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СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Общие положения 

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

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

Российско-Армянским 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 «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); 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 «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.  
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1.3.2. Срок освоения магистерской программы 

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

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

1.3.3. Трудоемкостьмагистерскойпрограммы 

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. 

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 направленана 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. 

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

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

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

как «Проблемы судебных гарантий досудебного производства в уголовном процессе 

Армении», «Методика расследования отдельных видов преступлений», «Прецедентные 

решения в сфере уголовного правосудия», «Прокурорский надзор и судебный контроль за 

законностью ОРД» и т.д. 

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: «Проблемы 

судебных гарантий досудебного производства в уголовном процессе Армении», 

«Проблемы пересмотра судебных актов в уголовном процессе Армении», «Тенденции 

развития уголовно-процессуального законодательства Армении» и др., а также 

включением в иные дисциплины отдельных элементов, отражающих особенности 

национальной правовой системы. 

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

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. 

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 магистров 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. 
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Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

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

 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

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

в) правоохранительная деятельность: 

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

обвиняемых и подсудимых как на национальном, так и на международном уровне; 
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 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

 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; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

 разработка оптимальных решений в целях совершенствования организационно-

управленческой деятельности системы уголовной юстиции, правоохранительных  

органов различных уровней;  

е) 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; 

ж) 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. 

 

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 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

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

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
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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 “Уголовный процесс, 

криминалистика, оперативно-розыскная деятельность” по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

4.1. Учебный план подготовки магистра. 

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. Перечень и последовательность 

дисциплин вариативных частей учебных циклов сформирован Университетом 
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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 “ 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 (модулей). 

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/типы практик: 

 научно-исследовательская работа; 

 научно-исследовательская практика; 

 педагогическая практика; 

 научно-исследовательские семинары; 

 предипломная 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 

самостоятельной научной работы. Научно-педагогическая практика магистрантов имеет 
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целью приобретение практических навыков проведения учебных занятий. Практика, как 

правило, проводится на выпускных кафедрах Университета. Руководство научно-

педагогической практикой возлагается на научного руководителя магистранта.  

Научно-исследовательская работа магистра 

Университет устанавливает следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся по магистерской программы “Уголовный 

процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность”: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

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 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 

“Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность”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 

соответствующих профессиональных задач. С целью объективного оценивания качества 
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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 «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность»

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: 2 ECTS, 72 академических часа
 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: 2 ECTS, 72 академических часа 
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: 4 ECTS, 144 академических часа
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: «Тенденции 
развития уголовно-
процессуального 
законодательства Армении»

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения - один из ключевых правовых актов, принятых в рамках 
судебно-правовых реформ РА. Действительно, в момент принятия кодекса в УПК РА впервые были закреплены такие основные, современные принципы как 
обеспечение права на юридическую помощь, физическая и психическая неприкосновенность и личная свобода, гласность судебного производства, 
справедливое рассмотрение дела и конечно же право подозреваемого и обвиняемого на защиту и его обеспечение. Со временем УПК РА стал динамичным 
правовым актом,  так как в 2002г. РА подписала Конвенцию 1950 г. о защите прав и основных свобод человека. В связи с этим в 2005 г. в Конституцию РА 
внесены серьезные поправки, повлиявшие на сферу уголовного правосудия: Кодекс претерпел существенные изменения (2004, 2006, 2007, 2008 гг.). С 
учетом вышеизложенного в  2010г. началась работа по подготовке нового УПК РА. Постановлением Правительства РА от 10 марта 2011 г. была утверждена 
концепция нового УПК РА, на основании которой в  дальнейшем был разработан Проект нового УПК РА. Еще и поправки к Конституции 2015 года, 
изменили уголовно-процессуальную политику РА. В связи с этим претерпел и  изменения Проект нового УПК РА. Кроме этого, действующий УПК РА 
совершенствуется не только законодательными изменениями но и постановлениями Конституционного суда РА и Кассационного суда РА. Можно сказать, 
что тенденции развития уголовно-процессуального законодательства РА во многом зависимы от судебных прецедентах Верховных судов РА. Таким образом 
изучение постановления Кассационного суда РА и Конституционного суда РА необходимы для понимания тенденции развития уголовно-процессуального 
законодательства. 
Взаимосвязь с  другими дисциплинами. Дисциплина “Тенденции развития уголовно-процессуального законодательства Армении” тесно взаимосвязана с 
такими дисциплинами направления "Юриспруденция", как "Уголовно-исполнительное право", как "Уголовное право", "Уголовный процесс РА", 
"Европейские стандарты по правам человека в уголовном процессе" и другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по 
дисциплинам “Уголовный процесс РА”.

Дисциплина: Прокурорский 
надзор и судебный контроль 
за законностью ОРД

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов                                                                                                                                                                                           
      Форма итогового контроля: зачет                                                                                                                                                                                                      
Краткое содержание. В силу специфики оперативно-розыскной деятельности, которая осуществляется гласными и негласными мероприятиями и не 
подвергается широкому контролю граждан и общественных организаций, особое значение приобретает судебный и прокурорский надзор за исполнением 
законов в этой сфере правоохранительной деятельности. Научному исследованию данная проблема подвергается незначительно и, как правило, попутно с 
другими вопросами. Специфика работы оперативно-розыскных органов, заключающаяся в негласном характере проводимых ими мероприятий, в т.ч. 
затрагивающих конституционные права граждан, требует постоянного контроля за соблюдением законности сбора и использования разнообразной 
информации.
Оперативно-розыскные органы имеют в своем распоряжении вооружение и самое передовое техническое оснащение и могут применять «силовые методы» 
для достижения целей, установленных законом.
Целью дисциплины «Прокурорский надзор и судебный контроль за законностью ОРД» является освещение наиболее важных, в теоретическом и 
практическом планах, проблем в данной сфере.
Взаимосвязь с  другими дисциплинами. Курс «Прокурорский надзор и судебный контроль за законностью ОРД» тесно взаимосвязан со следующими 
дисциплинами: «Уголовный процесс»; «Теория оперативно-розыскной деятельности»; «Прокурорский надзор».
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Обучающиеся должны владеть общими знаниями по курсам: «Теория 
государства и права», «Правоохранительные органы и судоустройство», «Уголовное право».



Дисциплина: Доказательства 
в уголовном процессе

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: экзамен
Аннотация. В рамках уголовно-процессуального права основополагающее значение имеет имеет проблема доказывания. В ходе изучения данной
дисциплины предполагается формирование у студентов глубоких знаний по доказательственному праву и теории доказательств в уголовном процессе,
освоение навыков применения норм доказательственного права, в целях недопущения проблем и пробелов в правоприменительной практике. Будут
рассмотрены такие вопросы, связанные с положениями теории доказательств на различных стадиях уголовного судопроизводства, как особенности
процесса доказывания на различных стадиях уголовного процесса, перспективы и основные направления развития доказательственного права. С точки
зрения практической значимости предметом изучения настоящей дисциплины являются особенности предмета доказывания по отдельным категориям дел
(производств). В целях соблюдения принципа законности и в целом принятия справедливых решений по конкретному уголовному делу представляется
крайне важным надлежащая оценка доказательств, представляющая собой один из важнейших компонентов процесса доказывания в уголовном
судопроизводстве. Актуальность и практическая необходимость изучения данной дисциплины также продиктована тем обстоятельством, что от степени
полноты и достоверности собранных по делу доказательств, исследования обстоятельств содеянного и личности преступника находится в прямой
зависимости качество уголовного судопроизводства и справедливости судебного приговора. В виду различных подходов в уголовно-процессуальной науке к
проблемам, связанным с доказательственным правом в уголовном процессе, представляется необходимым рассмотрение правовой и социальной сущности
доказательств в уголовном процессе, а также особенности их формирования.В рамках данной дисциплины важное место отводится изучению доказательств
в уголовном процессе с точки зрения их допустимости в целях обеспечения гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина в ходе уголовного
судопроизводства. Основное внимание акцентируется на учении об  асимметрии допустимости доказательств и рассмотрении специфики каждого из 

Дисциплина: Европейские 
стандарты по правам 
человека  уголовном процессе 

Аннотация       
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа
Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание.Изучение дисциплины «Европейские стандарты по правам человека в уголовном процессе» способствует формированию основных
представлений о характере правовых стандартов Совета Европы, их институциональных основ, основных положениях Европейской конвенции по правам
человека и их реализации. Основными объектами изучения данного курса являются Европейская конвенция по правам человека; нормы права,
закрепляющие договорные международные обязательства государств-членов Совета Европы; решения и постановления Европейского суда по правам
человека. В курсе раскрываются понятие европейских стандартов, общая характеристика деятельности Совета Европы и его органов, основные положения
Европейской конвенции по правам человека, порядок деятельности Европейского суда по правам человека как субъекта европейского права, основные права
и гарантии обвиняемого. Целью изучения дисциплины “Европейские стандарты по правам человека в уголовном процессе” является отражение важной
роли и особенностей применения правовых стандартов Совета Европы в уголовном процессе. Особую важность приобретает анализ европейских
стандартов эффективности правосудия и рекомендаций Комитета Министров Совета Европы об упрощении уголовного правосудия. В силу нахождения в
производстве ЕСПЧ многочисленных дел, поступающих из Армении, необходимым является эффективное применение европейских стандартов в качестве
ориентира для развития и совершенствования отечественного законодательства. Учитывая, что международные стандарты в области прав человека являются
неотъемлемой частью современной правовой системы, полноценный анализ вопросов относительно сущности и признаков европейских стандартов прав
человека, проблем их имплементации в национальное уголовно-процессуальное законодательство, форм и механизма их реализации в отечественном
уголовном судопроизводстве является актуальным, имеющим важное теоретическое и практическое значение.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Европейские стандарты по правам человека в уголовном процессе".
тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления "Юриспруденция", как "Уголовный процесс", "Уголовный процесс РА", "Проблемы теории и

практики назначения наказания", "Теория доказательств в уголовном процессе", "Права жертвы в уголовном процессе", "Международное сотрудничество в
сфере уголовного судопроизводства" и другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры.   Иметь базовые знания по дисциплине "Уголовный процесс".            



Дисциплина: Методика 
расследования отдельных 
видов преступлений

Аннотация      
Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов
  Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. Предметом данной дисциплины является прежде всего выявление и изучение таких криминалистических особенностей любой
преступной деятельности и их закономерных взаимосвязей, знания о которых способствуют быстрейшему раскрытию преступлений и решению всех
остальных задач расследования, а также и наиболее действенному предупреждению преступлений. К числу таких черт относятся особенности способа,
механизма и обстановки совершения преступлений, типологических, личностных черт преступника, а в ряде случаев – особенности защиты объекта от
преступного посягательства, личностных данных потерпевших, мотивов совершения преступлений. Соответственно в методике выявляются и изучаются
особенности закономерной взаимосвязи между указанными элементами криминалистической характеристики, имеющими методическое значение.
Предполагается изучение деятельности субъектов уголовного судопроизводства, осуществляющих раскрытие, расследование и предотвращение
преступлений в целях разработки и совершенствования научно-обоснованных рекомендаций по наиболее эффективному проведению судебного
исследования отдельных видов преступлений. Основной целью обучения по курсу «Методика расследования отдельных видов преступлений» является
комплексное исследование теоретических и практических проблем, связанных с организацией расследования того или иного вида преступлений, а также
анализ и разработка рекомендаций, по совершенствованию деятельности субъектов расследования на первоначальном и последующем этапах расследования
разных категорий преступлений.
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Курс «Методика расследования отдельных видов преступлений» тесно взаимосвязан с такими
дисциплинами специальности «Юриспруденция», как «Криминалистика» и другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  Базовые знания по основам дисциплины "Криминалистика".     

Дисциплина: Проблемы 
производства о применении 
принудительных мер 
медицинского характера

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108  академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание.Учебная дисциплина «Проблемы производства о применении принудительных мер медицинского характера» принадлежит к
спец.дисциплинам, изучающим особые виды производств в уголовном процессе. Суть данной дисциплины состоит в изучении особенностей
процессуальной деятельности и формы, направленной на обеспечение применения правовых норм принудительно-медицинского характера в отношении
лиц, имеющих проблемы психического здоровья и совершивших противоправные деяния. Изучение правоприменительной практики свидетельствует о том,
что имеются серьезные проблемы в вопросе защиты прав и законных интересов таких лиц. С одной стороны это обусловлено недостаточным
законодательным урегулированием, а с другой стороны – недостаточной исследованностью этих институтов, а также нехваткой узкой специализации в этой
области. Его изучение призвано осуществлять восполнение процессуальных знаний и навыков, направленных на повышение уровня гарантий прав человека
при производстве принудительных мер медицинского характера.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина “ Проблемы производства о применении принудительных мер медицинского характера ” состоит в
логической и содержательной связи со многими дисциплинами, так как направлена на обеспечение прав человека в специфическом производстве уголовно-
процессуального характера. Среди упомянутых дисциплин: «Теория государства и права», « Уголовное право », « Уголовно-процессуальное право »
«Судебная медицина», « Судебная психиатрия »
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по
дисциплинам «Теория государства и права» и  « Уголовное право », « Уголовно-процессуальное право ».



Дисциплина: Сравнительное 
уголовно-процессуальное 
право 

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Изучая дисциплину, студенты получают комплекс необходимых знаний об уголовном судопроизводстве, его предназначении,
задачах, решенных и решаемых в стране в ходе судебно-правовой реформы, которая направлена на обеспечение правосудия по уголовным делам в
соответствии с общепризнанными мировыми стандартами. В ходе изучение дисциплины «Сравнительное уголовно-процессуальное право» происходит
ознакомление студентов с происхождением, сущностью, современным состоянием и тенденциями развития уголовно-процессуального права современных
государств; углубление выработанных у них навыков сравнительно-правового анализа; углубление понимания уголовно-процессуального права, которое
является частью мировой правовой системы; воспитание студентов в духе уважения законности и прав человека как общепризнанных принципов
европейского и международного права. В свете отдельных проблем российского и армянского уголовного судопроизводства представляется необходимым
изучение и внедрение возможностей сравнительного правоведения. Ознакомление и анализ основных уголовно-процессуальных институтов зарубежных
государств имеет важно теоретико-практическое значение, облегчая тем самым поиск альтернативных вариантов совершенствования национального
законодательства. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: а) теория государства и права б) судебная
власть и правоохранительные органы в) уголовно-процессуальное право (общая часть) г) уголовно-процессуальное право (особенная часть) д) уголовное
право и е) прокурорский надзор.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. В процессе изучения дисциплины студенты должны стремиться
усовершенствовать логику собственного юридического мышления, уяснить не только значение уголовно-процессуального права для надлежащего
применения норм уголовного законодательства, но и собственную ценность уголовно-процессуального регулирования, как обеспечивающего
конституционные права граждан и применение международно правовых стандартов в области правосудия. Студенты должны иметь основополагающие
знания по дисциплине «Уголовный процесс».

Дисциплина: Проблемы 
пересмотра судебных актов в 
уголовном процессе Армении

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Учебная дисциплина «Проблемы пересмотра судебных актов в уголовном процессе Армении» принадлежит к спец.дисциплинам,
изучающим особенности некоторых уголовно-процессуальных институтов в Республике Армения. Суть данной дисциплины лучшим образом отражена в
правовых позициях Кассационного суда о том, что право судебной защиты лица - фундаментальное, Неотъемлемое право человека и одновременно оно
является гарантией и средством его реализации. Важнейшей составляющей права на судебную защиту выступает право обжалования процессуальных
постановлений и действий (бездействий )должностных лиц, задействованных в уголовном процессе. Необходимость пересмотра и проверки судебных актов
обусловлена задачами уголовного процесса и необходимостью исключения судебных ошибок и незаконных судебных постановлений. 
В рамках данной учебной дисциплины изучаются проблемы пересмотра судебных постановлений как не вступивших ( апелляционные и кассационные
пересмотры ), так и вступивших в законную силу ( пересмотры по вновь открывшимся и новым обстоятельствам , а также пересмотры в связи с выявлением
фундаментальных нарушений прав человека ), обусловленные действующей судебной системой Республики Армения, особой ролью Кассационного суда,
призванного прецедентными постановлениями обеспечивать единообразное применение закона.  
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина «Проблемы пересмотра судебных актов в уголовном процессе Армении» состоит в логической и
содержательной связи со многими дисциплинами, в частности  с « Конституционным правом», «Уголовным правом», « Уголовно-процессуальным правом ».
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по
дисциплинам «Теория государства и права», «Конституционное право»,  « Уголовное право », « Уголовно-процессуальное право ».

     



Дисциплина: Адвокатура и
адвокатская деятельность в
сфере судопроизводства.

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа
Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. Дисциплина «Адвокатура и адвокатская деятельность в сфере судопроизводства» обеспечивает всестороннее изучение наиболее
актуальных аспектов адвокатской деятельности, ее исторического развития, видов, а также изучение принципа ораторского искусства, основ профессии
адвоката, как по гражданским, так и по уголовным делам:
Кроме того, данная дисциплина с одной стороны в себя включает изучение методов раскрытия преступлений и восстановления социальной справедливости,
обеспечения прав и интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве, и с другой стороны - изучение криминалистических средств допустимого и
рационального собирания, представления, исследования и использования доказательственной информации, оправдывающего подзащитного или
смягчающего его ответственность, обеспечения его прав и интересов в уголовном судопроизводстве.
Методы работы: лекции, практические занятия, самостоятельное изучение студентами с использованием учебников, учебных пособий, судебной практики и
дополнительного материала, индивидуальная и групповая работа по выполнению контрольных и тестовых заданий. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс " Адвокатура и адвокатская деятельность в сфере судопроизводства" тесно взаимосвязан с такими
дисциплинами программы "Уголовное право", как "Актуальные проблемы уголовного права и правоприменительной практики", "Проблемы теории и
практики назначения наказания", «Уголовный процесс», «Проблемы пересмотра судебных актов в уголовном процессе Армении», «Доказательства в Дисциплина: Прецедентные 

решения в сфере уголовного 
правосудия

Аннотация                                                                                                                                                                                                                         Трудоемкость: 5  
ECTS, 180 академических часов                                                                                                                                                                                               Форма 
итогового контроля: экзамен                                                                                                                                                                                              Краткое 
содержание программы.Разработка единых правоприменительных критериев является действенным механизмом обеспечения конституционно 
закрепленного принципа равенства всех перед законом и судом, верховенства права, основополагающих ценностей правовой определенности. 
Конституционными изменениями 2005 года Конституционный суд впервые охарактеризовал Кассационный суд как судебную инстанцию, обеспечивающую 
единообразное применение закона, ознаменовав начало института судебного прецедента как нового проявления правовой культуры. В результате внесенных 
изменений Кассационный суд, который, в первую очередь, является судом права, будучи конституционно призванным обеспечить единообразное 
применение закона посредством своих правовых позиций, имеющих прецедентное значение, в том числе и комментариев к закону, обеспечивает единую 
правовую плоскость, способствуя повышению уровня правовой определенности и предсказуемости, а в качестве результата-также обеспечению 
предсказуемого правосудия.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина взаимодействует с такими дисциплинами, как "Уголовный процесс", "Уголовное право", 
"Европейские стандарты по правам человека".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
магистратуры.  Обучающиеся должны владеть общими знаниями по таким дисциплинам, как "Уголовное право", "Уголовный процесс".



Дисциплина:Введение в
форензику.

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет Краткое
содержание. Развитие информационного общества неизбежно сопровождается негативными процессами противоправного использования информационных
и телекоммуникационных технологий. Технологии меняют мир. Главным фактором изменений станет грядущая научно-техническая революция и внедрение
искусственного интеллекта во все сферы деятельности человека.
Но вместе с нашим миром постепенно изменяется и организованная преступность. Считается, что организованная преступность в течении следующего

десятилетия подвергнется значительным изменениям, по существу, превратится в своеобразную многопрофильную корпорацию, использующую все
новейшие достижения науки и технологий, включая искусственный интеллект, дроны, социональный инжиниринг… то есть преступники переходят в
виртуальное пространство, в своих преступных целях используя все доступные им достижения в сфере информационных технологий. Основным
инструментом противдействия компьютерной преступности является сбор доказательной базы по уголовным делам. Чаще всего- это элекронные
доказательства, то есть информация хранящаяся в виртуальном пространстве или в каком либо комьютерном устройстве. Форéнзика (компьютерная
криминалистика) – прикладная наука о раскрытии преступлений, связанных с компьютерной информацией, об исследовании доказательств в виде
компьютерной информации, методах поиска, получения и закрепления таких доказательств. Форензика являясь относительно новым разделом
криминалистики, в то же время, с учетом развития информационных технологий и внедрения их в нашу жизнь, считается важной составляющей
криминалистической науки. Не секрет, что полученные по уголовным делам электронные доказательства зачастую играют определяющую роль при
расскрытии самых резонансных и тяжких преступлений. 
В процессе обучения основной упор будет сделан на приобретении магистрантами практических навыков извлечения электронных доказательств с
компьютерных устройств.  
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Введение в форензику" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами программы, как"Уголовное право
(Особенная часть)"(Глава "Преступления в сфере компьютерной информации"), "Уголовный процесс" (Электронные доказательства), "Криминалистическое
исследование доказательственной компьютерной информации".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания в области уголовно-процессуального права и
криминалистики.

Дисциплина:Криминалистичес
кое исследование 
доказательственной 
компьютерной информации

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                   
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов                                                                                                                                                                                                  
             Форма итогового контроля: зачет                                                                                                                                                                                         
Краткое содержание. Научно-техническая революция ознаменовала собой внедрение современных технологий в различные области жизнедеятельности, 
включая криминалистику. Именно технический прогресс обусловил возможность совершения множества преступных посягательств посредством 
использования информации. В свете сказанного представляется необходимым изучение и развитие научной мысли и потребностей практики по интеграции в 
криминалистику новых научных методов, способствующих разработке и совершенствованию криминалистических технологий. Актуальность дисциплины 
обусловлена в первую очередь спецификой вида доказательственной информации, требующей соответствующих форм и методов исследования. В рамках 
данного спецкурса будут изучены особенности приемов, способов обнаружения, фиксации и изъятия компьютерной информации, особенности судебно-
товароведческой экспертизы в области компьютерной техники, поскольку именно компьютерная информация и компьютерная техника выступают 
основными «доказательственными» объектами криминалистического исследования.Криминалистическое исследование компьютерной информации 
выступает одним из самых новых и мало разработанных направлений в криминалистике. Важность данного направления особенно ощущается при 
расследовании преступлений в сфере компьютерной информации, в частности, набирающего все большие обороты мошенничества в сфере компьютерной 



Дисциплина: Международное
сотрудничество в сфере
уголовного судопроизводства

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет Краткое
содержание. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства - совместная согласованная деятельность уполномоченных
государственных органов, направленная на решение задач, стоящих перед указанным органами при производстве по уголовным делам и требующих
межгосударственного взаимодействия. Актуальность данной дисциплины обусловлена тем, что с развитием общества, с расширяющимся процессом
интеграции Армении и России в мировое сообщество возрастает значение идей справедливости, равентсва, гуманизма, законности как в общенациональном,
так и в уголовно-правовом и уголовно-процессуальном аспектах. Взаимодействие между соответствующими компетентными органами различных
государств в сфере уголовного судопроизводства осуществляется в целях решения задач, поставленных перед уголовным судопроизводством внутренним
национальным законодательством, вне зависимости от пределов юрисдикции компетентных органов. Эта цель может быть конкретизирована в обеспечении
неотвратимости ответственности за совершенное преступление виновных лиц, полного и всестороннего исследования обстоятельств дела, облегчении
уголовного преследования на основе совокупности собранных и проверенных доказательств, исполнения уголовного наказания с учетом гражданства лица.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства" тесно взаимосвязан с такими
дисциплинами направления "Юриспруденция", как "Уголовное право", "Уголовно-процессуальное право", "Международное сотрудничество в борьбе с
коррупцией", "Европейские стандарты по правам человека в уголовном процессе" и другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания по таким дисциплинам, как "Уголовно-процессуальное
право", "Сравнительное уголовно-процессуальное право", "Доказательства в уголовном процессе" и др.

Дисциплина: Проблемы
судебных гарантий
досудебного производства в
уголовном процессе Армении

Аннотация
Трудоемкость:  3 ECTS,  108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Учебная дисциплина «Проблемы судебных гарантий досудебного производства в уголовном процессе Армении» имеет своей целью
углубленное формирование научных знаний об актуальных проблемах судебного контроля за законностью и обоснованностью предварительного
расследования в Армении. В рамках дисциплины рассматриваются вопросы практики применения уголовно-процессуального законодательства,
анализируются современные тенденции развития уголовно-процессуального права этой области, резюмируется международная практика. Основными
задачами учебной дисциплины являются: углубленное изучение специальной литературы, умение критически анализировать, делать собственные
теоретические выводы; формирование знаний о специально-профессиональных проблемах уголовно-процессуального права Республики Армения в области
предмета, метода и источников отрасли.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Проблемы судебных гарантий досудебного производства в уголовном процессе Армении" тесно
взаимосвязан с такими дисциплинами направления " Уголовно-процессуальное право", как "Правоохранительные органы". 
  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Иметь базовые знания по дисциплине " Уголовно-процессуальное право ".  

расследовании преступлений в сфере компьютерной информации, в частности, набирающего все большие обороты мошенничества в сфере компьютерной 
информации, посягающего одновременно как на информационную безопасность, так и на отношения собственности; экономические и налоговые 
преступления; преступные нарушения авторских и смежных прав и т.д. В рамках криминалистического исследования компьютерной информации решаются 
идентификационные, классификацион¬ные и диагностические задачи. Формирование криминалистического исследования компьютерной информации на 
нынешнем этапе научно-технической революции обусловлено интеграцией современных информационных технологий во все сферы человеческой 
деятельности, которая привела к процессам компьютеризации преступности.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина взаимодействует с такими дисциплинами, как: "Уголовное  право (Особенная часть)", 
"Уголовный процесс", "Криминалистика", "Введение в форензику" и др.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Обучающиеся должны владеть общими знаниями в области уголовного 
права (преступления в сфере компьютерной информации), уголовно-процессуального права и криминалистики.



Дисциплина: Процессуальные
проблемы ювенальной
юстиции

Аннотация Трудоемкость:
6 ECTS, 216 академических часов
Форма итогового контроля: экзамен В
рамках данного предмета исследуются проблемы ювенальной юстиции, различные взгляды на этот вопрос; взаимосвязь отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних и системы профилактики подростковой преступности. Даются понятие ювенальной юстиции и ответ на вопрос: нужна ли
правовой системе данная категория. Производится исследование нормативно правовых актов в данной сфере. Также предмет посвящен анализу
преступности несовершеннолетних,судебной практики в данной сфере, целесообразности и необходимости развития ювенальной юстиции.Обосновывается
вывод о том, что в РА и в РФ необходимо применение системы ювенальной юстиции. При этом нужно сравнивать зарубежную правовую систему
ювенальной юстиции, проанализировать правовые нормы о производстве по делам несовершеннолетних и практику их применения; выявить
степень  реализации  международных принципов ювенальной юстиции в производстве по делам 
несовершеннолетних, разработать предложения по совершенствованию правового регулирования указанного производства и практики применения
уголовно
процессуального законодательства; на основе изучения тенденции развития уголовно процессуального законодательства, выявить возможность и
необходимость применения компромиссных и восстановительных процедур в производстве по делам несовершеннолетних; разработать нормативную
модель  внедрения  отдельных  компромиссных  и восстановительных   процедур   в   отечественное   производство   по   делам несовершеннолетних.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс " Процессуальные проблемы ювенальной юстиции" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления
"Юриспруденция", как  "Уголовно-процессуальное право" "Криминология", "Уголовное право" и другие. 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Иметь базовые знания по дисциплинам "Уголовно-процессуальное право"
"Криминология", "Уголовное право" и другие.

Дисциплина: Международное
сотрудничество в борьбе с
коррупцией

Аннотация
Трудоемкость:  3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля : зачет
Краткое содержание. В последние годы коррупция стала вызывать особую озабоченность в глобальном масштабе. Коррупция бросает вызов
правительствам всех стран мира, как развивающихся, как и индустриально развитых. Все больше и больше стран объединяются в общем стремлении
бороться с коррупцией и строить справедливое и честное общество. Коррупция все чаще становится основной проблемой обсуждения на многочисленнных
региональных и глобальных форумах, а вопросы профилактики и наказания лиц, замешанных в коррупции, все чаще затрагиваются в большинстве
международных соглашений, резолюций, рекомендаций. Основным направлением взаимодействия государств в этой сфере является обмен национальным
опытом предупреждения и пресечения актов коррупции, преследования за их совершение, а также выработка соответствующих международных норм как
рекомендательного, так и обязательного характера. Значительное место в рамках изучения данной дисциплины будет уделено вопросам оказания правовой
помощи в проведении расследования и судебного рассмотрения конкретных дел об актах коррупции. Также в процессе изучения данной дисциплины будут
обсуждены вопросы, касающиеся принятия соответствующих мер, направленных на совершенствование механизмом взаимодействия при осуществлении
международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией" взаимосвязан с такими дисциплинами, как
"Коррупция как угроза национальной безопасности", "Актуальные проблемы борьбы с международным терроризмом и экстремизмом".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Студенты должны иметь базовые знания по таким дисциплинам, как
"Уголовное право (Особенная часть)", "Криминология", "Актуальные проблемы уголовного права".



Дисциплина: Актуальные 
проблемы уголовного права

Аннотация
Трудоемкость:  2 ECTS,  72 академических часа
Форма итогового контроля : зачет
Краткое содержание. Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» является важнейшей в системе наук уголовно-правового цикла. В рамках
данной дисциплины рассматриваются вопросы, связанные с историей уголовного законодательства, основные направления и школы в уголовном праве,
определение понятий преступления и наказания, установление системы взаисмосвязи отдельных составов преступлений и их влияние на квалификацию
преступления. Большое внимание уделяется изучению теоретического и практического содержания учения о преступности и наказуемости деяний.
В процессе изучения данной дисциплины акцентируется внимание на существующих проблемах касательно отдельных институтов уголовного права,
представляются пути разрешения проблем на основе существующих научных концепций, анализируется правоприменительная деятельность.
Широко представлены основные направления современной уголовной политики в РФ и РА, с учетом последних изменений, произошедших в политико-
правовой жизни Республики Армения, что предполагает изучение не только действующего уголовного законодательства, но и проекта УК РА.
Рассматриваются все концептуальные изменения, отраженные в вышеуказанном проекте. 
Основной теоретической базой являются труды российских и армянских ученых, оценивается отражение научных воззрений в судебной деятельности
высших судебных инстанций: Верховного Суда РФ и Кассационного Суда РА.
Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» является формирование ключевых знаний и навыков для анализа развития науки
уголовного права, предоставить студентам возможность самим оценивать правовые механизмы привлечения лица  к уголовной ответственности.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Актуальные проблемы уголовного права" взаимосвязан с такими дисциплинами, как "Прецедентные
решения в сфере уголовного правосудия", "Актуальные проблемы уголовного права и правоприменительной практики", "Проблемы теории и практики
назначения наказания", "Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией" и др.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Студенты должны иметь базовые знания по дисциплинам "Уголовное
право (Общая часть); "Уголовное право (Особенная часть)"; "Научные основы квалификации преступлений".
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