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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Определение образовательной программы 

Образовательная программа представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную вузом с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруден-

ция, профиль подготовки «Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право». 

Образовательная программа высшего образования регламентирует це-

ли, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие мате-

риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-

граммы практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Цель (миссия) основной образовательной программы 

Целью образовательной программы в области воспитания является раз-

витие у аспирантов личностных качеств и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Целью образовательной программы в области обучения является фор-

мирование у аспирантов модели профессионально-личностного роста, высо-

кой профессиональной культуры научно-исследовательской деятельности 

будущих специалистов высшей квалификации в области юриспруденции и 

образования. 

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам в результате освое-

ния образовательной программы аспирантуры по профилю подготовки, 

«Уголовно право и криминология, уголовно-исполнительное право», по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция – «Исследователь. Препо-

даватель-исследователь». 

 

1.4. Направленность (профиль) образовательной программы 

Профиль «Уголовно право и криминология, уголовно-исполнительное 

право», по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция  сформирован 

в целях подготовки кадров высшей квалификации, формирования у обучаю-

щихся умений и навыков использования средств современных информаци-

онных и коммуникационных технологий в научно-исследовательской и педа-

гогической деятельности, углубленного изучения теоретико-правовых и ме-

тодологических основ исследования законодательства и правоприменения. 



 

  

1.5. Нормативные документы 

для разработки образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

по направлению подготовки «Уголовно право и криминология, уголовно-

исполнительное право», по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруден-

ция составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и до-

полнениями, вступившими в силу 21.10.2014);   

  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта» (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 

203-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации (в части установления уровней высшего профессиональ-

ного образования)» (от 24 декабря 2013 года № 232-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации 

от 19 ноября 2013 № 1259 «Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруден-

ция (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российский Федерации от 

05.12.2014 N 1538  (зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2014 N 35395) 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утвер-

ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновле-

ния информации об образовательной организации»; 

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утвер-

ждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»;  

  Приказ Минобрнауки России от 06.03.2013 № 160 «Об утверждении 

Порядка создания в образовательных организациях, реализующих образова-

тельные программы высшего образования, научными организациями и ины-

ми организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность»;  

 Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации». 



 

 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения об-

разовательной программы 

Прием на обучение в аспирантуру по направлению подготовки 40.06. 

01 Юриспруденция по профилю «Уголовное право и криминология, уголов-

но-исполнительное право» осуществляется на основании Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденно-

го приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 г. № 233.  

Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки ас-

пиранта по направлению 40.06.01 Юриспруденция по профилю «Уголовное 

право и криминология, уголовно-исполнительное право» должны иметь 

высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом специа-

листа или магистра.  

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются 

в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной 

основе. По решению приемной комиссии лицам, сдавшим кандидатские эк-

замены и имеющим достижения в научно-исследовательской деятельности, 

отраженные в научных публикациях, может быть предоставлено право пре-

имущественного зачисления. Программа вступительных испытаний в аспи-

рантуру разрабатывается образовательным учреждением, реализующим дан-

ную образовательную программу. 

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника образо-

вательной программы 

 

2.1. Область профессиональной деятельности аспиранта 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению 40.06.01 Юриспруденция по про-

филю «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право», 

включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных ис-

следований, образование и воспитание, повышения правосознания и право-

вой культуры, экспертно-консультационную работу, обеспечение законности 

и правопорядка. 

 

 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности аспиранта 

 



 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруден-

ция по профилю «Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право», являются общественные отношения в сфере право-

творчества, реализации правовых норм, обеспечения законности и правопо-

рядка.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности аспиранта 

 

Выпускник по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция по 

профилю «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное пра-

во», готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

-Научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

-Преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовится аспирант, определяются университетом совместно с обучаю-

щимися, научно-педагогическими работниками образовательной организа-

ции и объединениями работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности аспиранта 

 

Аспирант, обучающийся по направлению подготовки 40.06.01 Юрис-

пруденция по профилю «Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право» должен быть подготовлен к решению профессио-

нальных задач в соответствии с профильной направленностью указанной 

программы аспирантуры и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции: 

 фундаментальные теоретико-правовые и прикладные исследова-

ния в области правоведения; 

 исследования в области истории развития уголовно-правовой 

доктрины и судебной практики, криминологии как науки и отрасли права, 

учебной дисциплины, эволюционирования нормативно-правовых основ  и 

методологии уголовно-исполнительного права и законодательства; 

 сравнительно-правовое исследование национальной и мировой 

уголовно-правовой и пенитенциарной политики; общегосударственных, тер-

риториальных и местных законодательных процессов и явлений; 

 критический анализ уголовно-правовых норм и элементов соста-

ва преступлений с целью совершенствования процессов криминализации и 

декриминализации, а также пенализации и депенализации; 

 логико-юридическое исследование доктринальных уголовно-

правовых концепций по совершенствованию законодательства; 



 

  исследование природы преступности, ее основных показателей и 

особенностей в современный период,  основных положений ее предупрежде-

ния; 

 формально-юридический и историко-правовой анализ  показате-

лей уголовной статистики, установления взаимосвязей между социальными 

процессами, происходящими в обществе и состоянием преступности; 

 изучение и определение криминологической обстановки в стране 

и на отдельно взятой территории, овладения основными методами кримино-

логических исследований, прогнозирования преступности и индивидуально-

го общеопасного поведение, планирования мер профилактического воздей-

ствия на них. 

преподавательская деятельность: 

 разработка учебных курсов по областям профессиональной дея-

тельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и 

эмпирических исследований, включая подготовку методических материалов, 

учебных пособий и учебников; 

 преподавание юридических дисциплин и учебно-методическая 

работа по областям профессиональной деятельности; 

 ведение научно-исследовательской работы в образовательной ор-

ганизации, в том числе руководство научно-исследовательской работой сту-

дентов. 

 

2. Планируемые результаты освоения: компетенции аспиранта, фор-

мируемые в результате освоения образовательной программы 

 

У выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки  

40.06.01 Юриспруденция по профилю «Уголовное право и криминология, 

уголовно-исполнительное право» должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

- универсальные; 

-общепрофессиональные определяемые направлением подготовки 

40.06.01 Юриспруденция; 

- профессиональные компетенции, определяемые профилем «Уголов-

ное право и криминология, уголовно-исполнительное право»  программы ас-

пирантуры в рамках направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного систем-

ного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки (УК-2); 



 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональными компетенциями: 

 владением методологией научно-исследовательской деятельности 

в области юриспруденции (ОПК-1); 

 владением культурой научного исследования в области юриспру-

денции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Феде-

рации об авторском праве (ОПК-3); 

 готовностью организовать работу исследовательского и (или) пе-

дагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

 готовностью к преподавательской деятельности по образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-5). 

профессиональными компетенциями:  

в правотворческой деятельности:  

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1) 

в правоприменительной деятельности:  

 способностью квалифицированно применять нормативные пра-

вовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности:  

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обес-

печению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, гос-

ударства (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 пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6);  

в экспертно-консультационной деятельности:  

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7);  



 

 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях вы-

явления в них положений, способствующих созданию условий для проявле-

ния коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации 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 исследова-

ния 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 ис-

следования (ПК-14);  

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

 


