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СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Общие положения 

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

и уголовно-процессуальное 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 и уголовно-процессуальное 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 и уголовно-процессуальное 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 и уголовно-процессуальное 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. Срокосвоениямагистерскойпрограммы 

Срок освоения ООП магистратуры  “ Уголовное право и уголовно-процессуальное право ” 

составляет 2 года и 6 месяцев (заочная форма обучения). 

1.3.3. Трудоемкостьмагистерскойпрограммы 

Трудоемкость освоения ООП магистратуры “Уголовное право и уголовно-процессуальное 

право” составляет 120 зачетных единиц (без факультативов).  

1.3.4. Содержание  магистерской программы 

Магистерская программа «Уголовное право и уголовно-процессуальное право»  является 

комплексной программой по изучению основных институтов уголовно-правовой и 

уголовно-процессуальной направленности. 

Цель программы:  расширить, углубить и усовершенствовать теоретические знания 

обучающихся по актуальным проблемам современного уголовного и уголовно-

процессуального права, криминалистики в самых разных областях практической 

деятельности, приобрести углубленные практические знания и навыки. 

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-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 и в органах дознания и 

предварительного следствия, судебныхорганах,  учреждениях и органах, обеспечивающих 

исполнение наказаний, проведение исправительной и воспитательной 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, основы теории уголовно-процессуального права, оперативно-розыскной 

деятельности, которые лежат в основе выявления, раскрытия и предупреждения 



преступности, а также ряд отраслей права,  которые относятся как к сфере уголовного 

уголовно-процессуального права, так и к иным отраслям права (теории права, 

международного права и др.). Соответственно данная магистерская образовательная 

программа включает в себя также и межотраслевые дисциплины, направленные на 

исследование вопросов и различных аспектов теории права, международного права, 

конституционного права, а также вопросы психологии, необходимой для грамотной 

организации работы практикующего юриста. Идея объединения соответствующих 

отраслей в единое направление обусловлено тем, что современная система юридического 

образования требует комплексного рассмотрения и изучения проблемных вопросов, для 

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

Представленная магистерская образовательная программа состоит из следующих 

компонентов: 

1. Общие теоретические, научные проблемы теории уголовного права и уголовно-

процессуального права; 

2. Общие практические проблемы уголовного и уголовно-исполнительного права; 

3. Общие практические проблемы уголовно-процессуального права, 

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. 

Теоретический, научный компонент теории уголовно-процессуального права включает в 

себя изучение актуальных проблем теории уголовно-процессуального права; реформу 

уголовно-процессуального законодательства, истории и методологии уголовно-

процессуального права, криминалистики как юридической науки, теории доказывания, 

сравнительного правоведения; способствует прикладным навыкам в сфере разработки 

проектов нормативно-правовых актов и государственной правовой экспертизы 

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

совершенных преступлений.   

Альтернативность ООП «Уголовное право и уголовно-процессуальное право» 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. 

Таким образом, преимуществом ООП «Уголовное право и уголовно-процессуальное 

право» является акцент на сочетании в учебном процессе отраслевых юридических знаний 

с теоретико-правовыми дисциплинами, а также международно-правовыми, что 



способствует формированию высококвалифицированного специалиста. Данное 

преимущество органично дополняется наличием  альтернативности (предметов по 

выбору) в ходе формирования индивидуальной программы магистранта, а также 

развитием междисциплинарных  курсов. 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы “Уголовное право и уголовно-процессуальное право”по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

“Уголовное право и уголовно-процессуальное 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 и уголовно-процессуального 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 и уголовно-процессуальное 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-процессуальных норм, а также судебных актов; 

 способность обеспечивать исполнение актов применения норм права участниками 

ОРД; 

 способность выбирать правильное решение при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; 

 квалифицированное применение уголовно-правовых, 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 осужденных как на 

национальном, так и на международном уровне; 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

преступлений;  

г) экспертно-консультационная деятельность: 

 анализ внутринационального и международного законодательства, 

устанавливающего в сфере уголовного и уголовно-процессуального 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-процессуальныхнорм; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

 разработка оптимальных решений в целях совершенствования организационно-

управленческой деятельности системы уголовной юстиции, правоохранительных и 

законодательных органов различных уровней;  

е) научно-исследавательская деятельность: 



 квалифицированное проведение научных исследований по проблемам в области 

уголовного и уголовно-процессуального права;. 

ж) педагогическая деятельность: 

 преподавание уголовно-правовых и уголовно-процессуальных дисциплин, учебных 

курсов, изучающих актуальные вопросы уголовного и уголовно-процессуального 

права, а также проблемы, связанные с правовым регулированием оперативно-

розыскной деятельности; 

 осуществление правового воспитания. 

 

3. Компетенции  выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Уголовное право и уголовно-процессуальное 

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); 

 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 

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 и 

уголовно-процессуальное право”по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

4.1. Учебный план подготовки магистра. 

Учебный план магистерской программы “Уголовное право и уголовно-процессуальное 

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 и уголовно-процессуальное право”, 

которые обеспечивают формирование указанных в настоящей ООП общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов. 

Учебный план магистерской программы “Уголовное право и уголовно-процессуальное 

право” в базовых частях включает в себя перечень базовых дисциплин согласно ФГОС 

ВПО по Юриспруденции. Перечень и последовательность дисциплин 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 и уголовно-процессуальное 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 “Проблемы 

расследования коррупционных преступлений”, "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 и уголовно-процессуальное 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 и уголовно-процессуальное право” входят 



рабочие программы дисциплин и базовой и вариативной частей учебного плана.  

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

Практика представляет собой обязательный раздел ООП магистратуры в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению подготовки “Юриспруденция”. При реализации 

магистерской программы “Уголовное право и уголовно-процессуальное 

право”предусматриваются следующие виды/типы практик: 

 научно-исследовательская работа; 

 научно-исследовательская практика; 

 педагогическая практика; 

 научно-исследовательские 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 

самостоятельной научной работы. Научно-педагогическая практика магистрантов имеет 

целью приобретение практических навыков проведения учебных занятий. Практика, как 

правило, проводится на кафедре. 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 и 

уголовно-процессуальное 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 и уголовно-процессуальное 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 и уголовно-процессуальное право» по направлению подготовки 

«Юриспруденция»: 

Обязательной составляющей ООП магистратуры является итоговая государственная 

аттестация выпускника магистратуры, которая осуществляется после полного освоения 

образовательной программы. 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты и сдача государственного 

экзамена. Итоговая государственная аттестация предназначена для определения 

теоретической и практической подготовленности магистранта к выполнению 

соответствующих профессиональных задач.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации 

представляет собой квалификационную работу научного содержания, выполненную под 

руководством научного руководителя, который имеет внутреннее единство и отражает 

ход и результаты разработки выбранной темы. С целью объективного оценивания 

качества магистерских диссертаций в Университете предусмотрено осуществление 

внешнего рецензирования. 

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 основание 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”.  

 



           
Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», ООП «Уголовное право и уголовно-процессуальное 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: 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, 
уголовного процесса 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 и уголовно-
процессуального права Республики Армения и других государств, связанными с социальной ролью уголовного закона, взаимосвязью составляющих его 
норм и институтов, криминализацией и декриминализацией деяний, а также проблемами применения норм процессуального права. Научный анализ 
уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм, составляющих УК РА и УК РФ, а также изучение судебно-следственной практики свидетельствуют 
как о несовершенстве действующего 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 и уголовно-
процессуального права  и нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства практику его применения. Знание теории по современным 
проблемам уголовного права и процесса будет способствовать успешному овладению смежными отраслями права ( 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, уголовного процесса 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, уголовного процесса 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.

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

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: экзамен
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: Особенности 
судебно-медицинской 
экспертизы

Аннотация       
Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов
Форма итогового контроля: экзамен
Краткое содержание. Учебный курс “Особенности судебно-медицинской экспертизв” является спецкурсом в системе предметов высшего юридического
образования. Он помогает формированию представлений об использовании возможностей судебной экспертизы в раскрытии, расследовании и
предупреждении преступлений на основе современных достижений науки и техники. Основными объектами изучения данного курса являются общие
научные, правовые и организационные положения назначения и производства судебных экспертиз; некоторые виды традиционных и новых
криминалистических экспертиз, а так же экспертизы, не относящиеся к криминалистическим. Даются объяснения предмета, объектов и методик
исследования разных видов судебных экспертиз. В процессе изучения курса “ Актуальные проблемы судебной экспертизы”рассматривается важная роль
внедрения в практику борьбы с преступностью достижений науки и техники, в том числе следований проблем разработки методик и организации
производства отдельных видов судебных экспертиз. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Курс «Особенности судебно-медицинской экспертизы» тесно взаимосвязан с такими
дисциплинами специальности «Юриспруденция», как «Криминалистика»и другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:                                                                                            
Базовые знания о судебной экспертизе, основаниях ее назначения и ее значении в уголовном судопроизводстве. Также студент должен обладать базовыми

знаниями по Криминалистике.

Дисциплина: Актуальные 
проблемы борьбы с 
международным терроризмом 
и экстремизмом

Аннотация      
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 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. В частности, необходимо иметь основопололагающие знания по таким
дисциплинам, как "Уголовное право (Особенная часть)".



Дисциплина: Коррупция как 
угроза национальной 
безопасности

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144  академических часа
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 "Уголоное право", как "Противодействие коррупции" и другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Базовые знания о сущности преступлений коррупционного содержания.
      
  

Дисциплина: Проблемы 
теории и практики 
назначения наказания

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа
Форма итогового контроля: зачет
Краткое содержание. Наказание - один из фундаментальных, сложных и важ¬нейших институтов уголовного прав. Уголовное наказание является наиболее
строгой мерой государственного 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.
Структура и содержание учебной программы включают основные 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
направления "Юриспруденции", как "Уголовное право (Общая и Особенная часть)", "Уголовный процесс", "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 "Уголовное право (Общая
часть)", "Уголовное право (Особенная часть)", "Уголовный процесс", "Уголовно-исполнительное право".



Дисциплина: Проблемы 
квалификации преступлений 
против интересов 
государственной службы

Аннотация
Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов
Форма итогового контроля:экзамен
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: Прецедентные
решения в сфере уголовного
правосудия

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет 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: Уголовно-
правовые, 
криминологические и 
процессуальные аспекты 
ювенальной юстиции

Аннотация                                                                                                                                                                                                                         Трудоемкость: 4 
ECTS, 144 академических часа                                                                                                                                                                                               Форма 
итогового контроля: экзамен                                                                                                                                                                                                Краткое 
содержание программы: Дисциплина "Уголовно-правовые, криминологические и процессуальные аспекты ювенальной юстиции" является 
узкоспециальным курсом, в рамках которых представляется исторический опыт развитых зарубежных стран (Швеция, Германия, США) о концепциях 
восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления и применения в отношении данной категории лиц мер 
воспитательного характера. Предполагается рассмотрение и анализ перспектив внедрения положительного зарубежного опыта в области ювенальной 
юстиции в национальное законодательство. В рамках данной дисциплины предполагается комплексное изучение ювенальной юстиции, ее исследование как 
с уголовно-правовой, криминологической точки зрения, так и выявление процессуальных особенностей реализации судебно-следственной деятельности в 
процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. Исследование указанных проблем будет 
способствовать также выявлению характерных особенностей данной группы преступлений в целях обеспечения эффективности противодействия или 
предупреждения,  в целом борьбы с преступностью несовершеннолетних.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Уголовно-правовые, криминологические и процессуальные аспекты ювенальной юстиции" взаимодействует с 
такими дисциплинами, как "Предупреждение преступности: международно-правовой аспект и национальные модели", "Проблемы теории и практики 
назначения наказания", "Проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание", "Европейские стандарты по правам человека в уголовном процессе".
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Дисциплина: Следственные 
действия: теория и практика.

Аннотация                                                                                                                                                                                                                                   
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа                                                                                                                                                                                                  
           Форма итогового контроля: экзамен                                                                                                                                                                                           
Краткое содержание. В ходе изучения данной дисциплины предполагается освоение и приобретение студентами теоретических знаний в данной области 
уголовного судопроизводства (досудебного производства),  выработка навыков анализа источников уголовно-процессуального права и использования 
принципов и норм уголовно-процессуального права в практической деятельности юристов,  выработка практических навыков применения уголовно-
процессуальных норм, производства процессуальных действий, принятия процессуальных решений и их оформления во всех стадиях уголовного 
судопроизводства.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны обладать базовыми знаниями по дисциплинам: 
«Теория государства и права», «Конституционное право», «Судебная власть и правоохранительные органы», «Уголовно-процессуальное право» (общая 
часть), «Уголовно-процессуальное право» (особенная часть) и «Уголовное право».
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: действующую систему 
органов предварительного следствия и дознания, их структуру и компетенцию, основы правового статуса сотрудников органов предварительного следствия 



Дисциплина: Предупреждение
преступности:
международный правовой
аспект и национальные модели

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет 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 правового положения лиц, отбывающих наказание", "Уголовное
право", "Криминология", "Проблемы взаимосвязи международного уголовного права и национального законодательства" 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".                                                          

Дисциплина: Проблемы
судебных гарантий
досудебного производства

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 ". 

органов предварительного следствия и дознания, их структуру и компетенцию, основы правового статуса сотрудников органов предварительного следствия 
и дознания; полномочия органов предварительного следствия и дознания; криминалистическую тактику и методику, этапы и стадии проведения 
следственных действий; нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу уголовного процесса, в том числе общепризнанные принципы и нормы 
международного права, судебную практику.  Студенты должен обладать базовыми знаниями по таким дисциплинам, как «Уголовный процесс», «Уголовный 
процесс РА».



Дисциплина: Проблемы
квалификации преступлений
против личности.

Аннотация Трудоемкость:
4 ECTS, 144 академических часа
Форма итогового контроля: экзамен
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
направления "Юриспруденция", как "Уголовное право", "Актуальные проблемы уголовного права и правоприменительной практики", "Проблемы теории и
практики назначения наказания" и другие.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Студенты должны иметь базовые знания по таким дисциплинам, как
"Уголовное право (Общая часть)", "Уголовное право (Особенная часть)".

Дисциплина: Права жертвы в
уголовном процессе (HELP)

Аннотация
Трудоемкость:  3 ECTS,  108 академических часов
Форма итогового контроля : зачет
Краткое содержание. Международные органы по правам человека стали проявлять более пристальное внимание к правам жертв преступлений. В 1985 году
Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью, в которой
говорится, что потерпевшие должны иметь право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию причиненного вреда; при этом все
государства-члены ООН обязаны содействовать тому, чтобы судебные и административные процедуры в большей степени отвечали потребностям жертв
преступлений, в том числе путем обеспечения им возможности изложения своей позиции по существу дела и предоставления надлежащей помощи на всех
этапах судебного разбирательства в соответствии с национальным законодательством, без ущерба для обвинения. В этом же году Кабинет Министров
Совета Европы принял Рекомендацию *К(85)11 «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса». В ее преамбуле подчеркивается, что
данные рекомендации выработаны исходя из того, что цели системы уголовной юстиции традиционно формулируются применительно к отношениям между
государством и правонарушителем, в результате чего функционирование такой системы иногда может осложнять проблемы, возникающие у потерпевшего, а
не способствовать их разрешению. ЕСПЧ также проявляет особое внимание на статуса жертвы. Понятие «жертвы» толкуется автономно и независимо от
внутригосударственных норм, таких как нормы, касающиеся заинтересованности или способности подавать иск (постановление Европейского Суда по делу
Gorraiz Lizarraga и другие против Испании, пункт 35), даже несмотря на то, что Суду следует обратить внимание на то, что заявитель является стороной
внутригосударственного судопроизводства (постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу Aksu против Турции, пункт 52; постановление
Большой Палаты Европейского Суда по делу Micallef против Мальты, пункт 48). Кассационный суд РА тоже в своих постановлениях обратился к вопросу



Дисциплина: Методика
расследования отдельных
видов преступлений

Аннотация
Трудоемкость:   3 ECTS,  108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет 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: 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: Теория
доказательств в уголовном
процессе 

Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов
Форма итогового контроля: зачет
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
критериев допустимости - надлежащий субъект доказывания; надлежащий источник доказательств; надлежащий способ собирания доказательств;
надлежащий порядок проведения процессуального действия.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс «Прокурорский надзор и судебный контроль за законностью ОРД» тесно взаимосвязан со следующими
дисциплинами: «Прокурорский надзор и судебный контроль за законностью ОРД»; «Проблемы судебных гарантий досудебного производства», «Уголовный

Дисциплина: Европейские 
стандарты в области защиты 
прав человека в 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".                                                                                                       
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