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Руководитель программы 

Д.ю.н., профессор 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Член Научно-консультативного совета при Верховном 
Суде Российской Федерации 
Главный научный сотрудник отдела уголовного, 
уголовно-процессуального законодательства; 
судоустройства 

Зайцев Олег Александрович 

Автор и соавтор более 350 научных, научно-практических и учебно-
методических работ по различным правовым проблемам в сфере уголовного и 
уголовно-процессуального права, криминалистики, прокурорского надзора, 
опубликованных как в России, так и в ряде зарубежных стран (Германия, Польша, 
Румыния, Казахстан, Азербайджан, Беларусь и др.), среди которых 15 монографий, 
5 учебников, 32 пособия. 

Создатель научной школы, в основе которой лежит авторская гуманитарная 
концепция государственной защиты участников уголовного судопроизводства в 
России (свидетелей, потерпевших и иных лиц, вовлеченных в сферу уголовного 
процесса). 



Цель программы 

Цель магистерской программы «Юрист правоохранительных 
органов, уголовного судопроизводства, правозащитной 
деятельности» 
Магистерская программа направлена на подготовку 
высококвалифицированных юристов, аналитиков и исследователей, 
обеспечивающих юридическое сопровождение деятельности суда, 
правоохранительных органов, адвокатуры и нотариата. 

Уникальность магистерской программы «Юрист правоохранительных 
органов, уголовного судопроизводства, правозащитной деятельности» 
состоит в том, что ее содержание полностью отвечает уровню 
достижений теории науки, а также требованиям правоприменительной 
практики, соответствует современному стандарту юриста. 
Многопрофильная направленность магистерской программы 
открывает новые возможности в использовании полученных знаний, 
как в научной, так и в правоприменительной деятельности. 



Компетенции выпускников 

В программе делается акцент на формирование и развитие навыков 
практической деятельности аналитиков и исследователей в области 
уголовного права, уголовного судопроизводства, а также 
правозащитной и правоохранительной деятельности по следующим 
основным направлениям:  
 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 
уровнем профессионального правосознания; 
способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста;  
поддержания публичной дискуссии на 
правовую тематику; 
 



Компетенции выпускников 

способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в сфере правоохранительных и смежных 
отношений; 
формирование профессионального мировоззрения и высоких 
этических стандартов осуществления профессиональной 
деятельности;  
приобретение навыков критического мышления; 

реализовывать нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
способность выявлять, давать оценку и 
содействовать пресечению 
коррупционного поведения. 



Дисциплины 

Обязательные дисциплины 

Организационно-управленческая деятельность 
в уголовном судопроизводстве 

Основы уголовной политики Российской 
Федерации 
Правовые и организационные основы 
противодействия коррупции в Российской 
Федерации  

Теория доказательств уголовном процессе 

Актуальные вопросы правоохранительной 
деятельности по противодействию 
организованной преступности, терроризму и 
экстремизму 
Теоретические основы квалификации 
преступлений 

Организационно-правовые проблемы 
судебной деятельности в Российской 
Федерации 

Право в цифровом обществе 

Дисциплины по выбору 

Основные задачи и направления деятельности 
органов прокуратуры 

Деятельность правоохранительных органов по 
противодействии коррупции в органах 
государственной власти 

Судебная, правоохранительная и 
правозащитная система зарубежных стран 
Современное состояние и перспективы 
досудебного производства по уголовным 
делам 

Судебное разбирательство уголовных дел: 
перспективы развития уголовно-
процессуального законодательства 

Актуальные проблемы организации и 
деятельности Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 



Возможности трудоустройства 

Министерство 
внутренних дел 

Российской 
Федерации 

Следственный 
комитет Российской 

Федерации 

Прокуратура 
Российской 
Федерации 

Судебные органы Адвокатура 
Юридические 

фирмы 

Образовательные и 
научные организации 


