполнительное право прикладная юридическая наука, 

направленная на исследование, выявление проблем и особенностей применения уголовно-

исполнительного законодательства; проблем в деятельности органов и учреждений, 

исполняющих наказания в особенности в контексте соблюдения международных и 

конституционных требований по защите прав человека, в том числе и осужденных. 

Уголовно-исполнительное право базируется на нормах уголовно-законодательства и 

криминологических знаниях.   

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 

компонентом. В рамках данной магистерской программы применяются оба варианта, в 

частности, посредством введения в учебный план таких дисциплин как: «Основные 

перспективы развития уголовного законодательства (РФ и РА)». 

Альтернативность ООП «Уголовное право, уголовно-исполнительное право, 

криминология» отличает наличие альтернативности в ходе формирования 

индивидуальной программы подготовки магистра, достигается посредством выделения 

дисциплин по выбору. 

Система курсов по выбору создает условия для более целенаправленной подготовки 

магистра к будущей деятельности, а также предоставляет возможность магистрантам 

выбора дисциплин из смежных магистерских программ, тем самым, позволяя им углубить 

свои знания в различных  отраслях права. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы “Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право” по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

“Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право” по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и реализацию 

правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; проведение научных 

исследований в области уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного 

права; образование и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.  

 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

“Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право”по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция:  

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

2.3. Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности. 

 

а) правотворческаядеятельность: 

 анализ системы институтов публичной власти и их функционирования;  

 способность разрабатывать нормативные правовые акты; 

б) правоприменительная деятельность: 

 комментирование и толкование, в том числе научное, уголовно-правовых и 

уголовно-исполнительныхнорм, а также судебных актов; 
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 квалифицированное применение уголовно-правовыхи иных нормативных правовых 

актов в конкретных сферах юридической деятельности, реализация норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;  

в) правоохранительная деятельность: 

 защита прав и законных интересов граждан, в том числе осужденных как на 

национальном, так и на международном уровне; 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

 анализ внутринационального и международного законодательства, 

устанавливающего в сфере уголовного и уголовно-исполнительного права, в том 

числе международно-правовых документов, а также решений Европейского Суда 

по правам человека; 

 принятие участия в проведении юридической экспертизы проектов уголовно-

правовых норм и уголовно-исполнительных норм, регулирующих основания и 

порядок исполнения наказаний; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

 разработка оптимальных решений в целях совершенствования организационно-

управленческой деятельности системы уголовной юстиции, исполнительных и 

законодательных органов различных уровней;  

е) научно-исследавательская деятельность: 

 квалифицированное проведение научных исследований по проблемам в области 

уголовного и  уголовно-исполнительного права; 

ж) педагогическая деятельность: 

 преподавание уголовно-правовых дисциплин, учебных курсов, изучающих 

актуальные вопросы уголовного права и правоприменительной практики, 

проблемы назначения наказания; 

 осуществление правового воспитания. 

3. Компетенции  выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Уголовное право, криминология и уголовно-

исполнительное право»по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
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нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального  правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками  как средством 

делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ; в управлении коллективов (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений,  выявлять и устранять 

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

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

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

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
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нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические  заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работойобучающихся (ПК-13); 

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

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы “Уголовное право, 

криминология и уголовно-исполнительное право” по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. 

4.1. Учебный план подготовки магистра. 

Учебный план магистерской программы “Уголовное право, криминология и уголовно-

исполнительное право” по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция разработан 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и отображает логическую последовательность 

освоения соответствующих разделов МОП “Уголовное право, криминология и уголовно-

исполнительное право”, которые обеспечивают формирование указанных в настоящей 

ООП общекультурных и профессиональных компетенций студентов. 

Учебный план магистерской программы “Уголовное право, криминология и уголовно-

исполнительное право” в базовых частях включает в себя перечень базовых дисциплин 

согласно ФГОС ВПО по Юриспруденции. Перечень и последовательность дисциплин 
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вариативных частей учебных циклов сформирован Университетом самостоятельно с 

учетом соответствующих рекомендаций, в том числе работодателей.  

Обеспечение компетентностного подхода предполагает широкое использование 

интерактивных форм обучения, в частности: семинаров, дискуссий, деловых игр, работы 

студенческих научных групп, различных конференций, участия в национальных и 

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

программы “Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право” на 

постоянной основе проводится научные семинары кафедры Уголовного права и уголовно-

процессуального права  Института права и политики Университета по дисциплинам 

“Правовые основы обеспечения безопасности человека в условиях глобализации” и 

“Коррупция как угроза национальной безопасности”, который реализуется с участием 

профессорско-преподавательского состава Университета, ведущих специалистов в данной 

сфере как исследователей, так и практиков-юристов.  

4.2.Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике предусмотрена последовательность реализации ООП 

магистратуры “Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право” по 

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

аттестацию, каникулы.  

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

В ООП магистратуры “Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное 

право” входят рабочие программы дисциплин и базовой и вариативной частей учебного 

плана.  

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

Практика представляет собой обязательный раздел ООП магистратуры в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению подготовки “Юриспруденция”. При реализации 

магистерской программы “Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное 

право”предусматриваются следующие виды/типы практик: 

 научно-исследовательская работа; 

 научно-исследовательская практика; 

 педагогическая практика; 

 научно-исследовательский семинары; 

 преддипломная практика. 

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 
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самостоятельной 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 “Уголовное право, 

криминология и уголовно-исполнительное право”: 

 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 

обучающимися магистерской программы по направлению подготовки “Уголовное 

право, криминология и уголовно-исполнительное право”В соответствии с ФГОС ВПО 

магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция» и локальными нормативно-

методическими документами Университета оценка качества освоения обучающимися 

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 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры по направлению 

подготовки «Юриспруденция» осуществляется в соответствии с требованиями 

“Положения о кредитно-рейтинговой системе организации учебного процесса в РАУ”.  

5.2.Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы 

“Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право”по направлению 

подготовки «Юриспруденция»  

Обязательной составляющей ООП магистратуры является итоговая государственная 

аттестация выпускника магистратуры, которая осуществляется после полного освоения 

образовательной программы. 

Итоговая государственная аттестация магистранта включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы. Итоговая государственная аттестация предназначена для 

определения теоретической и практической подготовленности магистранта к выполнению 
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соответствующих профессиональных задач. С целью объективного оценивания качества 

магистерских диссертаций в Университете предусмотрено осуществление внешнего 

рецензирования. 

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 

признается выявление способности и профессиональной подготовленности магистранта к 

проведению научных исследований по направлению подготовки «Юриспруденция», что 

служит основанием для присвоения ему академической степени “магистр по направлению 

Юриспруденция”. 

Требования к выпускной квалификационной работе в виде магистерской диссертации 

устанавливаются положениями Университета “О магистерской подготовке” и “О 

магистерской диссертации”.  

6.Учебно-методическая документация и материально-техническое обеспечение. 

6.1. Библиотечный фонд укомплектован печатными и(или) электронными изданиями, 

основной учебной и научной литературой по дисциплинам профессионального цикла.  

6.2. Для полноценного проведения лекционных занятий используется интерактивная 

форма обучения, для облегчения восприятия и усвоения материала применяется 

визуализация средств обучения. 

6.3. Материально-технической базой, обеспечивающей проведение исследований, 

является «Лаборатория криминалистики» при кафедре, оснащенная необходимыми 

техническими средствами и оборудованием для проведения практических занятий по 

следующим разделам криминалистики: 

-дактилоскопия; 

-почерковедение; 

-трасология; 

-криминалистическая фотография. 



           
Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», ООП «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право»

Дисциплина: Философия 
права

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
 Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание.Учебная дисциплина "Философия права" принадлежит к дисциплинам общенаучного цикла и представляет собой изложение
принципиальных вопросов в области права с применением метода философского анализа. Курс “Философия права” - необходимый элемент теоретической,
мировоззренческой, методологической подготовки юристов. Его изучение призвано осуществлять фундаментализцию знаний в области права,
способствовать общему научному и духовно-культурному развитию студента, расширяет его кругозор и является незаменимой базой для более конкретного
изучения отдельных правовых систем и законов, а также помогает выстроить стройную систему понимания и оценки явлений правового порядка и
способствует выработке самостоятельного и критического отношения к праву.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина “Философия права” состоит в логической и содержательной связи со многими дисциплинами, так
как направлена на дачу целостностного представления о феномене права в его становлении и развитии. Среди упомянутых дисциплин: “Теория государства
и права”, “История государства и права России”, “История государства и права Армении”, “История государства и права зарубежных стран”, “История
политических и правовых учений”.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по
дисциплинам “Теория государства и права” и  “Философия”.

Дисциплина: Методология и
методика 
научных исследований

Аннотация                                                                                                                                                                                                                               
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание: Курс "Методология  и методика научных исследований" призван ознакомить магистрантов с основными понятиями методологии 
науки, показать взаимоотношение философии и науки, охарактеризовать основные этапы развития науки. В процессе изучения данного курса магистранты 
получат знания о структуре научного знания, о механизме построения научной теории, о типологии научных теорий. Особое внимание будет уделено 
ознакомлению магистрантов с общенаучными, теоретическими и эмпирическими методами науки. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Предмет и специфика дисциплины «Методология  и методика научных исследований» тесно связаны со всеми 
общественными и гуманитарными дисциплинами, в частности с философией, концепциями современного естествознания и т.д. 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.  Приступая к изучению данного курса, студенты должны иметь 
предварительные базовые знания по теоретическим разделам своей специальности и достаточную общеобразовательную подготовку по гуманитарным 
наукам.



Дисциплина: Политическая 
экономика

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Курс посвящен изучению основных теоретических и практических вопросов, связанных с проблемами перехода стран постсоветского
пространства, а также стран бывшего социалистического лагеря от системы административно-командной экономики к рыночной. Отдельно внимание будет
уделено переходным процессам в Республике Армения, как в области экономики, так и в области политики.
В рамках данной дисциплины студенты магистратуры изучат практические вопросы, связанные со спецификой переходных процессов в каждой отдельной
стране, будут рассмотрены модели перехода от плановой экономики к рыночной. Будут изучены проблемы денежно-кредитной, налогово-бюджетной,
внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик государства в процессе перехода, оценены положительные и отрицательные последствия
проведенных реформ. Подробно будут рассматриваться вопросы государственной политики переходного периода в Республике Армения.
Основной целью дисциплины является анализ опыта стран, успешно прошедших процесс перехода, выявление тех факторов, которые препятствуют
построению эффективной рыночной экономики в странах постсоветского пространства, в том числе, и в Армении. Также предполагается выработка на
основе изученного опыта рекомендаций по дальнейшему реформированию экономической и политической систем вышеупомянутых стран.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Студенты магистратуры должны обладать знаниями в области государственного регулирования экономики,
международных экономических отношений, иметь знания макроэкономике на продвинутом уровне, оперировать знаниями, полученными в рамках
дисциплин "Денежно-кредитная политика", "Финансовые рынки и институты", "Налоги и налогообложение" и т.д.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Изучение курса "Политическая экономика" предполагает наличие знаний,
полученных в результате освоения курсов "Макроэкономика. Продвинутый курс", "Финансовые рынки и институты", "Международные экономические
отношения", "Государственное регулирование экономики", "Модели социально-экономического развития" и т.д.

Дисциплина: История 
политических и правовых 
учений

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
 Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Предметом дисциплины "История политических и правовых учений" являются основные проблемы государства, закона, права и
политики в свете исторического развития и в рамках основных филосовских течений, также связь с современной проблематикой права и государства.
Центром предмета являются идеи о месте человека в обществе, связи человека с государством, о правах и свободах. Дисциплина охватывает теоритические
учения об основных политических и правовых проблемах на протяжении всего развития человеческой правовой мысли. В силу специфики современной
правовой мысли дисциплина охватывает также проблематику биоэтики-как современной правовой идеологии, которая коренным образом изменила
исторические представления о человеке, идеи о его правах и свободах. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "История политический и правовых учений" взаимосвязан с такими дисциплинами как "Актуальные
проблемы теории права", "Философия права" и др.  
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для изучения дисциплины "История политических и правовых учений"
студент должен владеть основными правовыми категориями, терминами, изучаемых в таких дисциплинах, как "Теория государства и права" и "История
государства и права", "Философия права".



Дисциплина: История
 и методология юридической 
науки

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Курс "История и методология юридической науки" является дициплиной базовой части профессионального цикла, которая 
преподается в качестве обязательного предмета в магистратуре в рамках  направления подготовки "Юриспруденция".
Данный курс посвящен исследованию методологических традиций юридической науки, а также изучению генезиса юридического научного знания, в том 
числе  анализу основных исторических типов юридической науки. Немаловажная часть курса уделена проблемам  современного  состояния  научного  
познания. "История и методология юридической науки" способствует формированию у студентов магистратуры  компетенций по изучению права 
посредством освоения методов научного познания, овладеванию навыками абстрактного аналитического мышления, а также стимулированию у 
обучающихся интереса к научно-исследовательской деятельности.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. "История и методология юридической науки"  состоит в логической и содержательной связи с такими 
дисциплинами как  "Философия права", "Проблемы политических и правовых учений".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Магистрант  должен обладать  предварительными  базовыми  знаниями по 
теоретическим разделам своей специальности и достаточной общеобразовательной подготовкой по гуманитарным наукам. Необходимой базой для  усвоения 
дисциплины является сумма знаний, полученных в ходе изучения дисциплины "Философия права".

Дисциплина: Сравнительное 
правоведение

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. "Сравнительное правоведение" является дисциплиной базовой части профессионального цикла и имеет чрезвычайно широкую сферу 
применения. Если говорить о научном аспекте, то данный курс, во-первых, способствует изучению национального права; во-вторых, облегчает понимание 
зарубежных правовых систем; в-третьих, разрушает правовую ксенофобию и, наконец, повышает уровень правовой культуры
 В практическом плане сравнительное правоведение играет еще более важную роль: оно используется в сравнительном законодательстве, в сравнительном 
частном праве, в сравнительном публичном праве, в судебных решениях и в транснациональной юридической практике. В зарубежных странах 
преподавание сравнительного правоведения осуществляется достаточно широко, но в различных объемах и на основе разных традиций. В последнее время 
приходит понимание того, что оно может осуществляться по крайней мере на четырех уровнях: 1) в виде введения в сравнительное правоведение; 2) в виде 
применения сравнительного метода ко всем отраслям права; 3) в виде использования сравнительного подхода к источникам права; 4) в связи с изучением 
того или иного спецкурса из проблематики международного или иностранного права.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс “Сравнительное правоведение” состоит в логической и содержательной связи с такими дисциплинами как 
“Актуальные проблемы теории права” 
Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов магистратуры. Для прохождения дисциплины  магистрант  должен обладать  
предварительными  базовыми  знаниями по теоретическим разделам своей специальности и достаточной общеобразовательной подготовкой по 
гуманитарным наукам.



Дисциплина: Актуальные 
проблемы уголовного права и 
правоприменительной 
практики

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов
Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. В рамках данной дисциплины предполагается знакомство с наиболее концептуальными проблемами уголовного права Республики 
Армения и других государств, связанными с социальной ролью уголовного закона, взаимосвязью составляющих его норм и институтов, криминализацией и 
декриминализацией деяний. Научный анализ уголовно-правовых норм, составляющих УК РА и УК РФ, а также изучение судебно-следственной практики 
свидетельствуют как о несовершенстве действующего уголовного законодательства, так и об отсутствии единой правоприменительной практики. Одним из 
таких проявлений выступает наличие в действующем уголовном законодательстве большого количества коллизионных и конкурирующих норм, 
вызывающих многочисленные проблемы при квалификации деяний. Преподавание дисциплины призвано обеспечить усвоение слушателями основных 
положений теории уголовного права и нового уголовного законодательства практику его применения. Знание теории по современным проблемам 
уголовного права будет способствовать успешному овладению смежными отраслями права (уголовно- процессуальными, уголовно-исполнительным 
правом), а также другими отраслевыми науками, исследующими проблемы борьбы с преступностью (криминологией, криминалистикой, юридической 
статистикой и т.д.). 
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Актуальные проблемы уголовного права и правоприменительной практики" тесно взаимосвязан с такими 
дисциплинами направления "Юриспруденции", как "Уголовный процесс", "Проблемы теории и практики назначения наказания" и другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Предполагается, что при изучении учебной дисциплины «Актуальные 
проблемы уголовного права и правоприменительной практики» студенты магистратуры в бакалавриате уже овладели необходимыми и базовыми знаниями в 
области: теории государства и права; истории государства и права России, Армении и зарубежных стран; конституционного права России, Армении и 
зарубежных стран; логики; правоохранительных органов РФ и РА; уголовного права РФ и РА; криминологии; уголовно-исполнительного права РФ и РА; 
научных основ квалификации преступлений. Изучение дисциплины предполагает широкое использование учебников, международных конвенций и 
договоров, нормативно-правовых актов, монографий и другой специальной литературы, рекомендуемых в планах ее семинарских и практических занятий. 

Дисциплина: Проблемы 
преступности 
несовершеннолетних

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов                                                                                                                                                                                           
      Форма итогового контроля: зачет                                                                                                                                                                                                      
Краткое содержание. Как известно, на преступность влияют многие факторы, в том числе экономические, политические, социальные, психологические, 
культурно-духовные и т. д. 
Политические, экономические, социальные процессы происходящие в Армении в последние десятилетия, а также упадок духовно-культурной и другой 
системы ценностей, отсутствие доверия общества к власти и ее деятельности, неуверенность в будущем оказали непосредственное влияние на все слои 
общества, включая на поведение детей  несовершеннолетних. Существенно ослабилось процесс воспитания несовершеннолетних. Последовательные и 
экспериментальные реформы в сфере образования, ослабление воздействия школьного образования на несовершеннолетних, снижение роли 
государственных и негосударственных организаций, занимающихся этими вопросами, полное отсутствие досуга для детей и подростков, рост бедности, 
безработицы, изменение состава населения сыграли весьма негативную роль в воспитании детей, создали благоприятные условия для проявления 
девиантного и преступного поведения, что привело к усилению преступного поведения детей и увеличению случаев насилия.  Получается, что безработица, 
эмиграция, крайняя поляризация общества, формирование новой системы ценностей, предполагающей повышение моральных ценностей над 
материальными, недоверие к закону, правопорядку и правосудию стали причинами негативной активизации поведения несовершеннолетних.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная наука, как и криминология в целом, тесно связана с другими науками, в частности, с уголовным правом, 
социологией, психологией, педагогической и др. И тем самым является междисциплинарной наукой.
 Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Обучающиеся должны владеть общими знаниями в области уголовно-
правовой, уголовно-процессуальной и криминологической направленности, в частности, по таким дисциплинам, как "Уголовное право (Общая часть)", 
"Криминология".



Дисциплина: Проблемы 
правового положения лиц, 
отбывающих наказание (в 
контексте международных 
стандартов)

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Данный спецкурс предлогает изучает основ правового статуса осужденных, проблем обеспечения реализации прав и свобод
осужденных в контексте международных стандартов. Лица, отбывающие наказание, имеют определенное правовое положение. Правовой статус
осужденного представляет собой триаду, представленную совокупностью субъективных прав, юридических обязанностей и законных интересов
осужденного. Государство уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает установленные законом условия их
исправления, правовую и иную защищенность их личности при исполнении наказаний. В условиях отбывания наказания происходит не только
ограничение, но и их конкретизация и дополнение. В рамках данной дисциплины выявлются проблемы обеспечения прав осужденных в пенитенциарных
учреждениях России и Армении, изучается положительный зарубежный опыт и основные направления совершенствования пенитенциарной системы
Республики Армения и Российской Федерации.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание (в контексте международных стандартов)
тесно заимосвязан с такими дисциплинами направления "Юриспруденция", как "Уголовно-исполнительное право", как "Уголовное право", "Криминология",
"Европейские стандарты по правам человека в уголовном процессе" и другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания о таких правовых категориях уголовно-исполнительного
права, как права осужденных, обязанности осужденных, минимальные стандартные правила обращения с осужденными и др. и, знания по таким
дисциплинам, как "Уголовно-исполнительное право", "Проблемы взаимосвязи международного уголовного права и национального законодательства",
"Уголовный процесс".                                       

Дисциплина: Основные 
перспективы развития 
уголовного законодательства 
(РФ и РА)

Аннотация       
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание.В условиях новых экономических, политико-правовых, идеологических, социально-политических, духовных и других качестве новых
преобразований, одной из основных задач, стоящих перед государством, стала разработка нового уголовного законодательства, основанного на идеологии
приоритета общечеловеческих ценностей относительно всех других, решительного поворота к проблемам уголовно-правовой охраны прав и свобод человека
как основополагающей идее уголовного законодательства, учете новых количественных и качественных характеристики преступности, достижений
уголовно-правовой науки, зарубежного законодательного опыта противостояния преступности. Новый уголовный кодекс призван максимально
содействовать становлению нового общества, утверждению в нем законности, правопорядка, основополагающих принципов международного права,
касающиеся свободы и безопасности человека, общества и государства. Новые направления развития уголовного законодательства обусловлены
происходящими процессами глобализации, вызывающими новые угрозы, качественно новые виды преступности.
Уголовная политика Армении на современном этапе характеризуется достаточно сложной динамикой. С одной стороны, на нее оказывает влияние резкое
ухудшение криминальной обстановки, требующее усиления карательной функции государства. С другой – уголовная политика должна исходить из новых,
гуманистических ценностей, которыми руководствуется государство.
Таким образом, представляется необходимым принятие действенных мер по либерализации законодательства в сфере уголовного права, судопроизводства и
исполнения наказаний. Основным вектором развития уголовного закона должна стать минимизация мер уголовных репрессий. В то же время в необходимых
случаях должна проводиться криминализация отдельных видов преступлений и должен отражаться жесткий подход к лицам, виновным в совершении
тяжких и особо тяжких преступлений, скрывающихся от уголовного преследования, а также при рецидиве преступлений.
Изучение курса предполагает выявление основных приоритетов и перспектив развития уголовного законодательства на современном этапе. При этом особое
внимание уделяется выявлению причин принятия нового УК РА; отражению межотраслевых связей уголовного закона и практики его применения;
направлениям законодательного совершенствования ряда институтов и норм уголовного закона. Важное место отводится изучению дискуссионных вопросов
квалификации преступлений (анализ общих и частных правил на примере конкретных составов преступлений). Анализируются вопросы совершенствования
института наказания и практики применения соответствующих норм.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Основные перспективы развития уголовного законодательства (РФ и РА)".
тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления "Юриспруденция", как "Уголовное право", "Международное уголовное право", "Проблемы теории

и практики назначения наказания" и другие.



Дисциплина: Актуальные 
проблемы борьбы с 
международным терроризмом 
и экстремизмом

Аннотация      
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Данный курс предполагает комплексное рассмотрение исторических, социально-правовых, психологических, криминологических,
уголовно-правовых и международно-правовых аспектов проблем терроризма и экстремизма. Современное международное право выработало множество
конвенций универсального и регионального характера, которые устанавливают взаимное сотрудничесвто государств в борьбе с международным
терроризмом и экстремизом. Огромные масштабы террористических и экстремистских акций последнего времени обуславливают первостепенную задачу и
обеспокоенность мирового сообщества в целом в вопросе противодействия данным преступным деяниям. В настоящее время происходит сращивание
транснациональной преступности и террористических организаций, использующих друг друга для достижения собственных целей. Преподавание этой
дисциплины призвано
обеспечить усвоение слушателями основных положений теории и международно-правовых инструментов, теории уголовного права и нового уголовного
законодательства, смежных отраслей права в области противодействия терроризму и преступлений террористической
направленности.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Актуальные проблемы борьбы с международным терроризмом и экстремизмом" тесно взаимосвязан с
такими дисциплинами направления, как "Уголовное право РФ", "Уголовное право РА", "Проблемы взаимосвязи международного уголовного права и
национального законодательства", "Международное публичное право" и другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания о терроризме и экстремизме как звеньях одной цепи,
представляющих собой угрозу национальной и международной безопасности. Студенты должны иметь базовые знания по дисциплине "Уголовное право
(Особенная часть)".

Дисциплина: Коррупция как 
угроза национальной 
безопасности

Аннотация
Трудоемкость: 5 ECTS, 180  академических часов
Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. Построение правового государства предполагает создание таких правовых механизмов, которые обеспечили бы нормальное
функционирование общества, надежно защищали его демократические институты, охраняли права и интересы каждого гражданина, гарантировали строгое
соблюдение законности и социальной справедливости. Коррупция же настолько сложное и многосторонее явление, настолько вплелась в ткань
общественной жизни и стала составной частью обыденной повседневности всех слоев общества, что борьба с ней может иметь успех только при
всестороннем полномасштабном охвате всех ее проблем. Преподавание дисциплины “Коррупция как угроза национальной безопасности” призвано
обеспечить усвоение слушателями теоретических основ и положений в понимании сущности коррупции и проблем ее противодействия, имеющих
первостепенное значение для создания правового государства. Для изучения предмета дисциплины "Коррупция как угроза национальной безопасности"
крайне важно понимание социально-правовой характеристики явления коррупции, знание распространенных тенденций в определении сущности этого
явления, основных свойств, определяющих общественную опасность и социальные последствия коррупции. Значительный интерес представляют
исторические предпосылки зарождения коррупции и развитие правовой мысли о сущности коррупции и развитие правовой мысли о сущности коррупции в
Армении. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Коррупция как угроза национальной безопасности" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами
программами "Уголовное право", как "Проблемы квалификации преступлений против интересов государственной службы" и другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания о сущности преступлений коррупционного содержания, в
частности, по таким дисциплинам, как "Уголовное право (Особенная часть)", "Коррупционные преступления в сфере экономической деятельности".
  



Дисциплина: Проблемы 
теории и практики 
назначения наказания

Аннотация
Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов
Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. Наказание - один из фундаментальных, сложных и важ¬нейших институтов уголовного прав. Уголовное наказание является наиболее
строгой мерой го¬сударственного принуждения и назначается по приговору суда за совершенное преступление. В нем наглядно выражаются принципы
уголовного права и основания уголовной ответствен-ности. Первостепенной задачей уголовного законодательства выступает обеспечение осуществления
прав, свобод и законных интересов личности, при котором важная роль отводится именно институту наказания.
Восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений предусмотрено законодателем в
качестве основных целей уголовного наказания, вследствие чего совершенно необходимым для их реализации выступает назначение справедливого
наказания, соответствующего характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного и обстоятельствам
совершения преступления.
Назначение справедливого и обоснованного наказания ‒ важнейшая гарантия осуществления правосудия и эффективной реализации всех принципов
уголовного законодательства.
Судебная практика свидетельствует, что судьи испытывают определенные сложности при применении норм, регламенти¬рующих назначение наказания.
Около одной трети судебных ошибок связаны с неправильным назначением наказания.
Таким образом, одним из важнейших направлений уголовной политики является тщательная регламентация, теоретическое обоснование и
совершенствование института уголовного наказания и практики его применения.
Структура и содержание учебной программы включают ос¬новные теоретические и практические аспекты учения о нака¬зании. При этом учитывались
фундаментальные труды ученых-юристов в области уголовного права и уголовной политики, действующее уголовное законодательство России, Армении и
других стран, а также материалы судебной практики, проект нового УК РА и другие источники.
В ходе изучения рассматриваемой дисциплины предполагается активное сопровождение теоретического материала соответствующими материалами
судебной практики, а также выполнение решение задач и посещение судебных заседаний в целях приобретения практических навыков в сфере назначения
наказания. В дополнение к перечисленным формам проведения семинарских занятий следует отметить обязательную подготовку каждым магистрантом
научного доклада по одной из актуальных проблем теории и практики назначения наказания.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Проблемы теории и практики назначения наказания" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами



Дисциплина: Проблемы 
квалификации преступлений 
против государственной 
службы

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Проведение курса социально-экономического развития, демократизация всех сторон общественний жизни неотделима от обеспечения
надежной охраны прав и интересов граждан, общества и государства, от установления законности и строгого соблюдения принципа социальной
справедливости. Происходящие коренные изменения в России и в Армении выявили множество острых политических, экономических, социальных проблем
среди которых особую актуальность приобретает борьба с различного рода бюрокрартическими извращениями, злоупотреблениями в системе
государственной службы. Такие правонарушения отличаются наибольшей общественной опасностью и, не случайно, уголовное законодательство как
России, так и Армении ряд преступлений против интересов государтвенний службы относит к числу тяжких. Особенностью преступлений в сфере
государcтвенной службы является наличае коррупционного содержания в подавляющем большинстве правонарушений, совершающими субъектами этих
преступлений. Указанное означает во-первых, что такие преступления совершаются служащими органов государственной власти с использованием
должностных
полномочий из корыстных побуждених, во-вторых, в основном преступления против интересов государственной службы являются латентными
(скрытными), в связи с этимсложнораскрываемыми. Следующая особенность претсуплений против государственной службы определяется проблемами
квалификации противоправных деяний , связанных с субъектaми объектом преступления, другими особенностями преступного поведения, служащих
органов государственной власти и местного самоуправления. При изучении курса "Проблемы квалификации преступлений против государственной службы"
наряду с теоретическими познаниями следует основываться на примерах следственной и судебной практики.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Проблемы квалификации преступлений против госудрственной
службы" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами программы  "Уголовное право", как "Коррупция как угроза национальной безопасности", и другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания по таким дисциплинам, как "Научные основы
квалификации преступлений", "Уголовное право (Особенная часть)".

     

Дисциплина: Пробемы
рецидивной и
профессиональной
преступности

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Успешная борьба с рецидивной и профессиональной преступностью неизменно должна привести к их сокращению, а так же к
снижению первичной преступности, так как в этом случае последняя лишается одной из благоприятных почв. Не случайно, что законодатели почти всех
стран рассматривают борьбу с рецидивной преступностью и преступным профессионализмом в качестве одного из стратегических направлений в
деятельности правоохранительных органов, а данные проблемы были и остаются традиционно актуальными в ряду других проблем уголовно-правовой,
пенитенциарной наук, криминологии. Рецидив всегда рассматривался в качестве пробного камня всех уголовных законов и пенитенциарных
систем.Отмеченными и другими обстоятельствами обусловлен выбор дисциплины, в которой комплексно рассматриваются уголовно-правовые,
криминологические и уголовно-исполнительные аспекты проблем рецидивной и профессиональной преступности. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Проблемы рецидивной и профессиональной преступности" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами
программы "Уголовное право", как "Актуальные проблемы уголовного права и правоприменительной практики", "Проблемы теории и практики назначения
наказания" и другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания о множественности преступлений.Предполагается, что
при изучении учебной дисциплины «Проблемы рецидивной и профессиональной преступности» студенты магистратуры в бакалавриате уже овладели
необходимыми и базовыми знаниями в области: теории государства и права; истории государства и права России, Армении и зарубежных стран; 



Дисциплина: Проблемы
взаимосвязи международного
уголовного права и
национального
законодательства

Аннотация
Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов
Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. Вопросы международного уголовного права, рассматривавшиеся ранее как сугубо научные, в последние годы стали и предметом
учебных дисциплин. Дисциплина "Проблемы взаимосвязи международного уголовного права и национального законодательства" предназначена для
ознакомления магистрантов с состоянием и тенденциями развития международного уголовного права, правовые системы которого оказали и оказывают
большое влияние на развитие правовых систем других стран. Дисциплина предназначена для выявления полного представления об особенностях
возникновения и развития, принципах, основных институтах и категориях международного уголовного суда о месте, роли и значении международного
уголовного права в общей системе международного права. В ходе изучения данной дисциплины предполагается ознакомление с особенностями
основнополагающих институтов уголовного права в международном уголовном праве, а именно - субъекты уголовной ответственности, институт соучастия,
формы и виды уголовной ответственности и т.д. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Проблемы взаимосвязи международного уголовного права и
национального законодательства" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами программы "Уголовное право", как "Международное публичное право", и
другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания в области международного публичного права и уголовного 

Дисциплина: Правовые и 
организационные основы 
деятельности Интерпола

Аннотация                                                                                                                                                                                                                         Трудоемкость: 3 
ECTS, 108 академических часов                                                                                                                                                                                               Форма 
итогового контроля: зачет                                                                                                                                                                                                 Краткое 
содержание программы: Актуальность данной дисциплины обусловлена, в первую очередь, особой ролью Интерпола в сотрудничестве государств по 
борьбе с преступностью, учитывая ее современные тенденции, транснациональный характер и абсолютный рост. Именно в связи с интернационализацией 
преступности остро встал вопрос взаимодействии полицейских органов различных государства в пресечении и предупреждении межднународных 
преступлений и преступлений международного характера. Интерпол вносит большой вклад в укрепление международного правопорядка, защищая 
экономические и социальные основы жизнедеятельности человеческого общества. В рамках данной дисциплины будет исследована роль Интерпола и 
основные направления его деятеьности по международному розыску преступников, борьбе с торговлей людьми, фальшивомонетчеством, коррупцией, 
незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями, дестабилизирующими международный правопорядок. Таким образом, в ходе изучения 
данной дисциплины будут рассмотрены вопросы относительно правовых и организационных основ деятельности современного Интерпола,  правовых и 
организационных основ деятельности национального центрального бюро Интерпола в РА и РФ.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина взаимодействует с такими дисциплинами, как: уголовное  право, уголовный процесс, 
криминологиясоциология,  психология и иные дисциплины.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
магистратуры.  Обучающиеся должны владеть общими знаниями в области уголовно-правовой, уголовно-процессуальной и криминологической 
направленности, в частности, по таким дисциплинам, как "Уголовное право (Особенная часть)", "Уголовный процесс".

Дисциплина: Особенности 
преступлений в сфере 
экономической деятельности

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                   
Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов                                                                                                                                                                                                  
             Форма итогового контроля: экзамен                                                                                                                                                                                           
Краткое содержание. Общественные отношения в сфере экономической деятельности составляют основу благосостояния любого государства и его 
граждан. Уровень экономического развития имеет решающее значение для формирования всей государственной политики, следовательно, обеспечение 
гарантированной защиты прав участников экономических отношений является одной из первостепенных задач государства. Согласно "Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года" к основным вызовам и угрозам экономической безопасности России среди 
прочего относятся недостаточно эффективное государственное управление, высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере, 
сохранение значительной доли теневой экономики. Наряду с этим обеспечение экономической безопасности немыслимо без соответствующего отраслевого 
регулирования происходящих экономических процессов. Юридически названные отношения были поставлены под охрану государством с момента принятия 
нового Уголовного кодекса 1996 года, включившего главу 22 "Преступления в сфере экономической деятельности". Применение уголовно-правовых норм 
гл. 22 УК РФ вызвало многочисленные вопросы у теоретиков уголовного права и практических работников. В значительной мере проблемы применения 
норм обусловлены сложностями описания преступлений в диспозициях, носящих в подавляющем большинстве случаев бланкетный характер, различным 



Дисциплина: Предупреждение
преступности:
международный правовой
аспект и национальные модели

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов
Форма итогового контроля: экзамен Краткое
содержание. Изучение дисциплины “Предупреждение преступности: международно-правовой аспект и национальные модели” предполагает выявление
закономерностей проявления преступности внутри ее самой и за ее пределами, различных видов детерминации с другими социальными явлениями и
отклонениями, а также объяснение ее существенных черт и свойств, прогнозирование будущего состояния в зависимости от различных условий и
обстоятельств. Изучение преступности, ее причин, личности преступника, причин и механизма совершения конкретного претупления, в конечном итоге
преследует цель- овладеть современными криминологическими знаниями, необходимыми для предупреждения преступлений. Интернационализация и
тенденция транснациональности преступности обуславливают возрастание значения такой составляющей организации предупреждения преступлений как
международное сотрудничество. Оно происходит как в рамках двухсторонних, так и многосторонних договоров РА.Что касается “национального аспекта”
предупреждения преступлений, то он связан с особенностями причин и условий пораждающих преступность у нас в стране и прежде всего с
экономическими, политическими, социальными и психологическими.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Предупреждение преступности:международно-правовой аспект и национальные модели" тесно
взаимосвязан с такими дисциплинами направления "Юриспруденция", как "Проблемы обеспечения безопасности человека в условиях глобализации",
"Уголовное право", "Криминология" и другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания о преступности как отрицательном социальном явлении,
о ее показателях и характерных чертах.Студенты должны иметь базовые знания по дисциплине "Криминология", "Уголовное право", "Уголовно-
исполнительное право".                                                          

                                                                 

норм обусловлены сложностями описания преступлений в диспозициях, носящих в подавляющем большинстве случаев бланкетный характер, различным 
пониманием тех или иных положений норм права, отсутствием опыта у работников правоохранительных органов, применяющих уголовный закон. 
Правоприменительная практика и научный анализ положений уголовного закона выявили многочисленные недоработки уголовно-правовых норм с точки 
зрения юридической техники. За истекшие четыре года действия Уголовного кодекса РФ в теории и практике не сложилось единых взглядов на многие 
вопросы применения уголовного закона.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина взаимодействует с такими дисциплинами, как: "Уголовное  право", "Уголовный процесс", 
"Криминология" и иные дисциплины.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Обучающиеся должны владеть общими знаниями в области уголовно-
правовой, уголовно-процессуальной и криминологической направленности. В частности, должны быть глубокие знания по дисциплине "Уголовное право 
(Особенная часть)"



Дисциплина: Пенитенциарное
здравоохранение

Аннотация
Трудоемкость:  4 ECTS,  144 академических часов
Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. Право заключенных на здоровье установлено в многочисленных основополагающих международно-правовых актах о правах
человека. Государства должны максимально следовать рекомендациям и требованиям, содержащимся в Европейских пенитенциарных правилах и Нормах
Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, среди которых услуги
здравоохранения в местах лишения свободы, которые включают: − доступ к врачу в любое время в течение срока заключения без неоправданных задержек;
− эквивалентность помощи; гуманитарная помощь уязвимым заключенным. Однако, как свидетельствует практика ЕСПЧ, в подавляющем большинстве
государств имеет место быть систематическое и широко распространненое игнорирование правовых основ и норм пенитенциарного здравоохранения,
фиксируются недостатки как на материально-правовом, так и на процессуальном уровнях, в частности, отсутствие минимальных санитарных условий,
необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека, перегруженность уголовно-исполнительных учреждений, и, как следствие этого,
отсутствие условий для нормального сна, отсутствие собственной медицинской службы во многих пенитенциарных учреждениях и ведение работы во
многих тюремных службах охраны здоровья неполными штатами сотрудников или сотрудниками недостаточной квалификации, выполнение
немедицинским персоналом, занятым в службе режима, такой работы, для выполнения которой у них нет требуемой квалификации, например, раздача
отпускаемых по рецепту врача лекарств. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Пенитенциарное здравоохранение" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности
"Европейские стандарты по правам человека в уголовном процессе РА", как "Основы уголовного права зарубежных стран".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания по дисциплинам уголовно-правовой направленности -
"Уголовное право (Общая часть)", "Уголовно-исполнительное право", "Криминология".

Дисциплина: Проблемы
квалификации преступлений
против жизни

Аннотация Трудоемкость:
3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Преступление представляет наибольшую опасность, что наносит существенный ущерб правам и свободам граждан, а также интересам
государства и общества. Следовательно, борьба с преступностью была и остается одной из приоритетных задач государства, эффективность решения
которой обусловлена рядом обстоятельств, в том числе совершенствованием уголовного законодательства, формированием единообразной практики
применения.
В связи с этим заслуживает особого внимания научный анализ самого опасного и тяжелого преступления против личности - убийства, которое, хотя и было
предметом исследования различных числа ученых, однако отдельные вопросы, связанные с этим вопросом, все еще носят спорный характер как в научной
сфере, так и при практическом применении уголовно-правовых норм, а более десяти составов преступлений являются новизной в Уголовном кодексе РА,
принятом 18 апреля 2003, а, следовательно, их теоретико-практическое сравнительное исследование дает основание утверждать, что научно-практическая
мысль еще имеет множество задач в связи с систематизированным исследованием вопросов, вытекающих из данного предмета, установлением и
подтверждением признаков совершенного деяния и описанных уголовным законом признаков преступления (квалификации преступления).
Преподавание спецкурса, таким образом, преследует цель исследования вопросов, связанных с основными проблемами и ошибками, допускаемыми при
квалификации преступлений против жизни, рассматриваются такие дискуссионные вопросы, как начало и конец жизни, особенности причинной связи в
преступлениях против жизни, проблемы, возникающие при квалификации преступлений с двойной формой вины. Особое внимание уделяется проблеме
совокупности преступлений, возникающей при квалификации убийства, сопряженного с иными преступлениями.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Проблемы квалификации преступлений против жизни" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами 



Дисциплина: Основы
уголовного права зарубежных
стран

Аннотация
Трудоемкость:  3 ECTS,  108 академических часов
Форма итогового контроля : зачет
Краткое содержание. Дисциплина "Основы уголовного права зарубежных стран" предназначена для ознакомления студентов с современным состоянием и
тенденциями развития уголовного права западных государств, чьи правовые системы оказали и оказывают большое влияние на развитие правовых систем
других стран. С принятием нового УК как в РФ, так и в РФ возникает необходимость осмысления российской и армянской правовых систем среди других
правовых систем. Данная дисциплина способствует пониманию сущности современных теоретических разработок и их практической реализации на
нынешнем этапе развития уголовно-правовых отношений. Данная дисциплина предназначена для дачи полного представления об особенностях
возникновения и развития, принципах, основных институтах и категориях правовых систем Англии, США, ФРГ, Франции, Японии, Италии, Испании,
Швейцарии, используя при этом новейший материал. Цель дисциплины состоит в достижении результата общей усвояемости студентами уголовно-
правовых категорий, в даче полного представления об особенностях возникновения и развития, принципах, основных институтах и категориях правовых
систем зарубежных стран, а также помочь студентам овладеть методикой сравнительно-правовых исследований.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Основы уголовного права зарубежных стран" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления как
"Уголовное право", "Проблемы взаимосвязи международного уголовного права и национального законодательства".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания по дисциплинам уголовно-правовой направленности -
"Уголовное право (Общая часть)", "Уголовное право (Особенная часть)".

Дисциплина: Проблемы
разграничения обстоятельств,
исключающих преступность
деяния от обстоятельств,
исключающих уголовную
ответственность (на
английском языке)

Аннотация
Трудоемкость:   2 ECTS,  72 академических часов
Форма итогового контроля: зачет Краткое
содержание. Modern criminal policy of Russia is equally aimed at protecting the rights and legitimate interests of citizens from criminal attacks, and to protect citizens
from unjustified criminal prosecution. Of particular relevance in this aspect is the study of the circumstances precluding the criminality of the act.A study of the rules
providing for circumstances precluding the criminality of the act and the practice of their application showed that the design of most of them is not effective enough.
This becomes one of the reasons for the Commission of qualification errors, as a result of which persons who acted lawfully are brought to criminal responsibility. This
practice is a gross violation of the rule of law. For each such allowed wrong thing are crippled destinies of specific individuals committing the acts directed on
achievement of socially useful purposes, it also causes serious harm to society and undermines the authority of the government, strengthen legal nihilism, generates
disbelief in the reality of legal institutions, increases the reluctance of the population to participate in the exercise of public functions out of fear to jeopardize their
interests.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Проблемы разграничения обстоятельств, исключающих преступность деяния от обстоятельств,
исключающих уголовную ответственность" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления "Юриспруденция", как "Уголовное право",
"Актуальные проблемы уголовного права и правоприменительной практики" и другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания о таких правовых категориях, как необходимая оборона,
крайняя необходимость, обоснованный риск и др. Необходимы базовые знания по дисциплине "Уголовное право (Общая часть)".



Дисциплина: Природа 
международного права: 
критический анализ

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                          Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
The Study Course titled “The Nature of Public International Law: Critical Analysis” is an English language course for all LL.M. students of the Department of Law of 
the Institute of Law and Politics of the Russian-Armenian University regardless of their specialization. The compulsory study course is taught during the 2nd year of the 
LL.M. studies.
The taught course aims at covering the basics of PIL, as well as the contemporary debates within the framework of PIL, which are of specific significance. The course 
focuses on the critical analysis of the history of development of International Law, the weak and strong characteristics of PIL as a legal system and the challenges to 
International legal regulations nowadays. Given that International Law is an integral part of the national legislation it is of utmost importance for the law students to be 
able to conduct the critical analysis of the main theoretical and practical legal issues within the framework of PIL with the emphasis on correlation of PIL and municipal 
law.
The main topics covered by the Course include:
- The nature and development of Public International Law (inter alia, International Law & Politics, International Law & moral rules, historical development of PIL, 
modern theories, rationae temporе, rationae materia & rationae loci of PIL). 
- The issue of correlation of PIL and municipal law in general. The issue of correlation of Public International Law and International Private Law. 
- The role of PIL in the national legal system of the Republic of Armenia. 
- The sources of PIL – general introduction, the existing classificiation. The issue of hierarchy between the sources of PIL. 
- Statutory sources: custom, treaties, general principles of law, judicial decisions, legal doctrines, as well as other sources of PIL. 
- Subjects to PIL (legal personality, general introduction to the topic of subjects of International Law, contemporary developments, the problem of the tendency to 
consider non-state actors, transnational corporations and individuals as subjects of International Law). 
- IHRL as a branch of PIL (the main universal and regional legal mechanisms of protection of human rights, the role of ECtHR in the development of the national 
legislation of the RoA, correlation of IHRL and International Environmental Law). 
- LOAC as a branch of PIL (introduction to LOAC, the current challenges to efficient implementation of LOAC, correlation of IHRL & LOAC). 
The teaching of the Course is designed to be in an interactive format with high level of involvement of the students via discussions, debates, role plays, as well as short 

 ppt presentations (prepared individually or in a teamwork) on different topics from a list of PIL topics. 
Дисциплина: Проблемы
квалицикации преступлений
против собственности

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Уголовное законодательство России и Армении в разделе “Преступления в сфере экономики” предусматривает главу преступления
против собственности, регулирующую защиту права собственности от противоправных посягателсств. В зависимости от мотива и способа совершения
деяния подразделяются на корыстные и некорыстные. Некоторые преступления против собственности являются корыстно-насильственными, в частности
разбой, грабеж, вымогательство и прочее. Для правильной квалификации преступлений против собственности необходимы знания о таких понятиях как
предмет преступления , корысть, насилия опасного для жизни и здоровья, насилия не опасного для жизни и здоровья , угроза насилия, деяния, совершенные
лицом с использованием своего служебного положения, соучастие и прочие правовые категории. Изучение указанных вопросов, этапов и основных приемов
квалификации преступлений против собственности, их научно-практическое значение является главной задачей обучения дисциплины “Проблемы
квалификации преступлений против собственности” .
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Проблемы квалификации преступлений против собственности" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами
специальности "Коррупция как угроза национальной безопасности", как "Уголовное право", "Проблемы квалификации преступлений против
государственной службы", и другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания о таких правовых категориях, как корысть, насилие,
опасное для жизни или здоровья, грабеж, вымогательство и др. Студент должен иметь базовые знания по дисциплинам "Уголовное право (Особенная
часть)", "Научные основы квалификации преступлений".



Дисциплина: Преступления на 
почве ненависти и язык 
вражды  (Hate crime and hate 
speech)

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                          Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа
Форма итогового контроля: экзамен. Преступления на почве ненависти и язык вражды становятся все более серьезной проблемой по всему миру, 
представляя собой проявления нетерпимости к определенным группам общества. Они наносят вред отдельным жертвам, их сообществам и, в конечном 
итоге, обществу. По словам Нильса Муйжниекса, комиссара Совета Европы по правам человека: «Преступления на почве ненависти не являются 
преступлениями, как любые другие, именно из-за того воздействия, которое они оказывают на жертв и на социальную сплоченность в целом».
 «Преступление на почве ненависти» и «язык вражды» являются повсеместными, но не строго юридическими терминами или понятиями. Несмотря на то, 
что международное право дает определенные рекомендации, у правительств, организаций и академических кругов по-прежнему отсутствует ясность 
относительно того, что именно входит в эти категории. Само слово «ненависть», используемое как общий термин, может вводить в заблуждение. В 
большинстве юрисдикций фактически не требуется доказательств ненависти для успешного судебного преследования преступлений на почве ненависти и 
языка вражды. Более того, ряд других концепций и подходов (таких как экстремизм, дискриминация, террористические преступления, политически 
мотивированное преступление) часто ошибочно принимают за преступления на почве ненависти. Данный курс концентрируется на аспектах реагирования в 
области уголовного права, правоприменения и уголовного правосудия. 
 Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс «Преступления на почве ненависти и язык вражды» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами 
направления «Юриспруденция», как «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Криминалистика», и другие. 
 Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для надлежащего освоения дисциплины студент должен иметь базовые знания по 
дисциплине «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Криминалистика», «Особенности уголовного права РФ и РА», «Уголовно-
исполнительное право» и другие.


	Описание образовательной программы
	2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской программы “Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право” по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
	2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы “Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право” по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция:

	Аннотации

