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I. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (далее - ООП) магистратуры «Уголовный 

процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность» 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 высшего профессионального образования  

по направлению Юриспруденция  с учетом соответствующих запросов и требований 

обучающихся, а также работодателей. 

ООП магистратуры «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная 

деятельность» 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  «Уголовный 

процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность» составляют:  

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

(от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки Юриспруденция от 14 декабря 2010 г. № 1763; 

Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

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 «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная 

деятельность» направлено 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 

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

розыскная деятельность” составляет 2 года  

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы 

Трудоемкость освоения ООП магистратуры “Уголовный процесс, криминалистика, 

оперативно-розыскная деятельность” составляет 120 зачетных единиц (без 

факультативных дисциплин).  

1.3.4. Содержание  магистерской программы 

Магистерская программа «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная 

деятельность»  является комплексной программой по изучению основных институтов 

уголовно-процессуальной направленности. 
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Цель программы:  расширить, углубить и усовершенствовать теоретические знания 

обучающихсяпо актуальным проблемам современного уголовно-процессуального права, 

криминалистики, теории и практики оперативно-розыскной деятельности,  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 уголовно-процессуального права в конкретных сферах 

юридической деятельности, владеющих уголовным, криминалистическим, экспертным и 

уголовно-процессуальным инструментарием для успешной работы в структурах 

публичной власти, в том числе в системе правоохранительных и судебных органов. В ходе 

обучения учащимся освещаются как теоретические вопросы дисциплин, так и проводятся 

практические занятия, круглые столы, конференции. 

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 уголовно-

процессуального права, теорию доказательств, основы теории доказательств, оперативно-

розыскной деятельности и криминалистический аспект, включая методику расследования 

отдельных видов преступлений, криминалистические методы, средства, используемые в 

процессе предварительного расследованияв целях выявления, раскрытия и 

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

всей сфере уголовно-процессуального права, так и к иным отраслям права.  

ООП «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность» 

отличает наличие альтернативности в ходе формирования индивидуальной программы 

подготовки обучающегося, достигается посредством выделения дисциплин по выбору. 

Система курсов по выбору создает условия для более целенаправленной подготовки 

магистра к будущей деятельности, а также предоставляет возможность студентам 

магистратуры выбора дисциплин из смежных магистерских программ, тем самым, 

позволяя им углубить свои знания в различных  отраслях права. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы “Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная 

деятельность” 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 студентов магистратуры включает 

разработку и реализацию уголовно-процессуальных норм; обеспечение законности и 

правопорядка; проведение научных исследований в области уголовно-процессуального 

права, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности; образование и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности студентов магистратуры являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 
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2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

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

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

 

 нормотворческая; 

 правоприменительная; 

 экспертно-аналитическая; 

 консультационная; 

 педагогическая; 

 научно-исследовательская 

2.3. Выпускник  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. 

 

нормотворческая 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-процессуальныхи иных нормативных 

правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности, реализация норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

экспертно-аналитическая; 

консультационная; 

 

 анализ внутринационального и международного законодательства, 

устанавливающего основания и порядок осуществления уголовного производства, 

в том числе международно-правовых документов, а также решений Европейского 

Суда по правам человека; 

 принятие участия в проведении юридической экспертизы проектов уголовно-

процессуальных норм и норм, регулирующих основания и порядок проведения 

оперативно-розыскной деятельности; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание уголовно-правовых дисциплин, учебных курсов, изучающих 

актуальные вопросы уголовно-процессуального права и правоприменительной 

практики, проблемы, возникающие при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; 

 осуществление правового воспитания. 
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научно-исследавательская деятельность: 

 квалифицированное проведение научных исследований по проблемам в области 

уголовно-процессуального права, криминалистики и законодательства, 

регулирующего основания и порядок осуществления 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: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1);  

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдение принципов этики юриста (ОК-2); 

  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в нормотворческой 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 экспертно-аналитической 

в консультационной 

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

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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 педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 
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способностью управлять самостоятельной работойобучающихся (ПК-13); 

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

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы “Уголовный процесс, 

криминалистика, оперативно-розыскная деятельность” по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

4.1. Учебный план подготовки 

Учебный план магистерской программы “Уголовный процесс, криминалистика, 

оперативно-розыскная деятельность” по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и отображает 

логическую последовательность освоения соответствующих разделов МОП “ Уголовный 

процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность”, которые обеспечивают 

формирование указанных в настоящей ООП общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов. 

Учебный план магистерской программы “Уголовный процесс, криминалистика, 

оперативно-розыскная деятельность” в базовых частях включает в себя перечень базовых 

дисциплин согласно ФГОС ВПО по Юриспруденции: 

 Философия права; Методология и методика научных исследований; Политическая 

экономика; Доказательства в уголовном процессе; История и методология 

юридической науки; Сравнительное правоведение; История политических и 

правовых учений 

 Перечень и последовательность дисциплин вариативных частей учебных циклов 

сформирован Университетом самостоятельно с учетом соответствующих рекомендаций, в 

том числе работодателей: 

 Введение в форензику; Проблемы судебных гарантий досудебного производства в 

уголовном процессе Армении; Сравнительное уголовно-процессуальное право; 

Процессуальные проблемы ювенальной юстиции; Европейские стандарты по 

правам человека в уголовном процессе; Адвокатура и адвокатская деятельность в 

сфере судопроизводства; Актуальные проблемы уголовного права; Прецедентные 

решения в сфере уголовного правосудия; Методика расследования отдельных 

видов преступлений; Проблемы пересмотра судебных актов в уголовном процессе 

Армении; Прокурорский надзор и судебный контроль за законностью ОРД; 

Криминалистическое исследование доказательственной компъютерной 

информации; Международное сотрудничество с сфере уголовного 

судопроизводства; Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией; 

Тенденции развития уголовно-процессуального законодательства Армении; 

Проблемы производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 
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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 “Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность” 

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 “Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная 

деятельность” по годам, семестрам, в том числе практики, НИР, промежуточную 

аттестацию, итоговую аттестацию, каникулы.  

4.3. Рабочие программы дисциплин  

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

деятельность” 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 “Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная 

деятельность” предусматриваются следующие виды практик: 

 научно-исследовательская работа; 

Производственная практика 

 педагогическая практика; 

 предипломная практика. 

Учебная практика 

 научно-исследовательская практика; 

 научно-исследовательский семинар № 1; 

 научно-исследовательский семинар № 2 

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

исследовательская практика преследует цель систематизации, расширения и закрепления 

профессиональный знаний, формирования у студентов магистратуры навыков ведения 

самостоятельной научной работы. Научно-педагогическая практика студентов 

магистратуры имеет целью приобретение практических навыков проведения учебных 

занятий. Руководство научно-педагогической практикой возлагается на научного 

руководителя студента магистратуры.  

Научно-исследовательская работа  

Университет устанавливает следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся по магистерской программы “Уголовный 

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

процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность” 

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 государственную итоговую 

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. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

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

направлению подготовки «Юриспруденция»  

Обязательной составляющей ООП магистратуры является государственная итоговая 

аттестация выпускника магистратуры, которая осуществляется после полного освоения 

образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы. ГИА предназначена для определения теоретической и 

практической подготовленности магистранта к выполнению 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”.  

6.1. Материально-технической базой, обеспечивающей проведение исследований, 

является «Учебный кабинет криминалистики», оснащенная необходимыми 

техническими средствами и оборудованием для проведения практических занятий по 

следующим разделам криминалистики: 
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-дактилоскопия; 

-почерковедение; 

-трасология; 

-криминалистическая фотография. 
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