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Направленность: Защита прав личности в сфере уголовно-правовых отношений 

Философия 
права 

Общенаучный цикл 

Дисциплина «Философия права» является частью общенаучного цикла 
(базовая часть) учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
(магистерская программа «Защита прав личности в сфере уголовно-правовых 
отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
международного права. 

Цель дисциплины: вооружить выпускника магистратуры методологией 
научного познания в области праца и государства, направить его мыслительную 
деятельность на выявление и объяснение феномена права, развить способность к 
самостоятельному анализу системы общественных отношений под углом зрения 
свободы и социальной справедливости. 

Задачи дисциплины: 
- выявить и обосновать современные методологические подходы к 

исследованию теоретических и практических вопросов юриспруденции; 
- рассмотреть содержание различных точек зрения на предмет науки 

«Философия права», на место и роль человека в познании и преобразовании мира на 
основе свободы и общецивилизационных ценностей; 

- изучить рекомендованные источники и учебную литературу; 
- выработать навыки анализа правовых проблем современного общества, 

правового бытия современного человека; 
- раскрыть содержание основных понятий данной науки, ее гуманистический и 

общекультурный характер; 
- проанализировать состояние научно-исследовательской деятельности в 

области «Философии права». 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
• ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением 
к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 
правосознания; 

• ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

• ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и обще*сультурный уровень; 

• ОК-4 - способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения; 

• ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работав управлении коллективом; 

• ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права; 

• ПК-12 - способность преподавать юридические дисциплины на 
высоком теоретическом и методическом уровне; 

• ПК-15 - способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 
 основные философско-правовые закономерности, философско-

правовые идеи, теории и динамику развития философско-правовой мысли;  
 философско-правовые категории;  
 основные философско-правовые концепции осмысления правовой 

реальности; 
 принципы профессионально-правового осмысления действительности;  
 основы правовой культуры.  
Уметь:  
 аргументировано доказывать и логически последовательно отстаивать 

свои мысли и убеждения;  
 объективно оценить аргументацию противоположной стороны в 

спорной ситуации, адекватно оценивать состояние права в конкретном обществе, 
пользоваться философско-правовым инструментарием познания правовой реальности;  

 дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 
аргументы на семинарских занятиях и диспутах;  

 квалифицированно проводить научные исследования в области права;  
 преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне;  
 эффективно осуществлять правовое воспитание. 
Владеть:  
 основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и 

сопоставления важнейших философско-правовых идеологем;  
 методологией исследования в области юриспруденции. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме: устного опроса, тестирования, индивидуального 
собеседования; письменной работы, рефератов на заданную тему, составления 
аналитических записок; доклада по теме, теоретическая конференция, промежуточная 
аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
108 часов. 

Социология 
права 

Дисциплина «Социология права» является частью общенаучного цикла 
(вариативная часть) учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности в сфере уголовно-
правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой социологии 
организаций и социальных технологий. 

Цель дисциплины: изучить  право как социальное явление, во взаимосвязи с 
философией, политикой и другими социальными феноменами, через уяснение и 
освоение знаний об основных концепциях социологии права, предмете и методах 
социологии права, получение сведений об истории возникновения, основных этапах 
развития социологии права как науки, особенностей социологического подхода к 
пониманию правовых процессов и явлений.  

Задачи дисциплины: 
- показать специфику социологии права, ее эволюцию как самостоятельной 

науки, рассмотреть ее предмет и метод как науки; 
- рассмотреть место социологии права в системе наук, ее соотношение с 

юридическими науками и другими социальными науками; 
- рассмотреть основные исторические этапы становления и развития 

социологии права;  
- раскрыть специфику социологического подхода к пониманию права и 

изучению социально-правовых явлений и процессов;  
- рассмотреть основные категории социологии права 
- проанализировать современные проблемы правового развития российского 

общества; 
- сформировать у студентов базовые навыки по подготовке и проведению 

социолого-правового исследования. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением 
к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 
правосознания;    



 ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

 ПК-5 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

 ПК-9 – способность принимать оптимальные управленческие решения; 
 ПК-11 – способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права;  
 ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 сущность, содержание и специфику  социологии права, историю 

возникновения и основные теоретические концепции и подходы социологии права;  
 историю становления и развития социологии права; 
 особенности и эволюцию развития государства и общества, его 

правовой системы, социально-правовые противоречия и способы их разрешения в ходе 
сложного социального развития; 

 отличие права от иных социальных регуляторов, социальные функции 
права; 

 особенности правовой социализации, правового сознания и  поведения 
личности, социально-психологические особенности отклоняющегося поведения. 

Уметь: 
 аргументировано отстаивать основные теоретические положения 

социологии права во время дискуссий на семинарах и практических занятиях; 
 проводить анализ социально-правового и противоправного поведения 

личности, предупреждать правонарушения; 
 применять основные положения социологии права к исследованию 

проблем современного социального развития, делать из этих исследований научно 
обоснованные правовые выводы и обобщения, умело использовать их в юридической 
практике; 

 реализовывать в юридической практике основные положения 
социологии права, опираясь на ее гуманистическое содержание; 

 разрабатывать эффективные управленческие решения в повседневной 
юридической деятельности; 

 применять приемы и методы воздействия на правовое сознание и 
поведение личности. 

Владеть: 
 методами сбора социальной информации, методам количественного и 

качественного анализа социологических данных; 
 навыками социально-правового анализа общественно-правовых 

явлений и процессов; 
 навыками использования базового инструментария для подготовки и 

проведения конкретно-социологических исследований; 
навыками социального поведения в группе, организации. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса, оценки работы студентов на лекциях, 
семинарах, защиты эссе; письменной работы, рефератов на заданную тему, составления 
аналитических записок; доклада по теме, теоретическая конференция, промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 

Педагогика 
высшей школы 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» является частью общенаучного 
цикла (вариативная часть) учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности в сфере уголовно-
правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
педагогической психологии.  

Цель дисциплины: формирование психолого-педагогического мышления 
посредством усвоения представления об уникальности и неповторимости каждого 
человека, его психологического склада и, как следствие недопустимости манипуляции, 
отношение к личности как к высшей ценности, формирование представлений о психике 
как активном творческом процессе, признание отношений человека с другими людьми 
в качестве главного источника развития его личности, формирование представлений о 



единстве телесной и духовной жизни человека. 
Задачи дисциплины: 
- познакомить с современными трактовками предмета педагогической науки, 

предмета педагогики и психологии высшего образования, 
- изложить основные тенденции развития высшей школы на современном 

этапе, 
- ознакомить обучающихся с основными тенденциями и перспективами 

развития отечественной и зарубежной педагогики высшего образования, с 
изменениями, происходящими на современном этапе модернизации высшего 
образования, 

- дать представление об истории и современном состоянии высшего 
образования в России, 

- ознакомить с основными подходами к определению конечных и 
промежуточных целей высшего образования, методов их достижения (методов 
обучения и воспитания), 

- предложить способы обеспечения педагогического контроля (в том числе с 
помощью тестов) за эффективностью учебно-воспитательной работы, 

- сформировать установку на постоянный поиск приложений философских, 
социально-экономических, психологических и других знаний к решению проблем 
обучения и воспитания, 

- способствовать глубокому усвоению норм профессиональной этики педагога, 
понимания его ответственности, а также формированию установки на установление со 
студентами отношений партнёрства и сотрудничества. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением 
к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 
правосознания;    

 ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

 ПК-9 – способность принимать оптимальные управленческие решения; 
 ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне; 
 ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой 

обучающихся; 
 ПК-14 - способность  организовывать и проводить педагогические 

исследования; 
 ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе, 

биологические и психологические параметры человеческого восприятия и усвоения, 
психологические особенности юношеского возраста, влияние индивидуальных 
различий студентов  на результаты педагогической деятельности; 

 основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики 
высшей школы в России и за рубежом, современные подходы к моделированию 
педагогической деятельности; 

 правовые и нормативные основы функционирования системы высшего 
образования; 

Уметь: 
 использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ 

современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей научной 
области и её взаимосвязей с другими науками; 

 излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, 
представленными в учебном плане, осваиваемом студентами; 

 использовать знания в области культуры и искусства в качестве 
средств воспитания студентов; 

Владеть: 
 методами научных исследований и организации коллективной научно-

исследовательской работы; 
 основами научно-методической и учебно-методической работы в 

высшей школе (структурирование и психологически грамотное преобразование 



научного знания в учебный материал, методы и приёмы составления задач. 
Упражнений, тестов по различным темам, систематика учебных и воспитательных 
задач); 

 методами и приёмами устного и письменного изложения предметного 
материала, разнообразными образовательными технологиями; 

 основами применения компьютерной техники и информационных 
технологий в учебном и научном процессах; 

 методами формирования у студентов навыков самостоятельной 
работы, профессионального мышления и развития их творческих способностей; 

 методами эмоциональной саморегуляции. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса, промежуточная аттестация в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
108 часов. 

Корпоративное 
управление 

Дисциплина «Корпоративное управление» является частью общенаучного 
цикла (вариативная часть) учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности в сфере уголовно-
правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой теоретической 
и прикладной экономики. 

Цель дисциплины - подготовить специалиста, обладающего знаниями  
правовых и экономических вопросов корпоративного управления, корпоративной 
этики и культуры, профессиональными компетенциями, необходимыми для анализа 
экономической и социальной деятельности современных корпораций, определения 
стратегии и приоритетов корпоративного развития на уровне предприятия, а также 
социальной деятельности корпораций на уровне муниципального образования или 
региона, и построения на этой основе программы экономического развития 
корпорации, корпоративной социальной политики. 

Задачи дисциплины: 
 изучить историю становления и развития современных корпораций, 

выявить их роль в индустриальной и постиндустриальной экономике. 
 усвоить теоретические основы экономической деятельности 

корпораций и корпоративного управления, сформировавшиеся исторически в ведущих 
странах мира модели корпоративной организации. 

 овладеть навыками профессионального юридического и 
экономического анализа деятельности современного предприятия, делового общения в 
корпоративной среде. 

 изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие 
деятельность современных корпораций (акционерное законодательство и др.), а также 
кодексы корпоративной этики. 

 научиться самостоятельно строить экономическую структуру 
компании с выделением ЦФО, классифицировать статьи доходов и расходов, 
рассчитывать себестоимость и прибыль. 

 освоить процессный метод управления бизнесом, нацеленный на 
повышение стоимости компании за счет обеспечения эффективного взаимодействия 
составных элементов бизнеса, образующих единый комплекс с растущей стоимостью. 

 сформировать представления о социальной ответственности бизнеса, 
социальных программах корпораций. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением 
к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 
правосознания;  

 ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

 ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

 ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 



материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
 ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; 

 ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

 ПК-8 - способность 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; 

 ПК-9 – способность принимать оптимальные управленческие решения; 
 ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности; 
 ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой 

обучающихся. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 движущие силы и закономерности хозяйственного процесса, правовые 

и экономические проблемы корпоративного управления; 
 социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
 формы и системы оплаты труда, материального и морального 

стимулирования, порядок установления доплат, надбавок и коэффициентов к 
заработной плате, разработки положений о премировании. 

Уметь: 
 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 
 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
 находить организационно-управленческие решения и быть готовым 

нести за них ответственность; 
 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

  на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 
 основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
 способность формировать стратегический фокус инновационного 

предприятия, оценивать его эффективность, организовывать инновационную 
деятельность предприятия. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме устного опроса на семинарских занятий и выполнения 
индивидуальных творческих заданий (контрольных работ), промежуточная аттестация 
в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 
144 часа. 

 

Профессиональный цикл 

История политических и 
правовых учений 

Дисциплина «История политических и правовых учений» является 
частью профессионального цикла (базовая часть) учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Защита прав личности в сфере уголовно-правовых отношений»).  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
международного права. 

Целью дисциплины является усвоение специальных знаний, 
необходимых для работы в условиях трансформации российского общества и 
государства, воспитание (образование) человека-гражданина, обладающего 
высоким уровнем правовой и политической культуры, формирование 



активной жизненной позиции. 
Задачи дисциплины:  
 дать исчерпывающее представление о процессе 

становления и развития политико-правовых воззрений на развитие 
государства, политики и права; 

 привитие навыков работы с политическими и правовыми 
документами и материалами;  

 развитие компетентностных способностей;  
 знакомство студентов с произведениями представителей 

мировой политико-правовой мысли.   
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания; 

 ОК-5 - компетентное использование на практике 
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом; 

 ПК-11 – способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права; 

 ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины 
на высоком теоретическом и методическом уровне; 

 ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое 
воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 основные закономерности возникновения и развития политико-

правовых учений; 
 основные этапы развития государственности в различных 

цивилизациях; 
 содержание основополагающих источников  политики и права;  
 развитие структурных элементов и механизм функционирования 

политико-правовых институтов.  
Уметь: 
 анализировать причинно-следственные изменения этапов 

развития общества и государства, а также отдельных государственно-
правовых институтов; 

 оценивать с позиций общечеловеческих ценностей политико-
правовое значение российских и зарубежных теорий, изучаемых в данном 
курсе; 

 анализировать важнейшие политические акты и 
международные документы как отражение развития государства и права в 
определенных пространственно-временных рамках; 

 аргументировать критерии сравнения политико-правовых 
теорий и концепций;  

Владеть:  
 научными  методами исследования политико-правовых теорий и 

концепций; 
 навыками ведения дискуссии по проблемам изучаемого курса; 
 методикой оценки  важнейших процессов государственно-

правовой жизни России; 
 применять полученные знания при изучении других 

общетеоретических и специальных дисциплин. 
 применять полученные знания  в научно-исследовательской 

работе и профессиональной деятельности. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля в 

форме: устного опроса; составления аналитических записок (комментариев) к 
политико-правовым теориям и концепциям; письменного сравнительного 
анализа теорий и концепций представителей политико-правовой мысли; 
составления глоссария, научных эссе; подготовка тематических презентаций; 
письменных контрольных работ; рефератов; участия в организации и 
проведении круглого стола по проблемным вопросам курса; публичных 



дискуссий магистрантов по тематике семинара; промежуточная аттестация в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

История и методология 
юридической науки 

Дисциплина «История и методология юридической науки» является 
частью профессионального цикла (базовая часть) учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Защита прав личности в сфере уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
международного права. 

Целью дисциплины является подготовка выпускника магистратуры, 
владеющего знаниями по истории становления и развития юридической 
мысли и методологии познания государственно-правовых явлений, 
обладающего умениями самостоятельно осуществлять анализ предмета 
исследования, предвидеть тенденции его эволюции, применять полученные 
теоретические знания в науке и на практике.  

Задачи дисциплины: 
 приобщить обучающихся к логике развития юридической 

науки в ее взаимосвязи с общественными и естественными науками как 
единого континуума научного знания; 

 освоить современный методологический арсенал 
юридической науки, уяснить содержание и назначение методов научного 
исследования; 

 овладеть основами методологического анализа и навыками 
построения методологического пространства для выполнения конкретных 
работ в области правоведения; 

 понять связь и соотношение онтологии и методологии, 
получить навык соорганизации различных онтологических представлений в 
рамках комплексных междисциплинарных исследований; 

 изучить закономерности языка юридической науки, 
особенности форм выражения научного знания, возможности различных 
видов схематизации, формализации и моделирования в научном 
исследовании, образовании и юридической практике; 

 понимать причины наиболее распространенных типов 
методологических ошибок с целью их недопущения в собственных 
исследованиях; 

 приобрести навыки организации научного исследования (в 
том числе коллективного), ориентированного на решение конкретных 
практических задач. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания;  

 ОК-2 - способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

 ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 ОК-5 - компетентное использование на практике 
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом; 

 ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые 
акты;  

 ПК-7  способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты; 

 ПК-8 - способность 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-10 - способность воспринимать, анализировать и 
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; 



 ПК-11  способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права; 

 ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой 
обучающихся; 

 ПК-14  способность организовывать и проводить 
педагогические исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 понятие научного знания, особенности юридического 

научного знания; 
 историю становления и развития юридической науки, 

организацию и специфику деятельности  профессионального юридического 
сообщества;  

 проблематику юридической науки в контексте философии и 
социогуманитарной науки; 

 понятие методологии, основные методологические позиции 
современного юридического познания; 

 методы, приемы и методологическую технологию 
проведения правовых исследований; 

 требования современной исследовательской культуры. 
Уметь: 
 выявить и поставить научную проблему; 
 выдвинуть гипотезу по решению научной проблемы; 
 сформировать методологический арсенал описания и 

объяснения объекта исследования; 
 разработать программу научного исследования; 
 сформулировать предложения по решению проблемы и 

внедрения их в практику; 
 оформить результаты исследования для представления их 

научному сообществу. 
Владеть: 
 навыками информационно-исследовательского поиска с 

использованием современных средств и технологий коммуникации; 
 способностью ориентироваться в различных подходах в 

понимании государственно-правовых явления, формулировать 
самостоятельную аргументированную позицию;  

 навыками ведения научной дискуссии; 
 навыками корректировки своей научной деятельности и ее 

результатов с учетом ограничений, налагаемых гуманитарной культурой;  
 способностью соотносить мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию, юридические знания с этосом науки.  
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме докладов (сообщений), дискуссий, 
написания реферата, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

Сравнительное 
правоведение 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» является частью 
профессионального цикла (базовая часть) учебного плана по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа «Защита 
прав личности в сфере уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
международного права. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника магистратуры, 
владеющего знаниями о методе сравнительного правоведения и основных 
системных признаках основных правовых систем современности, 
обладающего способностью проводить сравнительно-правовые исследования, 
умеющего сравнивать как правовые системы и семьи правовых систем, так и 
отдельные их элементы. 

Задачи дисциплины:  
 выявить и обосновать современные методологические 

подходы к сравнительно-правовым исследованиям; 
 рассмотреть содержание основных семей правовых систем 



современности: романо-германской, англо-саксонской, религиозных 
(мусульманской, христианской, иудаистской, индуистской), традиционных, 
дальневосточной, социалистической; 

 изучить типологию правовых систем и ее прикладные 
аспекты; 

 выработать навыки анализа правовых систем, их семей, а 
также отдельных правовых институтов; 

 раскрыть критерии сравнения правовых явлений и 
процессов; 

 выявить системообразующие признаки каждой из семей 
правовых систем. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания;  

 ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 ОК-4 - способностью свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового общения; 

 ОК-5 - компетентное использование на практике 
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом; 

 ПК-7  способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты; 

 ПК-9 -  способность принимать оптимальные 
управленческие решения; 

 ПК-11  способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права; 

 ПК-12 - способность преподавать юридические дисциплины 
на высоком теоретическом и методическом уровне; 

 ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое 
воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 критерии сравнения правовых систем и их семей;  
 правила сравнимости, методологию сравнительно-правового 

исследования;  
 системообразующие, социокультурные и юридико-

технические признаки правовых систем и их семей. 
Уметь:  
 аргументировать критерии сравнения правовых явлений;  
 осуществлять научную и экспертную работу с 

использованием методов сравнительного правоведения;  
 анализировать различные признаки правовых систем, 

прогнозировать вероятные траектории их эволюции. 
Владеть:  
 количественными и качественными методами исследования 

статики и динамики правовых систем;  
 способностью отбирать и использовать в преподавательской 

деятельности необходимую информацию по проблемам сравнительного 
правоведения;  

 навыками ведения дискуссии по проблемам сравнительного 
правоведения;  

 способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в 
особенностях различных правовых систем современности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль в форме устного опроса, контрольных работ; 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

Актуальные проблемы Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права и процесса в 



уголовного права и 
процесса в сфере защиты 
прав личности 

сфере защиты прав личности» является частью профессионального цикла 
(базовая часть) учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности в сфере 
уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины: формировании у магистрантов компетенций, 
направленных на реализацию практических навыков в сфере защиты прав 
личности, путем углубленного изучения важнейших теоретических и 
практических проблем уголовного права и процесса в данной сфере. 

Задачи дисциплины: 
- систематизированное изложение и привитие магистрантам знаний о 

принципах, категориях и положениях наук уголовного права и процесса в 
сфере защиты прав личности;  

- выработка умения правильно ориентироваться в действующем 
уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве; 

- развитие способностей магистрантов умело толковать и применять 
нормы уголовного права и процесса, принимать решения и совершать иные 
юридические действия в точном соответствии с законом, анализировать 
законодательство и практику его применения, ориентироваться в 
специальной литературе; 

- воспитание у магистрантов уважительного отношения к уголовному 
и уголовно-процессуальному закону как средствам защиты граждан, их прав, 
свобод и законных интересов от преступных посягательств. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания; 

 ПК-2 - способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 

 ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения и преступления; 

 ПК-5 - способность осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению; 

 ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты; 

 ПК-8 - способность 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 сущность и характер уголовно-правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для обеспечения защиты 
прав личности; 

 содержание основных уголовно-правовых и уголовно-
процессуальных институтов в сфере защиты прав личности; 

 действующее уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство, тенденции его развития и практику применения в сфере 
защиты прав личности. 

Уметь: 
 свободно оперировать основными понятиями уголовного 

закона и при необходимости применять их при оценке того или иного 



преступления; 
 правильно понимать и толковать уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство; 
 проводить сравнительный анализ правовых норм; 
 использовать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 
Владеть:  
 навыками использования уголовно-правовых механизмов 

для защиты прав и свобод человека и гражданина. 
 навыками разрешения конкретных практических ситуаций на 

основе норм уголовного и уголовно-процессуального закона; 
 навыками организации процесса взаимодействия 

сотрудников правоохранительных органов в процессе расследования 
уголовных дел. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме блиц-опроса, докладов, практикума 
(решение казусов), анализа судебной практики, ситуационных задач на 
семинаре, устного ответа на семинаре, промежуточная аттестация в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

Теория и практика 
квалификации 
преступлений 

Дисциплина «Теория и практика квалификации преступлений» 
является частью профессионального цикла (вариативная часть) учебного 
плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Защита прав личности в сфере уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов углубленных 
знаний в области теории и практики квалификации преступлений и 
приобретение навыков, необходимых для применения уголовного закона в 
правоприменительной деятельности. 

Задачи: 
- раскрыть понятие, виды и значение квалификации 

преступлений; 
- выработать у магистрантов навыки по изучению причин и 

главных квалификационных ошибок;  
- изучить вопросы теории и практики основных этапов 

квалификации преступлений и общественно-опасных последствий; 
- разъяснить общие и специальные правила квалификации 

преступлений; 
- сформировать умение разрешать вопросы квалификации, 

связанные с конкуренцией уголовно-правовых норм;  
- выработать навыки квалификации по признакам состава 

преступления; 
- раскрыть особенности квалификации некоторых форм 

преступления; 
- изучить вопросы теории и практики квалификации 

непреступных деяний; 
- рассмотреть наиболее типичные судебно-следственные 

ошибки при квалификации преступлений и сформировать умение их 
анализировать и находить способы преодоления.   

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 ПК-2 - способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты; 

 ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 



 понятие, виды и значение квалификации преступлений; 
 причины и главные квалификационные ошибки;  
 вопросы теории и практики основных этапов квалификации 

преступлений   и общественно-опасных последствий;  
 общие и специальные правила квалификации преступлений;  
 вопросы квалификации, связанные с конкуренцией 

уголовно-правовых норм;  
 проблемы теории и практики квалификации преступлений по 

признакам состава  преступления;  
 особенности квалификации некоторых форм преступления;  
 вопросы теории и практики квалификации непреступных 

деяний. 
Уметь: 
 раскрывать понятие, виды и значение квалификации 

преступлений; 
 анализировать причины и главные квалификационные 

ошибки; 
 разрешать вопросы квалификации, связанные с 

конкуренцией уголовно-правовых  норм; 
 квалифицировать деяние на всех этапах квалификации 

преступлений с учетом общественно-опасных последствий; 
 квалифицировать деяние по признакам состава 

преступления; 
 квалифицировать различные формы преступлений;  
 квалифицировать непреступные деяния;  
 работать с законодательной базой, ориентироваться в 

специальной литературе; 
 свободно оперировать основными понятиями, 

применяемыми в рамках данного курса; 
 анализировать различные точки зрения по проблемам 

квалификации преступлений. 
Владеть:  
 навыками осуществления процесса квалификации 

конкретного деяния на основе норм уголовного закон;  
 навыками квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного ответа на семинаре, 
решения ситуационных задач, выполнения практического задания, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Особенности 
квалификации и 
расследования 
преступлений против 
личности 

Дисциплина «Особенности квалификации и расследования 
преступлений против личности» является частью профессионального цикла 
(вариативная часть) учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности в сфере 
уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины: формировании у магистрантов компетенций, 
направленных на реализацию знаний, связанных с теоретических и 
практических положениями в сфере квалификации и организации 
расследования преступлений против личности, и выработку умений 
применять полученные знания в практической деятельности. 

Задачи: 
- разъяснить общие и специальные правила квалификации 

преступлений против личности; 
- сформировать умение разрешать вопросы квалификации, связанные 

с конкуренцией уголовно-правовых норм; 



- раскрыть особенности организации, методики и тактики 
расследования преступлений против личности; 

- сформировать у магистрантов первоначальные навыки 
осуществления практических действий при расследовании преступлений 
против личности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания; 

 ПК-2 - способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения и преступления; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 особенности квалификации преступлений против личности; 
 криминалистическую модель преступлений против 

личности; 
 основные этапы организации и осуществления выявления, 

раскрытия, расследования и пресечения преступлений против личности. 
Уметь: 
 использовать правила квалификации при анализе 

конкретного деяния; 
 юридически правильно и в соответствии с обстоятельствами 

дела квалифицировать преступления против личности; 
 планировать деятельность по выявлению и раскрытию 

преступлений против личности при поступлении определенной исходной 
информации и при изменении исходных данных. 

Владеть:  
 навыками разрешения конкретных практических ситуаций на 

основе норм уголовного и уголовно-процессуального закона с применением 
положений методики расследования преступлений; 

 навыками организации процесса взаимодействия 
сотрудников правоохранительных органов в процессе расследования 
уголовных дел. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме блиц-опроса, докладов, практикума 
(решение казусов), анализа судебной практики, ситуационных задач на 
семинаре, устного ответа на семинаре, промежуточная аттестация в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

Ювенальная юстиция и 
проблемы защиты прав 
несовершеннолетних 

Дисциплина «Ювенальная юстиция и проблемы защиты прав 
несовершеннолетних» является частью профессионального цикла 
(вариативная часть) учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности в сфере 
уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов углубленных 
знаний, связанных с криминологической характеристикой и 
предупреждением преступности несовершеннолетних, преступности, 
направленной против несовершеннолетних, особенностями уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних, а также практических 
умений и навыков, позволяющих разрабатывать меры воздействия на 
преступность несовершеннолетних. 

Задачи: 



- познакомить с особенностями и основными тенденциями 
преступности несовершеннолетних; 

- проанализировать преступные деяния, направленные против 
несовершеннолетних; 

- дать криминологическую характеристику личности 
несовершеннолетнего преступника, механизма преступного поведения, 
уделив особое внимание причинам и условиям подростковой преступности; 

- дать целостное представление об особенностях правосудия 
несовершеннолетних, изучить современные требования к деятельности 
субъектов, обеспечивающих охрану и защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

- раскрыть особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 ПК-2 - способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 

 ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения и преступления; 

 ПК-5 - способность осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению; 

 ПК-15 - способность эффективно осуществлять правовое 
воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 особенности и основные тенденции преступности 

несовершеннолетних; 
 преступные деяния, направленные против 

несовершеннолетних; 
 криминологическую характеристику личности 

несовершеннолетнего преступника, механизм преступного поведения, уделив 
особое внимание причинам и условиям подростковой преступности  

 особенности правосудия несовершеннолетних, современные 
требования к деятельности субъектов, обеспечивающих охрану и защиту прав 
и законных интересов несовершеннолетних; 

 уголовную ответственность и наказание 
несовершеннолетних;  

 действующее отечественное законодательство, 
регулирующее уголовно-правовые отношения с участием 
несовершеннолетних; 

 судебную, прокурорскую, профилактическую и 
правозащитную практику по вопросам обеспечения важнейших сфер 
жизнедеятельности несовершеннолетних. 

Уметь:  
 - свободно оперировать основными понятиями, 

применяемыми в рамках данного курса; 
 - анализировать основные тенденции преступности 

несовершеннолетних, а также преступные деяния, направленные против 
несовершеннолетних; 

 - выявлять причины и условия преступности 
несовершеннолетних, предлагать меры по их устранению; 

 - разрабатывать эффективные мероприятия воздействия на 
преступность несовершеннолетних и виктимологической защиты от 
преступлений; 

 - анализировать действующее отечественное 
законодательство, регулирующее уголовно-правовые отношения с участием 
несовершеннолетних.  



 - анализировать различные точки зрения по проблемам 
преступности несовершеннолетних. 

Владеть:  
 навыками разработки комплекса мероприятий по 

предупреждению преступности несовершеннолетних, свободно оперировать 
судебной, прокурорской, профилактической и правозащитной практикой по 
вопросам обеспечения важнейших сфер жизнедеятельности 
несовершеннолетних. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного ответа на семинаре, 
решения ситуационных задач, выполнения практического задания, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Теория и практика 
профессиональной 
защиты личности в 
уголовном процессе 

Дисциплина «Теория и практика профессиональной защиты 
личности в уголовном процессе» является частью профессионального цикла 
(вариативная часть) учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности в сфере 
уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины – является формирование компетенций, 
направленных на получение знаний у магистрантов о российской и 
международной деятельности адвоката по защите прав личности при 
производстве по уголовным делам, а так же на приобретение навыков и 
умений по применению способов профессиональной защиты лиц, 
участвующих и вовлеченных в уголовно-процессуальные отношения. 

Задачи: 
- комплексное изучение российской нормативно-правовой базы и 

международных стандартов, регулирующих деятельность адвоката по 
обеспечению защиты прав и законных интересов личности в уголовном 
процессе; 

- получение углубленных знаний о способах профессиональной 
защиты прав личности на досудебном и судебном производстве по 
уголовным делам.  

- освещение актуальных вопросов и особенностей деятельности 
адвоката и его подзащитных и представляемых в уголовном процессе; 

- составление у магистрантов представления о правовом и 
профессиональном конструктивном взаимоотношении стороны обвинения и 
стороны защиты в рамках производства по уголовному делу, а так же 
взаимоотношении адвоката с судом. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания; 

 ОК-2  - способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

 ПК-2 - способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты; 

 ПК-8 - способность 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-9 - способность принимать оптимальные 
управленческие решения; 

 ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и 
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 основные исторические этапы становления и развития 

профессиональной защиты личности при производстве по уголовным делам. 
 роль профессии адвоката в построении правового, 

демократического государства, формировании правового мировоззрения 
населения и создании гражданского общества; 

 законодательные и иных нормативные акты, 
регламентирующие процессуальную деятельность адвоката, направленную на 
охрану прав и интересов личности при производстве по уголовным делам; 

 способы деятельности адвоката по защите прав и интересов 
личности на досудебных и судебных стадиях уголовного процесса. 

 теоретические и практические проблемы адвокатской 
деятельности по защите прав личности при производстве по уголовным 
делам. 

Уметь: 
 использовать знания  об уголовно – процессуальных 

обязанностях адвоката по уголовным делам в целях обеспечения прав 
личности; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах применения 
норм УПК РФ и иных правовых актах, регулирующих защиту личности в 
уголовном судопроизводстве  и формировать свою позицию; 

 составлять процессуальные документы, направленные на 
обеспечение защиты прав и интересов лиц, вовлеченных в производство по 
уголовным делам. 

 осуществлять собирание доказательств по конкретному 
уголовному делу, направленные непосредственно на защиту личности; 

 выстраивать стратегию и тактику защиты; 
Владеть: 
 навыками профессиональной защиты и представления 

интересов и прав личности в уголовном процессе. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного ответа на семинаре, 
решения ситуационных задач, составления процессуального документа, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Деятельность прокурора 
по обеспечению прав 
личности в уголовном 
процессе 

Дисциплина «Деятельность прокурора по обеспечению прав 
личности в уголовном процессе» является частью профессионального цикла 
(вариативная часть) учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности в сфере 
уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины – является формирование компетенций, 
направленных на получение знаний у магистрантов о российской и 
международной деятельности прокурора по обеспечению защиты прав 
личности в уголовном процессе, а так же на приобретение навыков и умений 
по осуществлению прокурором обязанностей по защите личности при 
производстве по уголовным делам. 

Задачи: 
- получение знаний о правовом статусе прокурора в уголовном 

процессе; 
- комплексное изучение российской и зарубежной нормативно-

правовой базы, регулирующей деятельность прокурора по обеспечению 
защиты прав и законных интересов личности в уголовном процессе; 

- получение углубленных знаний о надзорных и обвинительных 
полномочиях по обеспечению защиты прав и интересов человека и 
гражданина на досудебном и судебном производстве по уголовным делам.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 



уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания; 

 ОК-2  - способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

 ПК-2 - способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 

 ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

 ПК-8 - способность 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-10 - способность воспринимать, анализировать и 
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 основные исторические этапы становления и развития 

деятельности прокурора по обеспечению защиты личности при производстве 
по уголовным делам. 

 российские и зарубежные законодательные и иных 
нормативные акты, регламентирующие процессуальную деятельность 
прокурора, направленную на охрану прав и интересов личности в уголовном 
процессе. 

 надзорные и обвинительные полномочия прокурора по 
защите прав и интересов личности на досудебных и судебных стадиях 
уголовного процесса. 

 полномочия прокурора при обеспечении прав личности в 
особых производствах по уголовным делам.  

 теоретические и практические проблемы осуществления 
прокурорской деятельности по обеспечению защиты прав личности в 
уголовном процессе. 

Уметь: 
 использовать знания  по осуществлению надзорных и 

обвинительных полномочий прокурора в целях обеспечения прав личности 
по уголовным делам; 

 ориентироваться в спорных вопросах применения норм УПК 
РФ и иных правовых актах, регулирующих защиту личности в уголовном 
судопроизводстве и предлагать свои пути их разрешения; 

 составлять процессуальные документы, направленные на 
обеспечение защиты прав и интересов лиц, вовлеченных в производство по 
уголовным делам. 

Владеть: 
 навыками по осуществлению действий, направленных на 

защиту интересов и прав личности в уголовном процессе. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного ответа на семинаре, 
решения ситуационных задач, составления процессуального документа, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Теория и практика 
противодействия 
преступности в 
современных условиях 

Дисциплина «Теория и практика противодействия преступности в 
современных условиях» является частью профессионального цикла 
(вариативная часть) учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности в сфере 
уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 



уголовного права и процесса.  
Цель дисциплины: формирование у магистрантов углубленных 

знаний теоретический положений криминологии о сущности преступности, 
ее причинах, мерах воздействия на нее, а также практических умений и 
навыков, позволяющих применять криминологические рекомендации в 
практической деятельности при разработке и реализации различных мер 
воздействия на преступность.  

Задачи: 
- познакомить с особенностями развития современной отечественной 

и зарубежной криминологической науки, ее влияния на формирование 
мировоззрения юриста и практику правоохранительный деятельности; 

- дать целостное представление об основных мировых тенденциях 
развития преступности, общесоциальных факторах, влияющих на нее; 

- сформировать научное мировоззрение и криминологическое 
мышление, предполагающее осознание сущности преступности как одной из 
форм зла и социальной патологии; 

- выработать у магистрантов навыки по проведению анализа 
преступности и общей криминологической ситуации; 

- раскрыть многообразные научные подходы по изучению личности 
преступника; 

- привить навыки по выявлению криминогенных качеств в личности 
преступника и разработке мер их коррекции; 

- рассмотреть актуальные проблемы причинного комплекса 
преступности, отдельных ее групп и видов, а также конкретного 
преступления; 

- раскрыть понятие жертвы преступления и ее роли в механизме 
развития криминогенной ситуации;  

- разъяснить формы и методы профилактической деятельности, 
ознакомив с понятийным аппаратом предупредительного воздействия на 
преступность;  

- проанализировать систему мер предупреждения преступности и 
отдельных видов преступности, показав значение криминологической 
информации.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания; 

 ПК-1  - способность разрабатывать нормативные 
правовые акты; 

 ПК-5 - способность осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению; 

 ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и 
содействовать пресечению коррупционного поведения; 

 ПК-8 - способность 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-11 - способность квалифицированно проводить 
научные исследования в области права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 особенности развития современной отечественной и 

зарубежной криминологической науки, ее влияние на формирование 
мировоззрения юриста и практику правоохранительный деятельности; 

 сущность преступности и ее криминологическую 
характеристику; 

 основных мировые тенденции развития преступности, 
общесоциальные факторы, влияющие на нее;  

 многообразные научные подходы по изучению личности 
преступника; 



 актуальные проблемы причинного комплекса преступности, 
отдельных ее групп и видов, а также конкретного преступления; 

 понятие жертвы преступления и ее роли в механизме 
развития криминогенной ситуации теоретические причины воздействия на 
преступность; 

 формы и методы профилактической деятельности; 
 систему мер предупреждения преступности и отдельных 

видов преступности.  
Уметь:  
 анализировать преступность и общую криминологическую 

ситуацию; 
 изучать личность преступника, выявлять криминогенные 

качества и разрабатывать  меры их коррекции; 
 выявлять причины и условия преступности, отдельных ее 

видов и групп, а также конкретного преступления, разрабатывать 
предложения по их устранению; 

 разрабатывать меры воздействия на преступность и 
виктимологической защиты от преступлений. 

Владеть:  
 навыками организации и проведения криминологического 

исследования; 
 навыками разработки комплекса мероприятий по 

предупреждению преступности в целом, отдельных видов и групп 
преступлений и конкретного преступления. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного ответа на семинаре, 
решения ситуационных задач, выполнения практического задания, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

Обеспечение прав 
личности в процессе 
исполнения  уголовных 
наказаний 

Дисциплина «Обеспечение прав личности в процессе исполнения  
уголовных наказаний» является частью профессионального цикла 
(вариативная часть) учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности в сфере 
уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины – формирование у магистрантов компетенций, 
направленных на реализацию навыков по обеспечению прав личности в 
процессе исполнения различных видов наказаний. 

Задачи: 
- формирование представлений о способах обеспечения прав 

личности в современном уголовно-исполнительном праве; 
- изучение действующего законодательства о порядке и правилах 

исполнения наказаний; 
- изучение принципов деятельности органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы; 
- формирование умений и навыков по толкованию и применению 

норм уголовно-исполнительного законодательства для обеспечения прав 
личности в процессе исполнения различных видов наказаний. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 ОК-2 - способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
 ПК-2 - способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-3 - готовность к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; 

 ПК-9 - способность принимать оптимальные 
управленческие решения; 



 ПК-15 - способность эффективно осуществлять 
правовое воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 основы правового положения осужденных; 
 основные принципы исполнения наказаний; 
 особенности обеспечения прав личности в процессе исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества; 
 особенности обеспечения прав личности в процессе отбывания 

лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов. 
Уметь: 
 ориентироваться в вопросах применения норм уголовно-

исполнительного законодательства по вопросам обеспечения прав личности; 
 толковать Уголовно-исполнительный кодекс и иные 

нормативные правовые акты и применять их к конкретным практическим 
ситуациям в сфере обеспечения прав личности;  

 анализировать структуру и полномочия органов УИС;  
 выражать и обосновывать собственную правовую позицию 

по применению норм права, регламентирующих порядок и условия 
исполнения различных видов наказаний. 

Владеть: 
 навыками обеспечения прав личности в процессе исполнения 

конкретного вида наказания. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме блиц-опроса, устного ответа на 
семинаре, решения ситуационных задач, групповой дискуссии, эссе, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Уголовно-правовая 
охрана конституционных 
прав личности 

Дисциплина «Уголовно-правовая охрана конституционных прав 
личности» является частью профессионального цикла (вариативная часть) 
учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
(магистерская программа «Защита прав личности в сфере уголовно-правовых 
отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины – формирование у магистрантов компетенций, 
направленных на реализацию практических навыков в сфере защиты 
конституционных прав личности, путем углубленного изучения важнейших 
теоретических и практических проблем уголовного права в данной сфере. 

Задачи: 
- выработка умения правильно ориентироваться в действующем 

уголовном законодательстве; 
- развитие способностей магистрантов умело толковать и применять 

нормы уголовного права, принимать решения и совершать иные юридические 
действия в точном соответствии с законом, анализировать законодательство и 
практику его применения, ориентироваться в специальной литературе; 

- воспитание у магистрантов уважительного отношения к уголовному 
как средству защиты конституционных прав и свобод граждан. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 ПК-2 - способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения и преступления; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
 роль уголовного права в системе охраны конституционных прав 

личности; 



 действующее уголовное законодательство, тенденции его 
развития и практику применения в сфере охраны конституционных прав 
личности. 

Уметь: 
 ориентироваться в вопросах применения норм уголовного 

законодательства по вопросам защиты и охраны конституционных прав 
личности; 

 толковать Уголовный кодекс и применять его к конкретным 
практическим ситуациям в сфере защиты и охраны конституционных прав 
личности;  

Владеть: 
 навыками использования уголовно-правовых механизмов 

для защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме блиц-опроса, устного ответа на 
семинаре, решения ситуационных задач, групповой дискуссии, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Правовое исследование 
проблем защиты прав 
личности в сфере 
уголовно-правовых 
отношений: семинар 

Научно-исследовательский семинар «Правовое исследование 
проблем защиты прав личности в сфере уголовно-правовых отношений» 
является частью профессионального цикла (вариативная часть) учебного 
плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Защита прав личности в сфере уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины – подготовка выпускника магистратуры, 
владеющего умениями  и навыками организации исследовательского поиска, 
достижения нового знания, введения научных достижений в практику 
юридической деятельности.  

Задачи: 
 развитие умений критической оценки юридической 

реальности, обобщения известных теоретических положений, повышении 
эффективности правового регулирования; 

 формирование навыков планирования, обработки научной 
информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов 
проведенного исследования; 

 развитие навыков применения полученных знания для 
решения прикладных задач права, разработки научно обоснованных 
рекомендаций и предложений; 

 закрепление навыков презентации, публичной дискуссии и 
защиты полученных научных результатов, выдвигаемых предложений и 
рекомендаций; 

 интеграции исследовательской деятельности студентов 
магистратуры в единое интеллектуальное  пространство университета; 

 реализация социального заказа на формирование 
интеллектуальной и творческой элиты российского общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 требования, предъявляемые к научным исследованиям; 
 методологию научного поиска;  
 критерии научной новизны знания;   
 правила оформления научной продукции. 
Уметь: 
 выявлять актуальность и практическую востребованность 

решения научной проблемы;  
 ставить цель и определять задачи научного познания;   
 профессионально вести научную дискуссию в рамках 

этических норм. 
 
Владеть: 
 приемами выявления правовых аспектов социальных 



явлений и процессов, требующих юридического регулирования; 
 технологиями нормативного, теоретического и 

эмпирического обоснования полученных научных результатов; 
 способами и формами апробации итогов научных 

исследований; 
 правилами представления научному сообществу результатов 

научного исследования.  
Научно-исследовательский семинар направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания;    

 ОК-2 - способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

 ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового общения; 

 ОК-5 - компетентное использование на практике 
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом; 

 ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые 
акты; 

 ПК-2 - способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-3 - готовность к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; 

 ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения и преступления; 

 ПК-5 - способность осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению; 

 ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и 
содействовать пресечению коррупционного поведения; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты; 

 ПК-8 - способность 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-9 - способность принимать оптимальные 
управленческие решения; 

 ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и 
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

 ПК-11 - способность квалифицированно проводить 
научные исследования в области права; 

 ПК-12 – способность преподавать юридические 
дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне; 

 ПК-13 - способность управлять самостоятельной 
работой обучающихся; 

 ПК-14 - способность организовывать и проводить 
педагогические исследования; 

 ПК-15 - способность эффективно осуществлять 
правовое воспитание. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме обсуждений проблем на семинаре  в 
диалоговом режиме, разбора конкретных ситуаций, выступлений/докладов, 
ситуационных симуляций, групповых дискуссий; промежуточная аттестация 



в форме зачета и зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
Иностранный язык в 
юридической 
деятельности. 
Английский язык. 

Дисциплина «Иностранный язык в юридической деятельности. 
Английский язык» является частью профессионального цикла (вариативная 
часть, дисциплины по выбору) учебного плана по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности 
в сфере уголовно-правовых отношений»). Дисциплина реализуется кафедрой 
английского языка РГГУ.  

Целью дисциплины является: подготовить магистранта, способного: 
- адекватно воспринимать и корректно воспроизводить высказывания 

(как письменные, так и устные) на иностранном языке в ситуации, связанной 
с профессиональной деятельностью; 

- применять полученные лингвистические компетенции ко всем 
видам профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- усвоить основные лексико-грамматические принципы построения 

речи на иностранном языке и уметь грамотно излагать свои мысли;  
- изучить зарубежные материалы по вопросам юриспруденции и 

овладеть базовой терминологией профессии; 
- овладеть навыками письменной речи и основами перевода текстов 

общенаучного и специального характера; 
- овладеть различными уровнями языковой компетенции (как 

письменными, так и устными), позволяющей корректно формулировать 
высказывание на иностранном языке; 

- познакомиться с основными реалиями современного зарубежного  
пространства с ориентацией на профессиональную деятельность.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 деловую терминологию, грамматические и фразеологические 

особенности профессиональной подсистемы изучаемого иностранного языка; 
 особенности перевода деловой терминологии, 

грамматических и лексических структур изучаемого языка; 
Уметь: 
 правильно строить на изучаемом иностранном языке 

собственную речь (устно и письменно), адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

 переводить письменные тексты и устную речь по вопросам 
направления подготовки; 

Владеть:  
 коммуникации с использованием изучаемого иностранного 

языка, в том числе на профессиональные темы; 
 способностью вести деловую переписку, понимать 

профессиональные тексты на изучаемом иностранном языке. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных тестов, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 
единиц, 252 часа (5 зачетных единиц, 180 часов (Часть 1) и 4 зачетные 
единицы, 144 часа (Часть 2). 

Иностранный язык в 
юридической 
деятельности. Немецкий 
язык. 

Дисциплина «Иностранный язык в юридической деятельности. 
Немецкий язык» является частью профессионального цикла (вариативная 
часть, дисциплины по выбору) учебного плана по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности 
в сфере уголовно-правовых отношений»). Дисциплина реализуется кафедрой 
немецкого языка РГГУ.  

Целью дисциплины является: подготовить магистранта, способного: 
- адекватно воспринимать и корректно воспроизводить высказывания 

(как письменные, так и устные) на иностранном языке в ситуации, связанной 



с профессиональной деятельностью; 
- применять полученные лингвистические компетенции ко всем 

видам профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 
- усвоить основные лексико-грамматические принципы построения 

речи на иностранном языке и уметь грамотно излагать свои мысли;  
- изучить зарубежные материалы по вопросам юриспруденции и 

овладеть базовой терминологией профессии; 
- овладеть навыками письменной речи и основами перевода текстов 

общенаучного и специального характера; 
- овладеть различными уровнями языковой компетенции (как 

письменными, так и устными), позволяющей корректно формулировать 
высказывание на иностранном языке; 

- познакомиться с основными реалиями современного зарубежного  
пространства с ориентацией на профессиональную деятельность.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 деловую терминологию, грамматические и фразеологические 

особенности профессиональной подсистемы изучаемого иностранного языка; 
 особенности перевода деловой терминологии, 

грамматических и лексических структур изучаемого языка; 
Уметь: 
 правильно строить на изучаемом иностранном языке 

собственную речь (устно и письменно), адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

 переводить письменные тексты и устную речь по вопросам 
направления подготовки; 

Владеть:  
 коммуникации с использованием изучаемого иностранного 

языка, в том числе на профессиональные темы; 
 способностью вести деловую переписку, понимать 

профессиональные тексты на изучаемом иностранном языке. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных тестов, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 
единиц, 252 часа (5 зачетных единиц, 180 часов (Часть 1) и 4 зачетные 
единицы, 144 часа (Часть 2). 

Иностранный язык в 
юридической 
деятельности. 
Французский язык. 

Дисциплина «Иностранный язык в юридической деятельности. 
Французский язык» является частью профессионального цикла (вариативная 
часть, дисциплины по выбору) учебного плана по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности 
в сфере уголовно-правовых отношений»). Дисциплина реализуется кафедрой 
французского языка РГГУ.  

Целью дисциплины является: подготовить магистранта, способного: 
- адекватно воспринимать и корректно воспроизводить высказывания 

(как письменные, так и устные) на иностранном языке в ситуации, связанной 
с профессиональной деятельностью; 

- применять полученные лингвистические компетенции ко всем 
видам профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- усвоить основные лексико-грамматические принципы построения 

речи на иностранном языке и уметь грамотно излагать свои мысли;  
- изучить зарубежные материалы по вопросам юриспруденции и 

овладеть базовой терминологией профессии; 
- овладеть навыками письменной речи и основами перевода текстов 

общенаучного и специального характера; 
- овладеть различными уровнями языковой компетенции (как 

письменными, так и устными), позволяющей корректно формулировать 



высказывание на иностранном языке; 
- познакомиться с основными реалиями современного зарубежного  

пространства с ориентацией на профессиональную деятельность.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 деловую терминологию, грамматические и фразеологические 

особенности профессиональной подсистемы изучаемого иностранного языка; 
 особенности перевода деловой терминологии, 

грамматических и лексических структур изучаемого языка; 
Уметь: 
 правильно строить на изучаемом иностранном языке 

собственную речь (устно и письменно), адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

 переводить письменные тексты и устную речь по вопросам 
направления подготовки; 

Владеть:  
 коммуникации с использованием изучаемого иностранного 

языка, в том числе на профессиональные темы; 
 способностью вести деловую переписку, понимать 

профессиональные тексты на изучаемом иностранном языке. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных тестов, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 
единиц, 252 часа (5 зачетных единиц, 180 часов (Часть 1) и 4 зачетные 
единицы, 144 часа (Часть 2). 

Основные тенденции 
преступности в 
современной России 

Дисциплина «Основные тенденции преступности в современной 
России» является частью профессионального цикла (вариативная часть, 
дисциплины по выбору) учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности в сфере 
уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов углубленных 
знаний об основных тенденциях преступности в современной России.  

Задачи дисциплины: 
- дать целостное представление об основных тенденциях 

развития преступности в России, а также мировых тенденциях, 
общесоциальных факторах, влияющих на нее; 

- способствовать формированию научного мировоззрения, 
предполагающего осознание сущности преступности и ее форм проявления; 

- рассмотреть особенности преступности в России на 
различных исторических этапах; 

- раскрыть факторы, влияющие на преступность в 
современной России; 

- выработать у магистрантов навыки по изучению и анализу 
преступности, используя основные показатели преступности. 

- уметь анализировать не только основные показатели 
преступности в России в целом, но и отдельных ее видов и групп, на 
основании чего делать выводы о ее состоянии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые 

акты; 
 ПК-5  - способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению; 

 ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

 ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные 



исследования в области права. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
 основные понятия, применяемые в рамках данного курса; 
 признаки преступности, различные точки зрения; 
 основные тенденции развития преступности в России, а 

также мировые тенденции, общесоциальные факторы, влияющие на нее; 
 сущность преступности как одной из форм зла и социальной 

патологии; 
 особенности преступности в России на различных 

исторических этапах; 
 нетрадиционные аспекты анализа преступности 

(социологический, антропологический, теологический); 
 основные показатели преступности в России как в целом, так 

и отдельных ее видов и групп.  
Уметь: 
 оперировать базовыми понятиями в рамках данной 

дисциплины; 
 анализировать основные тенденции развития преступности в 

России, а также мировые тенденции, общесоциальные факторы, влияющие на 
нее; 

 выявлять причины, влияющие на преступность в 
современной России, на ее количественные и качественные характеристики; 

 анализировать статистические данные о преступности в 
России, давать оценку основным направления преступности, ее состояния, 
динамики и структуры. 

Владеть:  
 навыками осуществления анализа преступности в России, а 

также отдельных ее видов и групп.  
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного ответа на семинаре, 
решения ситуационных задач, выполнения практического задания, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Преступность как объект 
исследования 

Дисциплина «Преступность как объект исследования» является 
частью профессионального цикла (вариативная часть, дисциплины по 
выбору) учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности в сфере 
уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов углубленных 
знаний об основных характеристиках преступности и умений анализировать 
и прогнозировать ее. 

Задачи дисциплины: 
- дать целостное представление о понятии преступности, о ее 

формах проявления; 
- раскрыть различные подходы к пониманию преступности, 

его криминологическое наполнение;  
- способствовать формированию научного мировоззрения, 

предполагающего осознание сущности преступности как социального 
негативного явления; 

- выработать у магистрантов навыки по изучению и анализу 
преступности, используя основные показатели преступности; 

- рассмотреть виды преступности по характеру регистрации и 
социального реагирования; 

- изучить методы прогнозирования преступности и отдельных 
ее видов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые 

акты; 



 ПК-5  - способность осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению; 

 ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

 ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
 понятие преступности, о ее формы проявления;  
 различные подходы к пониманию преступности, его 

криминологическое наполнение;  
 сущность преступности как одной из форм зла и социальной 

патологии; 
 правовой подход к анализу преступности;  
 нетрадиционные аспекты анализа преступности 

(социологический, антропологический, теологический); 
 основные показатели преступности; 
 методы прогнозирования преступности.  
Уметь: 
 оперировать базовыми понятиями в рамках данной 

дисциплины; 
 отличать различные виды преступности по характеру 

регистрации и социального реагирования; 
 выявлять причины, влияющие на преступность, на ее 

количественные и качественные характеристики; 
 анализировать статистические данные о преступности, 

давать оценку основным направлениям преступности, ее состояния, 
динамики и структуры. 

 прогнозировать преступность, используя методы 
прогнозирования. 

Владеть:  
 навыками осуществления анализа и прогноза преступности, 

а также отдельных ее видов и групп.  
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного ответа на семинаре, 
решения ситуационных задач, выполнения практического задания, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Обеспечение прав 
личности на стадиях 
досудебного производства 

Дисциплина «Обеспечение прав личности на стадиях досудебного 
производства» является частью профессионального цикла (вариативная 
часть, дисциплины по выбору) учебного плана по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности 
в сфере уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины – является формирование компетенций, 
направленных на получение знаний у магистрантов об актуальных 
теоретических и практических проблемах деятельности по обеспечению прав 
личности на досудебном производстве по уголовным делам, а так же на 
приобретение навыков и умений по применению теоретических и 
практических  знаний по обеспечению прав и интересов человека на стадиях 
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. 

Задачи дисциплины: 
- определить понятие, содержание и значение обеспечения прав 

личности на досудебном производстве по уголовным делам; 
- показать значение обеспечения прав личности на стадиях 

возбуждения уголовного дела и  предварительного расследования с учетом 
положений Конституции РФ, российских и международных правовых актов о 
правах человека на современном этапе; 

- обозначить роль государственных органов и иных лиц  в механизме 



обеспечения прав человека на досудебном производстве по уголовным делам; 
- освещение актуальных теоретических и практических положений о 

досудебном обеспечении прав личности по уголовным делам. 
- рассмотреть обеспечение прав личности через призму деятельности 

участников уголовного судопроизводства на досудебном производстве по 
уголовным делам. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания; 

 ПК-2 - способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 

 ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты; 

 ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие 
решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 содержание деятельности по обеспечению прав личности на 

досудебном производстве по уголовным делам; 
 детальные теоретические положения деятельности по 

обеспечению прав личности на стадиях возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования; 

 круг участников, обязанных и вправе осуществлять 
деятельность по обеспечению прав личности на досудебном производстве по 
уголовным делам; 

 законодательные и иных нормативные акты, 
регламентирующие процессуальную деятельность, государственных органов 
и должностных лиц и иных лиц, направленную на обеспечение прав и 
интересов личности при производстве по уголовным делам на стадиях 
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования; 

 алгоритм действий разных участников по обеспечению прав 
и интересов личности на досудебных  стадиях, а так же при особых 
производствах. 

 теоретические и практические проблемы деятельности по 
обеспечению прав личности при производстве возбуждения  уголовного дела 
и предварительного расследования. 

Уметь: 
 применять необходимые источники правового 

регулирования, регламентирующие обеспечение прав участников на 
досудебном производстве по уголовным делам; 

 использовать теоретические знания в практической 
деятельности в целях обеспечения прав личности на досудебном 
производстве по уголовным делам; 

 анализировать  проблемные вопросы теории и практики 
применения норм УПК РФ и иных правовых актах, регулирующих 
обеспечение личности на стадиях возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования, а так же формировать свою позицию и 
предлагать пути их разрешения; 

 составлять процессуальные документы, направленные на 
обеспечение прав и интересов лиц, вовлеченных в уголовное 
судопроизводство на каждом этапе досудебного производства по уголовным 
делам. 

 осуществлять конкретные действия и принимать 



обоснованные, законные решения, направленные непосредственно на 
обеспечение прав личности на стадиях возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования; 

Владеть: 
 навыками обеспечения прав личности на стадиях 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного ответа на семинаре, 
решения практических задач, составления процессуального документа, 
творческого (проблемного) задания, промежуточная аттестация в форме 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Проблемы обеспечения 
прав личности на стадиях 
судебного производства 

Дисциплина «Проблемы обеспечения прав личности на стадиях 
судебного производства» является частью профессионального цикла 
(вариативная часть, дисциплины по выбору) учебного плана по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа «Защита 
прав личности в сфере уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины – является формирование компетенций, 
направленных на получение знаний у магистрантов о теоретическом и 
практическом обеспечении прав личности на судебном производстве по 
уголовным делам, а так же на приобретение навыков и умений по 
применению знаний по обеспечению прав и интересов личности на судебных 
стадиях уголовного процесса. 

Задачи дисциплины: 
- определить содержание и значение обеспечения прав личности на 

судебном производстве по уголовным делам; 
- показать значение обеспечения прав личности на судебных стадиях 

с учетом положений Конституции РФ, российских и международных 
правовых актов о правах человека на современном этапе; 

- обозначить роль государственных органов и иных лиц  в механизме 
обеспечения прав человека на конкретных этапах судебного производства по 
уголовным делам; 

-освещение актуальных теоретических и практических положений о 
судебном обеспечении прав личности по уголовным делам; 

- рассмотреть обеспечение прав личности через призму действий и 
решений участников уголовного судопроизводства на судебном производстве 
по уголовным делам. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания; 

 ПК-2 - способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 

 ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты; 

 ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие 
решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 содержание и значение обеспечения прав личности на 

судебном производстве по уголовным делам; 
 конкретные теоретические положения обеспечения прав 



личности на стадиях подготовки уголовного дела к судебному заседанию, 
производства в суде первой и второй инстанций, при исполнении приговора и 
при обжаловании судебных решений, вступивших в законную силу, а так при 
возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. 

 права, обязанности и круг лиц, принимающих участие в 
обеспечении прав личности на судебном производстве по уголовным делам; 

 российские и международные законодательные и иных 
нормативные акты, регламентирующие процессуальную деятельность, 
государственных органов и должностных лиц и иных лиц, направленную на 
обеспечение прав и интересов личности при производстве по уголовным 
делам на судебных стадиях. 

 алгоритмы действий и решений участников по обеспечению 
прав и интересов личности на конкретных этапах судебного производства по 
уголовным делам в общем и особом порядках. 

Уметь: 
 использовать российские и международные правовые нормы 

и судебную практику, регламентирующие обеспечение прав участников на 
судебном производстве по уголовным делам; 

 использовать теоретические знания и судебную практику в 
профессиональной деятельности в целях обеспечения прав личности на 
конкретных этапах судебного производства по уголовным делам; 

 анализировать  проблемные вопросы теории и практики 
применения международных и российских правовых положений, 
регулирующих обеспечение личности на стадиях подготовки уголовного дела 
к судебному заседанию, производства в суде первой и второй инстанций, при 
исполнении приговора и при обжаловании судебных решений, вступивших в 
законную силу, а так при возобновлении производства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, а так же формировать 
свою позицию и предлагать пути их разрешения; 

 составлять процессуальные документы по обеспечению прав 
и интересов лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве на 
каждом этапе судебного производства по уголовным делам. 

 осуществлять конкретные действия и принимать 
обоснованные, законные решения, направленные на обеспечение прав 
личности на судебных стадиях уголовного процесса. 

Владеть: 
 навыками обеспечения прав личности на стадиях подготовки 

уголовного дела к судебному заседанию, производства в суде первой и 
второй инстанций, при исполнении приговора и при обжаловании судебных 
решений, вступивших в законную силу, а так при возобновлении 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного ответа на семинаре, 
решения практических задач, составления процессуального документа, 
творческого (проблемного) задания, промежуточная аттестация в форме 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Международные и 
российские стандарты 
обеспечения прав 
личности в уголовном 
процессе 

Дисциплина «Международные и российские стандарты обеспечения 
прав личности в уголовном процессе» является частью профессионального 
цикла (вариативная часть, дисциплины по выбору) учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Защита прав личности в сфере уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины состоит в формировании теоретических знаний в 
области обеспечения прав и свобод человека и гражданина в сфере 
уголовного судопроизводства и практических навыков по применению 
полученных знаний в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  



- дать общую характеристику универсальной системе прав и свобод 
человека, обозначить формы их реализации; 

- определить понятие, содержание и значение обеспечения прав 
участников уголовного процесса; 

- показать значение обеспечения прав участников уголовного 
процесса с учетом положений Конституции РФ и международных правовых 
актов о правах человека на современном этапе; 

- обозначить роль правоохранительных органов  в механизме 
обеспечения и защиты прав человека; 

- сформировать представление о сущности и роли международного 
механизма защиты прав и свобод человека в уголовном процессе. 

- рассмотреть обеспечение прав личности через призму 
классификации участников уголовного судопроизводства. 

- обозначить механизм обеспечения безопасности участников в 
уголовном  процессе; 

- сформировать у магистрантов убежденность в необходимости 
точного и неуклонного исполнения и соблюдения в уголовном 
судопроизводстве международных, конституционных  и отраслевых 
принципов, норм уголовно-процессуального права при обеспечении прав 
личности в уголовном процессе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций: 
 ПК-2 - способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-3 - готовность к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты; 

 ПК-11 - способность квалифицированно проводить 
научные исследования в области права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 международные нормативные акты, закрепляющие 

общепризнанные стандарты правового регулирования в сфере уголовного 
судопроизводства, а также научную и учебную литературой по проблемам 
общей теории прав человека и гарантий прав и свобод при производстве по 
уголовному делу; 

 содержание российских нормативно-правовых актов, 
закрепляющих права и свободы человека; 

 сущность процессуальных гарантий конституционных прав 
личности в уголовном процессе и средства профилактики их нарушения;  

 практику применения уголовно-процессуального 
законодательства и особенности практической деятельности органов 
предварительного следствия, дознания, прокурора, суда, адвокатуры по 
обеспечению прав и свобод лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство;  

 основные проблемы уголовно-процессуальной теории и 
практики, связанные с обеспечением прав личности, перспективы 
дальнейшего развития и совершенствования правозащитной стороны 
уголовного процесса России. 

Уметь: 
 применять необходимые уголовно-процессуальные нормы, 

регламентирующие обеспечение прав участников уголовного процесса; 
 критически анализировать действующее законодательство и 

содержащиеся в нем правовые механизмы гарантий прав личности; 
 обобщать следственную и судебную практику соблюдения 

прав и свобод личности в ходе применения процессуального 
законодательства при возбуждении, расследовании, рассмотрении и 
разрешении уголовных дел. 

Владеть: 
 навыками разрешения конкретных практических ситуаций на 



основе норм уголовно-процессуального закона. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

устный опрос, дискуссия, решение практических задач и ситуаций, 
подготовка реферата-обзора, промежуточная аттестация в форме зачета с 
оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

Уголовно-правовые 
механизмы 
международного 
сотрудничества в сфере 
защиты прав личности 

Дисциплина «Уголовно-правовые механизмы международного 
сотрудничества в сфере защиты прав личности» является частью 
профессионального цикла (вариативная часть, дисциплины по выбору) 
учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
(магистерская программа «Защита прав личности в сфере уголовно-правовых 
отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины состоит в приобретении магистрантами 
теоретических знаний в области международно-правового сотрудничества в 
сфере защиты прав личности в области уголовного судопроизводства и 
практических навыков по применению полученных знаний в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- изучение общей теории сотрудничества государств, в том числе в 

сфере защиты прав личности и ведению борьбы с международной 
преступностью; 

- знакомство с основными принципами международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью, видами и формами современного 
взаимодействия государств по повышению ее качества и эффективности в 
сфере защиты прав личности; 

- рассмотрение основных направлений, приоритетов сотрудничества 
государств, международных организаций по борьбе с преступлениями против 
личности; обобщение опыта такого сотрудничества. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций: 
 ПК-2 - способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 

 ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения и преступления; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты; 

 ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 понятие ответственности в международном уголовном праве; 
 систему органов международной уголовной юстиции, 

осуществляющих противодействие преступности; 
 международные организации в области борьбы с 

преступностью; 
 содержание основных принципов и норм, лежащих в основе 

сотрудничества государств в сфере защиты прав личности; 
 порядок взаимодействия государств и международных 

организаций в сфере противодействия преступности и защиты прав личности. 
Уметь: 
 анализировать ключевые международно-правовые акты, а 

также национальные правовые источники, регулирующие все аспекты 
сотрудничества государств, их органов и международных организаций в 
сфере защиты прав личности; 

 ориентироваться в уголовных законах и других нормативных 



правовых актах зарубежных государств. 
Владеть: 
 навыками разрешения конкретных практических ситуаций в 

сфере защиты прав личности на основе норм международного и 
национального законодательства. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
устный опрос, дискуссия, решение практических задач и ситуаций, 
подготовка реферата-обзора, промежуточная аттестация в форме зачета с 
оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

Уголовно-правовая и 
административно-
правовая ответственность 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Дисциплина «Уголовно-правовая и административно-правовая 
ответственность субъектов предпринимательской деятельности» является 
факультативной дисциплиной учебного плана по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности 
в сфере уголовно-правовых отношений»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса. 

Целью дисциплины является приобретение магистрантами 
теоретических и практических знаний, навыков и умений, связанных с 
квалификацией преступлений и административных правонарушений, 
совершаемых субъектами предпринимательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- дать общую характеристику уголовной и административной 

ответственности субъектов предпринимательской деятельности, обозначить 
формы их реализации; 

- определить понятие, содержание и особенности уголовной 
ответственности субъектов предпринимательской деятельности; 

- сформировать представление об особенностях административной 
ответственности субъектов предпринимательской деятельности; 

- - выработать у магистрантов практические навыки применения 
административных и уголовно-правовых норм при квалификации 
общественно опасных деяний, совершаемых субъектами 
предпринимательской деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ПК-2 - способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения и преступления; 

 ПК-5 - способность осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 особенности квалификации преступлений, преступлений, 

совершаемых субъектами предпринимательской деятельности; 
 особенности квалификаций административных 

правонарушений, совершаемых субъектами предпринимательской 
деятельности; 

 систему мер предупреждения преступлений и 
правонарушений, совершаемых субъектами предпринимательской 
деятельности; а также основные положения методики расследования данных 
деяний. 

Уметь: 
 проводить уголовно-правовую оценку преступлений, 

совершаемых субъектами предпринимательской деятельности, и 
отграничивать их от соответствующих административных правонарушений; 

 осуществлять квалификацию административно-наказуемых 



деяний в сфере предпринимательской деятельности,  
 использовать криминологические знания для выработки 

эффективных методов борьбы с преступлениями и правонарушениями, 
совершаемыми субъектами предпринимательской деятельности; 

 использовать в практической деятельности положения 
методики расследования отдельных видов и групп преступлений и 
правонарушений, совершаемых субъектами предпринимательской 
деятельности; 

Владеть: 
 навыками разрешения конкретных практических ситуаций на 

основе норм уголовного и административного законодательства. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме участия в дискуссии, решения 
практических задач и ситуаций на семинарах, а также выполнения реферата-
обзора, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

 

Практики 

Учебная практика Учебная практика является частью раздела «Практика» учебного 
плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Защита прав личности в сфере уголовно-правовых отношений»). 

Практика представляет собой вид занятий, ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, организуется и 
проводится для закрепления полученных теоретических знаний, 
приобретения навыков практического  выполнении профессиональных 
обязанностей по должностям, занимаемым лицами с юридическим 
образованием, способствует формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций юристов-магистрантов. 

Программа адресована магистрантам первого года обучения, а также 
их кафедральным руководителям и руководителям практики по месту ее 
прохождения. 

Программа практики подготовлена совместно кафедрой 
международного права и кафедрой частного права юридического факультета 
ИЭУП РГГУ.  

Цель практики: закрепление теоретических знаний и приобретение  
профессиональных практических умений толкования и применения норм 
международного и российского права в их взаимосвязи; выработка навыков 
принятия правовых решений, осуществления юридически значимых 
действий, оформления документов, составление заключений и консультаций 
по спорным правовым вопросам. 

Задачи практики:  
 закрепление знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического обучения;  
 овладение профессионально-практическими умениями и 

производственными навыками юридической профессии; 
 усвоение методики и тактики решения профессиональных 

задач по имплементации норм международного права в российскую 
правовую систему;  

 выявление актуальных проблем в области 
правоприменительной деятельности с целью решения их в рамках 
магистерской диссертации; 

 анализ, сбор и систематизация эмпирического материала по 
теме магистерской диссертации, апробация актуальности и практической 
значимости избранной магистром темы научного исследования. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания;    



 ОК-2 - способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

 ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового общения; 

 ОК-5 - компетентное использование на практике 
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом; 

 ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые 
акты; 

 ПК-2 - способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 

 ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения и преступления; 

 ПК-5 - способность осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению; 

 ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты; 

 ПК-8 - способность 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-9 - способность принимать оптимальные управленческие 
решения; 

 ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и 
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

В результате прохождения практики магистранты должны: 
Знать: 
 понятие и признаки нормативного правового акта; 
 правила проектирования нормативных актов; 
 понятие правовой экспертизы; 
 различие норм материального и процессуального права; 
 правила толкования норм права; 
 правила квалификации деяний; 
 признаки коррупционного поведения; 
 признаки управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности; 
 социальную значимость своей будущей профессии,  
Уметь: 
 уважительно относиться к праву и закону; 
 добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 
 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 
 разрабатывать нормативные правовые акты; 
 квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

 квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 
 воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 
Владеть:  



 свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения; 

 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; 

 компетентно использовать на практике приобретенные 
умения и навыки в организации исследовательских работ. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме ведения дневника практики, 
представления характеристики с места прохождения практики, проектов 
составленных документов, отчета; промежуточная аттестация в форме зачета 
с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 6 
зачетных единиц, 216 часов. 

Педагогическая практика 

 

Педагогическая практика является частью раздела «Практика» 
учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
(магистерская программа «Защита прав личности в сфере уголовно-правовых 
отношений»). 

Цель практики  овладение магистрантами основами 
педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного 
ведения учебной, учебно-методической и организационно-воспитательной 
работы, закрепление и углубление теоретических знаний путем проведения 
отдельных видов учебных занятий по дисциплинам профиля кафедры 
уголовного права и процесса.   

Задачами педагогической практики являются: 
 закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

студентами в процессе изучения дисциплин магистерской программы; 
 обучение навыкам разработки образовательных программ, 

программ учебных дисциплин, учебно-методических и иных материалов на 
основе использования нормативных источников,  научной и методической 
литературы, а также собственных результатов исследований; 

 проведение магистрантами отдельных видов аудиторных 
учебных занятий, включая практические и семинарские занятия, а также 
оказания ими консультационной помощи в учебной и научно-
исследовательской работе студентам-бакалаврам; 

 развитие у магистрантов навыков применения 
инновационных образовательных технологий, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения, а также анализа/самоанализа 
учебных занятий; 

 совершенствование аналитической и рефлексивной 
деятельности начинающих преподавателей, навыков самообразования; 

 формирование личностных качеств магистрантов в качестве 
преподавателей, усвоение ответственности за результаты своего труда, 
развитие навыков коммуникативного общения. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания;    

 ОК-2 - способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

 ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового общения; 

 ОК-5 - компетентное использование на практике 
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом; 

 ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие 
решения; 



 ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и 
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

 ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права; 

 ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины 
на высоком теоретическом и методическом уровне; 

 ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой 
обучающихся; 

 ПК-14 - способность организовывать и проводить 
педагогические исследования; 

 ПК-15 - способность эффективно осуществлять правовое 
воспитание. 

В результате прохождения практики магистранты должны: 
Знать: 
 социальную значимость профессии юриста-педагога; 
 управленческие инновации в профессиональной 

деятельности, образовательные инструменты и технологии  учебно-
воспитательной деятельности;  

Уметь: 
 уважительно относиться к праву и закону в образовательной 

сфере;  
 добросовестно исполнять педагогические обязанности, 

соблюдать в учебном процессе принципы этики юриста; 
 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень в образовательной сфере; 
 преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 
 организовывать и проводить педагогические исследования; 
Владеть: 
 технологиями систематического повышения уровня 

правового сознания; 
 русским и иностранным языками как средством делового 

общения; 
 умениями и навыками организации управления коллективом 

учащихся; 
 способностью принимать оптимальные управленческие 

решения в образовательном процессе; 
 методологией и методикой проведения научных 

исследований в области преподавания права; 
 механизмами управления самостоятельной работой 

обучающихся; 
 формами эффективного правового воспитания. 
Формами проведения педагогической практики являются: учебно-

методическая, учебная, организационная и воспитательная, которые 
включают в себя следующие виды деятельности магистрантов: 

учебно-методическая: 
 изучение нормативных правовых источников, 

регламентирующих образовательный процесс в высшей школе;  
 ознакомление с локальными актами РГГУ, регулирующими 

образовательный процесс в вузе; 
 изучение ООП «Защита прав личности в сфере уголовно-

правовых отношений» и включенные в нее документы, а также учебных 
планов, программ и учебно-методических разработок по дисциплинам, 
преподаваемым кафедрой уголовного права и процесса;   

 получение практических навыков разработки учебно-
методических материалов для самостоятельного проведения лекций, 
практических (семинарских) занятий, проверки рефератов, контрольных 
работ и т.п.;  

 посещение и участие в анализе занятий, проводимых 
другими магистрантами;  

учебная: 
 освоение организационных форм и методов обучения в 



высшем учебном заведении на примере деятельности кафедры уголовного 
права и процесса; 

 изучение современных образовательных и информационных 
технологий высшей школы; 

 наблюдение за способами и средствами образовательных 
технологий и оценочных средств, используемыми  преподавателем-
руководителем практики в учебном процессе;  

 участие в учебном процессе путем выполнения 
педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным планом 
прохождения практики; 

 получение консультаций научного руководителя и иных 
преподавателей кафедры с оценкой и рекомендациями по проведению 
учебной работы;   

 
организационная и воспитательная: 
 оказание помощи и консультирование студентов-бакалавров 

по предмету учебных занятий, выполнения практических заданий, 
подготовки к контрольным мероприятиям и проч.; 

 организационное участие в научно-исследовательской работе 
студентов-бакалавров, их подготовки к выступлениям на «круглых столах», 
конференциях, написанию статей и т.п.; 

 участие в заседаниях кафедры уголовного права и процесса. 
Педагогическая практика по магистерской программе «Защита прав 

личности в сфере уголовно-правовых отношений» проводится на базе 
кафедры уголовного права и процесса юридического факультета РГГУ. В 
качестве руководителей практики привлекаются преподаватели кафедры, 
имеющие научную степень кандидата или доктора наук. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 6 
зачетных единиц, 216 часов. 

Научно-
исследовательская 
практика 

 

Научно-исследовательская практика является частью раздела 
«Практика» учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности в сфере 
уголовно-правовых отношений»). 

Научно-исследовательская практика способствует закреплению и 
углублению теоретических знаний и умений, приобретаемых магистрантами 
в процессе освоения дисциплин учебного плана, умению ставить задачи, 
анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретению и 
развитию навыков самостоятельного научно-исследовательского поиска. 
Научно-исследовательская практика направлена на выработку практических 
навыков и способствует комплексному формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций магистрантов. 

Цель практики – развитие у обучающихся способностей к ведению 
самостоятельного научного поиска, организации научно-исследовательской 
работы, формирование профессионального мировоззрения в области 
правоприменительной, правотворческой и правозащитной деятельности в 
области защиты прав личности, вовлеченной в сферу уголовно-правовых 
отношений. 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 
 приобретение опыта самостоятельного исследования 

актуальных проблем юридической науки; 
 расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе обучения; 
 развитие умений практического использования методов 

научного поиска, сбора и обработки эмпирического материала;  
 приобретение и развитие владений по подбору и анализу 

материалов для подготовки выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации); 

 развитие навыков подготовки и оформления научных 
докладов, статей, отчетов и иных форм научных исследований; 

 совершенствование навыков публичных выступлений на 



научных конференциях, круглых столах и т.п.; 
 освоение научных направлений деятельности кафедры 

уголовного права и процесса РГГУ и юридического факультета РГГУ;  
 формирование личностных качеств молодых ученых, 

воспитание  ответственности за результаты своего труда, совершенствование 
опыта коммуникативного общения. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания;    

 ОК-2 - способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

 ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового общения; 

 ОК-5 - компетентное использование на практике 
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом; 

 ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые 
акты; 

 ПК-2 - способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения и преступления; 

 ПК-5 - способность осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению; 

 ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты; 

 ПК-8 - способность 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-9 - способность принимать оптимальные управленческие 
решения; 

 ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и 
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

 ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права. 

В результате прохождения практики магистранты должны: 
Знать:  
 проблематику достижений юридической науки в сфере 

своего научного интереса; 
 методологию проведения научного исследования;  
 способы получения и обработки эмпирических данных; 
 оформление результатов научной деятельности, 

осуществление библиографической работы; 
Уметь:  
 формулировать гипотезу и решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской работы;  
 аргументировать тему своего научного исследования;   
 применять общие и специальные методы научного познания 

в исследованиях; 
 реферировать и рецензировать научные публикации; 
Владеть: 



 средствами самостоятельного научного поиска; 
 современными способами обработки эмпирических данных;  
 методами публичной презентации научных результатов, в 

т.ч. с привлечением современных технических средств; 
 правилами логики, этики и аргументации в научных 

дискуссиях; 
 современными информационными и библиографическими 

технологиями. 
Научно-исследовательская практика по магистерской программе 

«Защита прав личности в сфере уголовно-правовых отношений» проводится 
на базе кафедры уголовного права и процесса юридического факультета 
РГГУ. В качестве руководителей практики привлекаются преподаватели 
кафедры, имеющие научную степень кандидата или доктора наук. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 6 
зачетных единиц, 216 часов. 

 

Научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская 
работа 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция научно-исследовательская работа 
обучающихся является обязательным разделом ООП магистратуры. 

Цель научно-исследовательской работы магистрантов является 
формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция с учетом особенностей ООП в определении видов 
и задач профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи научно-исследовательской работы магистрантов состоят в: 
 выявлении и формулировании актуальных научных 

проблем, требующих углубленных профессиональных знаний в области 
предпринимательского права; 

 разработке программ научных исследований и 
разработок, организации их выполнения; 

 разработке методов и инструментов проведения 
исследований, исходя из целей конкретного исследования, и анализе их 
результатов; 

 участие в разработке совместно с другими членами 
коллектива общих научных проектов; 

 разработке организационно-управленческих моделей 
процессов, явлений и объектов, оценке и интерпретации результатов; 

 поиске, сборе, обработке, анализе и систематизации 
информации по теме исследования; 

 подготовке обзоров, отчетов и научных публикаций по 
теме исследования; 

 подготовка и проведение семинаров, научно-
практических конференций; написание статей, редактирование и 
рецензирование научных публикаций. 

НИР направлена на формирование следующих компетенций: 
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания;    

 ОК-2 - способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

 ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и 



иностранным языками как средством делового общения; 
 ОК-5 - компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом; 

 ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые 
акты; 

 ПК-2 - способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения и преступления; 

 ПК-5 - способность осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению; 

 ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и 
содействовать пресечению коррупционного поведения; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты; 

 ПК-8 - способность 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-9 - способность принимать оптимальные 
управленческие решения; 

 ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и 
реализовывать управленческие инновации в профессиональной 
деятельности. 

 ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы магистранта 
составляет 36 зачетных единиц, 1296 часов. 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Программа ГИА 

 

Защита выпускной квалификационной работы магистра (далее – 
ВКРМ) является формой государственной итоговой аттестации по 
направлению подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) и 
направлена на установление соответствия уровня профессиональной 
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой 
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника 
магистратуры к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 
магистерской диссертации в период прохождения практик и выполнения 
научно-исследовательской работы. Она представляет собой самостоятельную 
и логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида 
деятельности, к которому готовится магистр (правотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 
организационно-управленческой, научно-исследовательской, 
педагогической). 

В рамках направления подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция», 
магистерской программы «Защита прав личности в сфере уголовно-правовых 
отношений» ВКРМ является научным исследованием, связанным с решением 
научно-теоретических и практических (правотворческих, 
правоприменительных, правоохранительных, экспертно-консультационных, 
организационно-управленческих, педагогических) задач в сфере 



деятельности по защите прав личности в рамках уголовно-правовых 
отношений.  

Целью подготовки и защиты ВКРМ является демонстрация 
сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 
выпускника, предусмотренных требованиями образовательной программы, 
посредством выработки, представления, обоснования и защиты научно и 
практически значимых результатов самостоятельного юридического 
исследования по избранной теме в рамках соответствующего направления и 
направленности подготовки. 

 Формируемые компетенции. Защита выпускной 
квалификационной работы магистра направлена на формирование 
следующих компетенций: 

 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей 
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания; 

 ПК-7 - способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты; 

 ПК-8 - способность 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  

В результате защиты ВКРМ магистрант должен:  
Знать: 
 основные способы аргументированного обоснования 

теоретических результатов и прикладных разработок проведенного 
исследования;  

 основные приемы корректного ведения публичной 
дискуссии при обсуждении результатов и прикладных разработок научного 
исследования, выдвинутых предложений и рекомендаций. 

 основные критерии и требования научности, валидности и 
актуальности, предъявляемые в ходе дискуссионного обсуждения к 
результатам исследовательской деятельности применительно к избранной 
теме и проблематике; 

Уметь: 
 аргументировано обосновывать и защищать свою точку 

зрения по конкретной научной проблеме; 
 учитывать информацию, получаемую в ходе дискуссионного 

обсуждения научных проблем в своей научно-исследовательской и иной 
профессиональной деятельности;  

 самостоятельно корректировать структуру научно-
исследовательский гипотезы и аргументации в ходе ее дискуссионного 
обсуждения; 

 моделировать применение результатов и прикладных 
разработки научного исследования к предлагаемым проблемным ситуациям и 
новым условиям; 

 применять результаты научно-исследовательской 
деятельности для решения предлагаемых (в том числе гипотетических) 
прикладных задач, давая научно обоснованные рекомендации и предложения; 

 делать обобщающие выводы из критических замечаний и 
процесса дискуссионного обсуждения и применять их для корректировки 
результатов и прикладных разработок научного исследования; 

Владеть:  
 высоким уровнем речевой культуры; 
 навыками наглядного представления (презентации) 

результатов и прикладных разработок научного исследования; 
 навыками аргументированного обоснования теоретических 

результатов и прикладных разработок проведенного исследования;  
 способностью критически оценивать замечания в отношении 

результатов и прикладных разработок научного исследования;  
 навыками оперативного формулирования научно 



обоснованных аргументов и контраргументов в рамках научной дискуссии;  
 навыками корректного ведения публичной дискуссии при 

обсуждении результатов и прикладных разработок научного исследования, 
выдвинутых предложений и рекомендаций. 

Общая трудоемкость составляет  6 зачетных единиц, 216 часов. 
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