1. Направление – Юриспруденция
2. Магистерская программа
«Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право»
3. Квалификация выпускника – магистр
4. Сроки
освоения
основной
образовательной
программы
магистратуры и формы обучения.
- Очная форма обучения: сроки освоения образовательной программы – 2 года;
- Заочная форма обучения: сроки освоения образовательной программы – 2,5
года.
5. Факультет, выпускающая кафедра, ответственный за разработку и
реализацию основной образовательной программы
- Научно-исследовательский факультет программ магистратуры и аспирантуры
- Выпускающая кафедра, ответственный за разработку и реализацию
основной образовательной программы – кафедра уголовного права,
заведующий кафедрой доктор юридических наук, профессор, В.Б.
Спицнадель.
- Руководитель магистерской программы – доктор юридических наук,
профессор В.Б. Спицнадель.
6. Характеристика профессиональной деятельности магистра:
Область профессиональной деятельности магистра включает:
- разработка и реализация правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка;
- проведение научных исследований;
- образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистра являются:
- общественные отношения в сфере реализации правовых норм;
- обеспечения законности и правопорядка.
7. Требования к результатам освоения программ (требования к
магистру на уровне компетенций)
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
- осознаниями социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК–2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный

и общекультурный уровень (ОК–3);
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК–4);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений
и навыков в организации исследовательских работ в управлении
коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
в области правотворческой деятельности:
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК–1);
в области правоприменительной деятельности:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
в области правоохранительной деятельности:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в области экспертно-консультационной деятельности:
- способностью квалификационно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления
в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в области организационно-управленческой деятельности:
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в области научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
в области педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования

(ПК-14);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
8. Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом для реализации образовательной программы:
Реализация основной образовательной программы подготовки магистра
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
высшее профессиональное образование соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, и ученую степень или опыт деятельности в
соответствующей
профессиональной
сфере,
и
систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной ООП подготовки магистра, составляет не менее 80 процентов,
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – не менее 40
процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и
(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины. Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют
ученые степени и (или) ученое звание; ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора – не менее 40 процентов преподавателей.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлечены не менее 5 процентов преподавателей из числа действующих
руководителей и ведущих работников профильных организаций,
предприятий и учреждений.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим
работником вуза, имеющим ученую степень доктора и (или) ученое звание
профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования не менее трех лет.
Непосредственное
руководство
магистрами
осуществляется
преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание.
Руководители данной ООП регулярно ведут самостоятельные
исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских
(творческих) проектах, имеют публикации в отечественных журналах и (или)
зарубежных
реферируемых
журналах,
трудах
национальных
и
международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного
раза в пять лет проходят повышение квалификации.
Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по
дисциплинам профессионального цикла, составляет не менее 70 процентов.
9. Основные учебные дисциплины профессионального цикла:
- История политических и правовых учений

История и методология юридической науки
Сравнительное правоведение
Актуальные проблемы права
Иностранный язык профессиональной коммуникации
Судебный контроль в уголовном судопроизводстве
Актуальные вопросы российского уголовного права
Уголовно-правовые и криминологические вопросы противодействия
корыстной преступности
- Методика расследования должностных преступлений
-

