


1. Наименование программы аспирантуры  

Направление подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленность 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». 

2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности 

обучающихся/типы задач профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники  

В рамках освоения программы аспирантуры выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

научно-исследовательский:  

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области государственного и правового регулирования экономической 

деятельности с использованием методологии научного познания;  

проведение комплексных междисциплинарных прикладных 

исследований, связанных с правовым обеспечением функционирования 

государства;  

соотнесение практической значимости научных исследований с 

реализацией законности и правопорядка в социально-экономической сфере 

государственного управления;  

апробация и опубликование результатов научных исследований в 

научных изданиях;  

преподавательский:  

подготовка к проведению учебных занятий;  

разработка учебно-методической документации;  

преподавание правовых дисциплин на необходимом теоретическом и 

методическом уровне по образовательным программам среднего и высшего 

образования;  

экспертно-аналитический: 

владение навыками анализа действующего законодательства, 

выявление общественных отношений, требующих правового 



урегулирования, а также проведения научной экспертизы нормативных 

правовых актов;  

владение навыками экспертно-аналитической работы по правовому 

обеспечению деятельности государственных и муниципальных органов 

власти;  

проведение научно-обоснованного юридического сопровождения 

деятельности финансовых, кредитных, страховых и других организаций 

различных форм собственности.  

Программа нацелена на подготовку высокопрофессиональных кадров, 

обладающих фундаментальными знаниями в области наук уголовно-

правового цикла и формирование у выпускников компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность в следующих областях:  

- разработка и реализация правовых норм;  

- проведение научных исследований в сфере уголовного права и 

криминологии, уголовно-исполнительского права;  

- образование и воспитание;  

- экспертно-консультационная работа;  

- обеспечение законности и правопорядка.  

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы и 

индикаторы их достижения  

Особая роль в образовательной программе «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право»  отводится формированию у 

аспирантов профессиональных компетенций направленности (ПКП), 

обеспечивающих высокую востребованность выпускников Финансового 

университета на рынке труда (таблица 1). 

Таблица 1 – Профессиональные компетенции направленности и 

индикаторы их достижения 

Наименование 
профессиональных 

компетенций профиля 

 

 

Индикаторы достижений 
профессиональных компетенций 

профиля 
ПКП-1. Способность   1. Самостоятельно осуществляет научно-



самостоятельно выявлять и 
решать проблемы теории и 
практики уголовного и 
уголовно-исполнительного 
права как отрасли 
законодательства и отрасли 
юридической науки  

 

исследовательскую деятельность, 
учитывая паспорт научной 
специальности  
2. Владеет информацией о последних 
достижениях в области науки уголовного 
права и уголовно-исполнительного права 
и законодательных новеллах данных 
отраслей права 

ПКП-2. Способность 
самостоятельно проводить 
криминологические 
исследования, имеющих 
прикладное значение, используя 
современные достижения науки 
и практики 

1. Проводит самостоятельно или в 
качестве члена творческого коллектива 
научные исследования по проблемам 
изучения преступности, личности 
преступника, детерминант преступности, 
а также ее предупреждения 
2. Использует при проведении научных 
исследований последние достижения 
криминологической науки и результаты 
правоприменительной деятельности 

ПКП-3. Способность 
осуществлять научные 
исследования в области 
уголовного права и 
криминологии, уголовно-
исполнительного права, 
используя методы, 
обеспечивающие полноту и 
достоверность результатов 
исследования 

1. Владеет навыками проведения 
научных исследований по актуальным 
проблемам уголовного права и 
криминологии, уголовно-
исполнительного права на основе 
всестороннего и полного анализа 
фактических данных, обеспечивающих 
достоверность результатов исследования 
2. Формулирует выводы и предложения 
по результатам комплексных научных 
исследований, учитывая потребности 
науки и практики, позволяющие 
осмыслить достоинства и недостатки 
теории и правоприменительной 
деятельности 

ПКП-4. Способность 
адаптировать результаты 
научных исследований в сфере 
уголовного права и 
криминологии, уголовно-
исполнительского права для 
использования в 
преподавательской деятельности 

1. Осуществляет педагогическую 
деятельность в рамках научной 
специальности. 
2. В процессе образовательной 
деятельности использует последние 
достижения методики преподавания 
учебных дисциплин 
3. Осуществляет методическое 
обеспечение учебного процесса в рамках 
научной специальности 

 



4. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля докторов и кандидатов наук среди преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс и научно-исследовательскую 

работу по профилю программы аспирантуры, составляет 100 %. Среди них: 

Николаева Юлия Валентиновна, д.ю.н., доцент; Багреева Елена Геннадиевна, 

д.ю.н., профессор; Батюкова Вера Евгеньевна, к.ю.н., доцент; Малахова 

Вероника Юрьевна, к.ю.н., доцент; Гримальская Светлана Александровна, 

к.ю.н. и др. 

Руководство программой осуществляет Николаева Юлия 

Валентиновна, д.ю.н., доцент, профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности. 

5. Иные сведения 

Выпускники программы Финансового университета способны к 

реализации своих профессиональных компетенций на принципиально ином, 

качественно высоком уровне в органах Прокуратуры Российской Федерации, 

Следственного комитета Российской Федерации, следственных и 

аналитических подразделениях МВД Российской Федерации, Таможенного 

комитета Российской Федерации, в судебной системе, иных 

правоохранительных и контролирующих органах, в процессе реализации 

полномочий государственными и муниципальными служащими и т.д. 


