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Юриспруденция

(квалификация (степень) «магистр»), утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Срок освоения образовательной программы составляет 2 года по очной
форме обучения и 2 года и 5 месяцев по очно-заочной и заочной формам
обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению.
Трудоемкость образовательной программы - составляет 120 зачетных
единиц (1 зач. ед. равна 36 академическим часам) за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению.
Цель - подготовка магистров, имеющих концептуальные знания о
понятии, содержании, гарантиях и правовых способах защиты прав личности
в рамках уголовно-правовых отношений на российском и международном
уровнях, а также владеющими навыками и умениями по осуществлению
деятельности по защите прав и свобод личности, вовлеченной в сферу
уголовно-правовых отношений.

Характеристика профессиональной деятельности выпускников

Область

профессиональной

деятельности

магистров

включает

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.

Объектами

профессиональной

деятельности

магистров

являются

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

Виды профессиональной деятельности:

а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.

Планируемые результаты освоения образовательной программы:

В результате освоения данной ОП магистратуры выпускник должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:


осознанием социальной значимости своей будущей профессии,

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением

к

праву

и

закону,

обладанием

достаточным

уровнем

профессионального правосознания (ОК-1);


способностью

добросовестно

исполнять

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

профессиональные



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).
В результате освоения данной ОП магистратуры выпускник должен
обладать следующими профессиональными компетенциями:
в правотворческой деятельности:


способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-

1);
в правоприменительной деятельности:

правовые

способностью
акты

реализовывать

в

квалифицированно

конкретных

нормы

сферах

материального

применять

нормативные

юридической

деятельности,

и

процессуального

права

в

профессиональной деятельности (ПК-2);
в 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

пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:

и

содействовать



способностью

квалифицированно

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 организационно-управленческой деятельности:


способностью принимать оптимальные управленческие решения

(ПК-9);


способностью воспринимать, анализировать и реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:


способностью

квалифицированно

проводить

научные

исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:


способностью преподавать юридические дисциплины на высоком

теоретическом и методическом уровне (ПК-12);


способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

(ПК-13);


способностью организовывать и проводить педагогические

исследования (ПК-14);


способностью эффективно осуществлять правовое воспитание

(ПК-15).

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ

Защита прав и свобод личности в сфере уголовно-правовых отношений
является актуальным направлением в международной и российской теории
права

и

правоприменительной

практике,

поскольку

выступает

общепризнанным международным инструментом (стандартом) в борьбе с
незаконным, необоснованным лишением или ограничением неотъемлемых
прав и свобод человека и гражданина, что в свою очередь обуславливает
потребность подготовки магистрантов по данному направлению.
Обучение позволит магистрантам получить концептуальные знания о
понятии, содержании, гарантиях и правовых способах защиты прав личности
в рамках уголовно-правовых отношений на российском и международном
уровнях, а так же приобрести навыки или (овладеть) навыками и умениями
по осуществлению правозащитной деятельности прав и свобод личности,
вовлеченной в сферу уголовно-правовых отношений.
Защита прав личности в рамках уголовно-правовых отношений
представляется

через

призму

уголовно-правовых,

криминологических,

уголовно-процессуальных, уголовно-исполнительных аспектов. В связи с
этим

диапазон

востребованности

выпускников

достаточно

широк:

полученные компетенции позволят им выполнять на высоком уровне
должностные и иные профессиональные обязанности, направленные на
обеспечение защиты прав личности в уголовно-правовой сфере.
Дисциплины общенаучного и профессионального цикла позволяют
магистрантам получить целостную систему профессиональных знаний в
области юриспруденции, а также овладеть методологическим аппаратом,
позволяющим профессионально осуществлять деятельность по уголовноправовой защите прав личности в современных условиях.

