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Магистерская программа «Уголовное право и криминология: уголовно-
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Составлены в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от «14» декабря 2010г. № 1763  

год начала подготовки: 2019 
 

М 1 Общенаучный цикл.  

М1.Б Базовая часть.  

М 1. Б 01 Философия права 

Цель дисциплины: формирование знаний об основах философии права, её предмете и 

методологии, философском понимания сущности права и закона с основными направле-

ниями современной философии права, умений дискутировать, отстаивать и выражать свои 

мысли, самостоятельно работать над повышением своих познаний в области философии 

права в целях анализа современной политико-правовой обстановки как в мире, так и в 

России, навыков философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления важней-

ших философско-правовых идеологий в профессиональной деятельности. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,4,5. 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Предмет и методология философии права; Сущность права и 

закона; Основные концепции правопонимания; Онтология и аксиология права; Эпистемо-

логия и антропология права; История развития политико-правовых концепций. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

М1.В Вариативная часть 

М1.В.ОД.01  

Основные направления совершенствования уголовного законодательства 

Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения, знаний о содержании уго-

ловной политики государства, об основных ее механизмах, направлениях и субъектах ее 

реализации, умений самостоятельного анализировать уголовно-правовые нормы и выяв-

лять недостатки законодательного регулирования, навыков по решению уголовно-

правовых задач в профессиональной деятельности.  

Компетенции: ОК – 1,2,3,4,5; ПК – 1,2,3,4,5,6,7,11,15. 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие уголовной политики, эволюция научных представле-

ний об уголовной политике. Совершенствование  развития уголовного законодательства 

на современном этапе. Основные направления совершенствования Уголовного кодекса  

России. Формы и субъекты реализации уголовной политики. Криминализация и декрими-

нализация уголовно – правовых деяний. Уголовно-правовая политика РФ в отношении 

преступлений против личности («общеуголовный» сегмент). Уголовно-правовая политика 

РФ в отношении имущественных преступлений. Уголовно-правовая политика РФ в отно-

шении экономических преступлений. Коррупция и уголовная политика. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, курсовая работа. 

 

М1.В.ОД.02 

Культурология уголовного права 

Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения, знаний об уголовном праве 

как одном из достижений культуры, умений и навыков в области законотворческой и пра-

воприменительной деятельности с учетом культурных факторов, исторических и нацио-

нальных ценностей.  



Компетенции: ОК – 1,2,3,4,5; ПК – 1,2,3,4,5,6,7,11,15. 

Общая трудоемкость: 72 часов / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Культурология уголовного права: предмет, метод и система. 

Понятие и основные черты культуры. Право как феномен культуры. Преступление как 

форма проявления культуры. Наказание как культурно обусловленная реакция. Преступ-

ления, обусловленные особенностями культуры, в российском, зарубежном и междуна-

родном праве. Преступление и наказание в художественной литературе. Преступление и 

наказание в изобразительном искусстве. Преступление и наказание в киноискусстве. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

М1.В.ОД.03 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Цель дисциплины: получение обучающимися необходимого и достаточного уровня вла-

дения профессиональным иностранным языком для решения социально-

коммуникативных задач в области профессиональной и научной сфер деятельности, при 

общении с зарубежными партнерами, а также для проведения научных исследований в 

заданной области. 

Компетенции: ОК – 3,4,5; ПК – 11. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины:  Развитие умений профессионального общения в области 

профессиональной тематики: Law and society. Закон и право. Homereading: Original litera-

ture: S. Sheldon «Rage of Angeles» /«The stars shine down». Violence. Тяжкие преступление. 

Crime detection. Раскрытие преступлений. Family law. Семейное право. Juvenile 

delinquency.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

М2 Профессиональный цикл. М2.Б Базовая часть. 

М2.Б.01  

История политических и правовых учений 

Цель дисциплины: формирование теоретического мышления и исторического правового 

сознания у обучающихся, умений творчески оценивать политико-правовые учения про-

шлого с реальной действительностью и практическим опытом, навыков анализа политико-

правовых доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой 

идеологии, юридической науки, международного права и национальных правовых систем. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,5; ПК – 11,12,13,14,15. 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Предмет истории политико-правовых учений; Политико-

правовая мысль Древнего Китая; Политические и правовые учения Древнего Рима и евро-

пейского средневековья; Политико-правовые учения в Германии, Франции, Англии XVII 

– XIX вв.; Политико-правовые учения в России XVIII – XIX вв.; Политико-правовые 

идеологии марксизма, анархизма и фашизма; современные политико-правовые концеп-

ции. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

М2.Б.02 

История и методология юридической науки 

Цель дисциплины: систематизация представлений об основных этапах и закономерно-

стях теоретико-методологического потенциала юридических наук, формирование у обу-

чающихся собственного юридического мировоззрения, методологических подходов науч-

ного познания, навыков и умений проведения правовых исследований. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,5; ПК – 11,12,13,14,15. 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ. 



Содержание дисциплины: Предмет истории и методологии юридической науки; Основ-

ные элементы и этапы научного познания; Методология научного познания и структура 

научного метода; Герменевтика, натурализм, аксиология, прагматизм, позитивизм и 

структурализм как методы познания правовой действительности. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

М2.Б.03 

Сравнительное правоведение 

Цель дисциплины: формирование более глубоких знаний по общей теории права, исто-

рии права и философии права путем анализа юридических концепций различных право-

вых семей, умений осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры, навыков нормативного и 

функционального сравнения при анализе способов решения однотипных проблем в рам-

ках национального и зарубежного законодательства. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,5; ПК – 11,12,13,14,15. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Сравнительное правоведение и юридическая наука, юридиче-

ская практика. Теория сравнительного правоведения. История сравнительного правоведе-

ния. Зарубежное сравнительное правоведение: история и современность. Российское 

сравнительное правоведение: история и современность. Правовая карта мира. Религия и 

правовая карта мира. Иудаизм. Христианство. Ислам. Буддизм. Конфуцианство. Индуизм. 

Синтоизм. Родоплеменные религии. Правовые системы современности. Современные 

правовые системы и их классификация. Общее право. Континентальное право. Правовые 

системы, связанные с религиозным правом.  Дальневосточная правовая семья. Общинное 

право. Латиноамериканское право. Социалистическая правовая система. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

М2.Б.04 

Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права 

Цель дисциплины: формирование системы глубоких теоретических знаний о правовом 

регулировании отношений, входящих в предмет уголовно-исполнительного права, умений 

самостоятельно анализировать юридические уголовно-исполнительные нормы и правовые 

отношения, выявлять недостатки законодательного регулирования, навыков необходимых 

для профессиональной деятельности, включая разработку документов, дачу юридических 

заключений, принятие правовых решений по вопросам, возникающим в сфере уголовно-

исполнительного права. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,4; ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15. 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ 

Содержание дисциплины: Актуальные проблемы понятия уголовно-исполнительного 

права. Актуальные проблемы понятия уголовно-исполнительного законодательства. Ак-

туальные проблемы понятия учреждений и органов, исполняющих наказания. Актуальные 

проблемы правового положения осужденных. Актуальные проблемы исполнения наказа-

ния в виде лишения свободы. Актуальные проблемы правового регулирования и примене-

ния средств исправления осужденных к лишению свободы. Актуальные проблемы осво-

бождения осужденных от отбывания наказания. Актуальные проблемы исполнения нака-

заний не связанных с лишением свободы 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

М2.В Вариативная часть 

М2.В.ОД.01  

Актуальные проблемы уголовного права  

Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения, знаний о концептуальных 

основах уголовного права, умений самостоятельного анализировать уголовно-правовые 



нормы и выявлять недостатки законодательного регулирования, навыков работы со спра-

вочными правовыми системами, нормативными правовыми актами и специальной юриди-

ческой литературой при осуществлении правоприменительной, научно-исследовательской 

или иной юридической деятельности в сфере уголовно-правовых отношений. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,4; ПК – 2,3,4,5,6,7,8,9. 

Общая трудоемкость: 180 часов / 5 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Актуальные проблемы системы, принципов уголовного права, 

уголовного закона. Актуальные проблемы преступления. Актуальные проблемы состава 

преступления. Актуальные проблемы наказания. Актуальные проблемы уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних, иных мер уголовно-правового воздействия. Актуальные 

проблемы преступлений против личности. Актуальные проблемы преступлений в сфере 

экономики. Актуальные проблемы преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. Актуальные проблемы преступлений против государственной 

власти. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

М2.В.ОД.02 

Проблемы выявления и расследования преступлений 

Цель дисциплины: формирование углубленных теоретических знаний о теории и прак-

тике выявления и расследования преступлений, умений анализировать юридические фак-

ты и выявлять недостатки законодательного регулирования, определять следственные си-

туации, выдвигать следственные версии, планировать расследование, проводить след-

ственные действия по уголовным делам, навыков применения уголовно-процессуального 

законодательства и подзаконных нормативных правовых актов в профессиональной дея-

тельности. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,4; ПК – 2,3,4,5,6,7,8. 

Общая трудоемкость: 180 часов / 5 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Общие положения криминалистической методики расследо-

вания. Использование современных компьютерных технологий в расследовании преступ-

лений. Проблемы выявления и расследования преступлений против личности преступле-

ний против личности. Проблемы выявления и расследования преступлений против лично-

сти преступлений против собственности. Проблемы выявления и расследования преступ-

лений, совершенных в сфере экономической деятельности. Проблемы выявления и рас-

следования преступлений против общественной безопасности. Проблемы выявления и 

расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, пересылки либо сбыта 

наркотических средств или психотропных веществ. Проблемы выявления и расследования 

преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Проблемы вы-

явления и расследования преступлений против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

М2.В.ОД.03 

Теоретические проблемы криминологии 

Цель дисциплины: формирование знаний и представлений о явлениях и процессах вхо-

дящих в предмет отечественной и зарубежной криминологии, умений выявлять проблемы 

и факторы, детерминирующие отдельные виды преступности, навыков самостоятельного 

криминологического анализа с использованием как общенаучных, так и конкретно-

социологических, статистических, психологических и других методов в профессиональ-

ной деятельности.  

Компетенции: ОК – 1,2,3; ПК – 2,3,4,5,6,7,9. 

Общая трудоемкость: 108 / 3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Периоды развития, научные направления, школы и теории 

криминологии. Актуальные проблемы криминологического учения о преступности. Про-



блемы причин преступности. Личность преступника: дискуссионные вопросы. Проблемы 

предупреждения и профилактики преступности. Организованная преступность. Корруп-

ционная преступность. Корыстная и корыстно-насильственная общеуголовная преступ-

ность. Неосторожная преступность. Рецидивная и профессиональна я преступность. Пре-

ступность несовершеннолетних. Современные отрасли криминологии. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

М2.В.ОД.04 

Научно-исследовательский семинар 

Цель дисциплины: усвоение магистрантами методологий научных исследований, мето-

дологических материалов, с помощью которых можно написать и оформить научную ста-

тью, а также выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) к защи-

те в соответствии с требованиями ФГОС.  

Компетенции: ОК – 5; ПК – 11. 

Общая трудоемкость: 144 / 4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Научное исследование: его сущность и особенности. Типы 

исследований. Содержание и характеристика основных этапов исследования, их взаимо-

связь. Структура научной работы и функции ее элементов. Методологические принципы, 

уровни методологического анализа, уровни методов научного познания, характеристика 

основных научных походов. Полезность результатов научной работы. Достоверность ис-

следований. Формулирование научных выводов. Требования к оформлению научной ста-

тьи и выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

М2.В.ОД.05 

Квалификация преступлений против собственности 

Цель дисциплины: формирование системы теоретических знаний о признаках составов 

преступлений против собственности,  особенностях законодательного закрепления и со-

держании Федеральных законов, иных нормативно-правовых актов и постановлений Пле-

нумов Верховного Суда РФ, необходимых для правильной квалификации, умений разра-

батывать алгоритм действий правоприменителя при решении вопроса о привлечении к 

уголовной ответственности за преступления против собственности, навыков решения кон-

кретных ситуаций при квалификации преступлений против собственности. 

Компетенции: ОК – 1,3,5; ПК – 2,4,8,10,11. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Общая характеристика и виды преступлений против соб-

ственности (гл. 21 УК РФ). Понятие и признаки хищения. Виды и формы хищения. Ква-

лификация кражи. Квалификация мошенничества. Квалификация присвоения или растра-

ты. Квалификация грабежа. Квалификация разбоя. Квалификация корыстных преступле-

ний против собственности, не содержащих признаков хищения. Квалификация некорыст-

ных преступлений против собственности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

М2.В.ОД.06 

Проблемы уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

Цель дисциплины: формирование у обучаемых профессиональных знаний об особенно-

стях правового регулирования уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-

них, умений самостоятельного выявлять и анализировать комплекс связанных с ними 

проблем в теории и правоприменительной практике, навыков преодолевать проблемы в 

применении законодательства при осуществлении правоприменительной, научно-

исследовательской или иной юридической деятельности в сфере уголовно-правовых от-

ношений. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,4,5; ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15. 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ. 



Содержание дисциплины: Современные характеристики преступности несовершенно-

летних в России. Возрастные социально-психологические особенности несовершеннолет-

них. Развитие законодательства об уголовной ответственности и наказании несовершен-

нолетних в России. Уголовно-правовое значение несовершеннолетия субъекта преступле-

ния по УК РФ. Особенности освобождения от уголовной ответственности лиц, совершив-

ших преступление до достижения совершеннолетия. Принудительные меры воспитатель-

ного воздействия. Система и виды наказаний для несовершеннолетних. Назначение нака-

зания несовершеннолетним. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказа-

ния. Международные стандарты уголовного права для несовершеннолетних и правовое 

регулирование уголовной ответственности несовершеннолетних в России. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

М2.В.ДВ.01.01 Уголовное право зарубежных стран 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о зарубежных уголовно-

правовых теориях и школах, умений ориентироваться в источниках права, навыков срав-

нительно-правового анализа отечественного и зарубежного уголовного законодательства. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,5; ПК – 2,3,4,5,6,7,9,10,11,15. 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие правовой системы и правовой семьи. Зарубежные 

уголовно-правовые теории и школы. Источники уголовного права. Понятие преступного 

деяния. Субъект преступного деяния. Вина и ее формы. Стадии совершения преступления. 

Соучастие. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность (преступность де-

яния). Понятие, цели и виды наказаний. Меры безопасности. Освобождение от наказания. 

Система Особенной части уголовного права зарубежных государств. Характеристика от-

дельных видов преступлений. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

М2.В.ДВ.01.02 

Международное уголовное право 

Цель дисциплины: формирование знаний о теоретических основах международного уго-

ловного права, международном взаимодействии государств по борьбе с преступностью, 

умений ориентироваться в источниках права и юридических фактах, навыков реализации 

международного уголовного права в национальном законодательстве. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,5; ПК – 2,3,4,5,6,7,9,10,11,15. 

Общая трудоемкость: 144 часа / 4 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие, принципы и источники международного уголовного 

права. Особенности международного уголовного права. Международное преступление: 

понятие, виды и признаки. Состав преступлений и принципы ответственность за между-

народные преступления. Соучастие в международном преступлении. Система органов 

международной уголовной юстиции и их компетенция. Международный уголовный суд. 

Преступления по общему международному праву. Конвенционные преступления. Со-

трудничество государств в борьбе с транснациональной преступностью. Правовая помощь 

по уголовным делам.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

М2.В.ДВ.02.01 

Проблемы исполнения наказаний, связанных с изоляцией от общества 

Цель дисциплины: формирование знаний о правовом регулировании и практике испол-

нения наказаний, связанных с изоляцией от общества, умений анализировать юридические 



факты и выявлять недостатки законодательного регулирования, навыков решения задач 

при осуществлении правоприменительной, научно-исследовательской или иной юридиче-

ской деятельности в сфере исполнения наказаний, связанных с изоляцией от общества. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,5; ПК – 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Уголовно-исполнительное законодательство РФ. Междуна-

родные аспекты отбывания наказания. Система учреждений и органов, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы. Контроль над деятельностью учреждений, органов 

государства и персонала учреждений УИС. Правовое положение лиц, отбывающих нака-

зание и персонала учреждений и органов, исполняющих наказание. Общие положения от-

бывания наказания в виде лишения свободы. Проблемы исполнения наказания в виде аре-

ста. Проблемы исполнения наказания в отношении осуждённых военнослужащих. Про-

блемы исполнения наказания в виде лишения свободы. Проблемы исполнения наказания в 

виде смертной казни. Проблемы правового регулирования освобождения от отбывания 

наказания, помощи лицам, освобождённым от отбывания наказания. Проблемы правового 

регулирования содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

М2.В.ДВ.02.02 

Проблемы правового статуса осужденных  

Цель дисциплины: формирование у обучаемых профессиональных знаний о правом ре-

гулировании статуса осуждённых, умений выявлять недостатки законодательства, навы-

ков анализа комплекса связанных с ними проблем в правоприменительной практике.  

Компетенции: ОК – 1,2,3,5; ПК – 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Уголовно-исполнительная политика и реализация целей нака-

зания в процессе его исполнения. Проблемы правового статуса личности осуждённых. 

Проблемы правового статуса осуждённых к наказаниям, связанным с их изоляцией от об-

щества. Проблемы правового статуса осуждённых военнослужащих. Проблемы правового 

статуса осуждённых к наказаниям, не связанным с их изоляцией от общества. Проблемы 

правового статуса осуждённых, освобождённых от отбывания наказания. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

М2.В.ДВ.03.01 

Квалификация преступлений против общественной безопасности 

Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний о признаках составов пре-

ступлений против общественной безопасности, особенностях законодательного закрепле-

ния и содержании Федеральных законов, иных нормативно-правовых актов и постановле-

ний Пленумов Верховного Суда РФ, необходимых для правильной квалификации, умений 

разрабатывать алгоритм действий правоприменителя при решении вопроса о привлечении 

к уголовной ответственности за преступления против общественной безопасности, навы-

ков решения конкретных ситуаций при квалификации преступлений против общественной 

безопасности. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,4,5; ПК – 2,3,6,7,9,10,15. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятие общественной безопасности. Понятие общественно-

го порядка. Виды и система преступлений, ответственность за которые предусмотрена 

разделом 9 УК РФ, их общая характеристика. Особенности и проблемы квалификации 

преступлений против общественной безопасности: Террористический акт (ст.205 УК). За-

хват заложника (ст. 206 УК), отличие от похищения человека (ст. 126 УК) и незаконного 



лишения свободы (ст. 127 УК). Особенности квалификации преступлений, связанных с 

организацией преступных сообществ и участием в них (ст. 208-210 УК). Угон судна воз-

душного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 

УК). Пиратство (ст. 227 УК). Массовые беспорядки (ст. 212 УК). Хулиганство (ст. 2013 

УК), разграничение с вандализмом. Преступления, связанные с нарушением правил про-

изводства различного рода работ (ст. 215 – 217, 219 УК). Преступления, связанные с 

нарушением правил обращения с общеопасными предметами (ст. 218, 220, 221). Преступ-

ления, сопряженные с незаконным оборотом оружия (ст. 222 – 226 УК). Преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов (ст. 228-233 УК): проблемы квалификации и разграничения. Незаконное занятие 

частной медицинской практикой и частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 

УК). Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК). Выпуск или прода-

жа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопас-

ности (ст. 238 УК). Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК). Организация занятия 

проституцией (ст. 241 УК). Преступления, связанные с незаконным оборотом порногра-

фических материалов и предметов (ст. 242, 242.1 УК). Уничтожение или повреждение па-

мятников истории и культуры (ст. 243 УК): разграничение с вандализмом и хулиганством. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК). Жестокое 

обращение с животными (ст. 245 УК). Преступления, нарушающие правила экологически 

значимой деятельности (ст. 246 – 248 УК). Преступления, посягающие на отдельные объ-

екты окружающей среды (ст. 250 –255, 261, 262 УК). Преступления, посягающие на объ-

екты флоры и фауны (ст. 256 – 260 УК). Нарушение правил безопасности движения и экс-

плуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст.263 УК). Наруше-

ние правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст.264 УК). При-

ведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК). Преступ-

ления, связанные с нарушением правил безопасности (ст. 268, 269, 271 УК). Неправомер-

ный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК). Создание, использование и рас-

пространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК). Нарушение правил эксплуа-

тации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК).  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

М2.В.ДВ.03.02 

Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности 

Цель дисциплины: формирование системы теоретических знаний о признаках составов 

преступлений в сфере экономической деятельности,  особенностях законодательного за-

крепления и содержания Федеральных законов, иных нормативно-правовых актов и по-

становлений Пленумов Верховного Суда РФ, необходимых для правильной квалифика-

ции, умений разрабатывать алгоритм действий правоприменителя при решении вопроса о 

привлечении к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической дея-

тельности, навыков решения конкретных ситуаций при квалификации преступлений в 

сфере экономической деятельности.  

Компетенции: ОК – 1,2,3,4,5; ПК – 2,3,6,7,9,10,15. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности, Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской 

деятельности, Особенности квалификации преступлений в сфере банковской деятельно-

сти, Особенности квалификации фальшивомонетничества, Особенности квалификации 

преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, Особенности квалификации 

налоговых преступлений, Особенности квалификации преступлений в сфере банкротства, 

Особенности квалификации преступлений в сфере добычи и переработки драгоценных 

металлов и камней. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 



М2.В.ДВ.04.01 

Теория и практика судебной экспертизы 

Цель дисциплины: формирование у обучаемых системы криминалистических знаний о 

теории, методологии и практике криминалистических исследований и судебных экспер-

тиз, умений определять порядок назначения и тактику производства судебной экспертизы 

конкретного вида в зависимости от складывающихся по уголовному делу следственных 

ситуаций, навыков применения основных понятий судебной экспертизы в профессио-

нальной юридической деятельности. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,4; ПК – 3,6,7,8,15. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Общие вопросы судебной экспертизы. Процессуальное и 

криминалистическое содержание института судебных экспертиз. Роль, место и значение 

специальных познаний в судебном исследовании системы доказательств. Организация 

производства судебных экспертиз. Основы теории судебной экспертизы. Закономерности 

развития теории судебной экспертизы. Оценка заключения эксперта. Объекты и предмет 

криминалистических экспертиз. Подготовка и организация не традиционных экспертиз.  

Объекты и предмет судебно-медицинских экспертиз. Объект и предмет иных видов су-

дебных экспертиз. Комплексные исследования в судебной экспертизе.  Автоматизация су-

дебной экспертизы и её программное обеспечение.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

М2.В.ДВ.04.02 

Проблемы судебно-медицинских экспертиз 

Цель дисциплины: формирование у обучаемых системы криминалистических знаний о 

теории, методологии и практике судебно-медицинских экспертиз, умений определять по-

рядок и выявлять недостатки в сфере назначения и тактики производства судебно-

медицинской экспертизы конкретного вида в зависимости от складывающихся по уголов-

ному делу следственных ситуаций, навыков применения основных понятий судебно-

медицинской экспертизы в профессиональной юридической деятельности. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,4; ПК – 3,6,7,8,15. 

Общая трудоемкость:  72 часа / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Общие вопросы судебно-медицинской экспертизы. Процессу-

альное и криминалистическое содержание института судебно-медицинских экспертиз. 

Роль, место и значение специальных познаний в судебном исследовании системы доказа-

тельств. Объекты и предмет судебно-медицинских экспертиз. Организация производства 

судебно-медицинских экспертиз. Оценка заключения эксперта. Комплексные исследова-

ния в судебно-медицинской экспертизе. Автоматизация судебно-медицинской экспертизы 

и её программное обеспечение.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

М2.В.ДВ.05.01 

Квалификация преступлений против государственной власти 

Цель дисциплины: формирование системы глубоких знаний о признаках составов пре-

ступлений против государственной власти,  особенностях законодательного закрепления и 

содержании Федеральных законов, иных нормативно-правовых актов и постановлений 

Пленумов Верховного Суда РФ, необходимых для правильной квалификации, умений 

разрабатывать алгоритм действий правоприменителя при решении вопроса о привлечении 

к уголовной ответственности за преступления против государственной власти, навыков 

квалификации деяний, содержащих признаки преступлений против государственной вла-

сти.  

Компетенции: ОК – 1,2,3,4; ПК – 2,3,4,5,6,7,9,15. 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ. 



Содержание дисциплины: Уголовно – правовая характеристика составов преступлений: 

государственная измена и шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Состав преступления: вооруженный мятеж. Диверсия. 

Юридический анализ состава преступления: возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства и организации экстремистского сообщества. 

Юридический анализ состава преступления: разглашение государственной тайны и утрата 

документов, содержащих государственную тайну. Уголовно – правовая характеристика 

состава преступления: злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое 

расходование бюджетных средств и нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов. Состав преступления: превышение должностных полномочий и 

присвоение полномочий должностного лица. Уголовно – правовая характеристика 

преступлений: получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве. 

Юридический анализ преступлений: служебный подлог и халатность. Незаконная выдача 

паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, 

повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ. Общая характеристика 

преступлений предусмотренных Главой 31 УК РФ. Юридический анализ составов 

преступлений против порядка управления. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

М2.В.ДВ.05.02 

Проблемы квалификации коррупционных преступлений 

Цель дисциплины: формирование знаний о сущности коррупционных преступлений, 

проблемах конструкции составов преступлений, умений выявлять недостатки законода-

тельного регулирования и разрабатывать алгоритм действий правоприменителя при реше-

нии вопроса о привлечении к уголовной ответственности за коррупционные преступле-

ния, навыков их квалификации на основе действующего законодательства и судебной 

практики.  

Компетенции: ОК – 1,2,3,4; ПК – 2,3,4,5,6,7,9,15. 

Общая трудоемкость: 108 часов / 3 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Общие принципы квалификации коррупционных 

преступлений. Квалификация преступлений по объекту преступного посягательства. 

Уголовно – правовая характеристика состава преступления: нарушение порядка 

финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума. Уголовно – правовая характеристика состава 

преступления: мошенничество с использованием своего служебного положения. Уголовно 

– правовая характеристика состава преступления: подкуп участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 

Уголовно – правовая характеристика состава преступления: коммерческий подкуп. 

Уголовно – правовая характеристика состава преступления: незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. Уголовно – правовая характеристика состава 

преступления: получение взятки. Уголовно – правовая характеристика состава 

преступления: дача взятки. Уголовно – правовая характеристика состава преступления: 

посредничество во взяточничестве. Уголовно – правовая характеристика состава 

преступления: злоупотребление должностными полномочиями. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

М2.В.ДВ.06.01 

Криминологическая виктимология 

Цель дисциплины: формирование знаний и представлений об учении о поведении жерт-

вы преступления, умений выявлять конкретные объективные и субъективные факторы по-



ведения жертвы, навыков самостоятельного виктимологического анализа с использовани-

ем как общенаучных, так и конкретно-социологических, статистических, психологических 

и других методов необходимых для организации предупреждения преступлений.  

Компетенции: ОК – 1,3,4; ПК – 7,8,11,12,15. 

Общая трудоемкость: 72 часа / 2 ЗЕ.   

Содержание дисциплины: Виктимология: предмет, история, перспективы. Жертва (по-

терпевший от преступления). Виктимологическая  составляющая механизма  преступле-

ния. Виктимология преступлений против жизни и здоровья. Виктимология хулиганства: 

жертвы и ситуации. Виктимология преступлений против собственности. Виктимология 

экономических преступлений: жертвы и ситуации. Виктимологическая профилактика пре-

ступлений. Виктимологическая защита и помощь жертвам преступления. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

М2.В.ДВ.06.02 

Частные криминологические теории 

Цель дисциплины: формирование знаний и представлений о частных криминологиче-

ских теориях, умений выявлять конкретные объективные и субъективные факторы, навы-

ков необходимых для организации предупреждения преступлений в профессиональной 

деятельности.  

Компетенции: ОК – 1,3,4; ПК – 7,8,11,12,15. 

Общая трудоемкость: 72 час / 2 ЗЕ. 

Содержание дисциплины: Понятия отрасли криминологии и частной криминологиче-

ской теории. Преступность как объект криминологического изучения. Понятие личности 

преступника и его соотношение со смежными понятиями. Теория причинности в крими-

нологии. Основные разновидности частных криминологических теорий. Методология и 

методика криминологических исследований. Криминологические знания и их  классифи-

цирующие группы. Теория криминальной виктимологии. Криминологическая теория пре-

дупреждения преступности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

М3 Практика и научно-исследовательская работа 

М3.01 (У) Учебная практика 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изу-

чении базовых дисциплин, совершенствование навыков, необходимых для выполнения 

научно-исследовательской работы,  формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций предусмотренных ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 – Юриспруденция 

(квалификация «Магистр»). 

Компетенции: ОК – 1,2,3,4,5; ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. 

Общая трудоемкость: 216 часов / 6 ЗЕ. 

Содержание: Учебная практика является обязательным разделом образовательной про-

граммы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Учебная 

практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебную практику обучаю-

щиеся проходят на кафедрах юридического факультета ЗабГУ, обладающих необходимым 

кадровым и научным потенциалом. Практика  включает: выбор, согласование и утвержде-

ние темы магистерской диссертации; изучение содержания и принципов построения учеб-

ников и методических пособий, которыми пользуется преподаватель; анализ, оценка и 

корректировка методических моделей разного уровня образовательного процесса по дис-

циплинам юридического цикла; самостоятельное выстраивание системы занятий и  тема-

тическое  планирование; проектирование планов-конспектов уроков разного типа; прове-

дение лекционных и практических занятий; поиск и изучение нормативно-правовых ак-

тов, учебной литературы, диссертаций, монографий, а также периодических изданий по 

избранной теме магистерской диссертации; подготовка научного или аналитического об-

http://studbooks.net/936434/pravo/osnovnye_raznovidnosti_chastnyh_kriminologicheskih_teoriy#934


зора в соответствии с темой магистерской диссертации; участие в научно-

исследовательской работе кафедры; ознакомление с организацией образовательного про-

цесса на кафедре; изучение нормативных правовых актов регламентирующих учебную, 

учебно-методическую, научно-исследовательскую и воспитательную работу кафедры; 

участие в проведении семинарских и практических занятиях, и проведение пробных заня-

тий; участие в разработке учебно-методических материалов, разрабатываемых кафедрой; 

оформление отчетной документации  по итогам педагогической практики; защита отчета 

по практике. Зачет проводится в форме собеседования. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 

 

М 3.01. (П)  

Производственная практика 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изу-

чении базовых дисциплин, совершенствование навыков, необходимых для выполнения 

научно-исследовательской работы,  формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций предусмотренных ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация «Магистр») в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС ВПО – Юриспруденция по профилю подготовки. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,4,5; ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. 

Общая трудоемкость: 324 часа / 9 ЗЕ.  

Содержание практики: Производственную практику обучающийся проходит в подраз-

делениях правоохранительных органов, в органах уголовно-исполнительной системы, ад-

вокатуры и в судах общей юрисдикции (включая мировых судей), с которыми заключены 

договоры о прохождении практик. Практика  включает: получение индивидуального зада-

ния на практику; изучение способов накопления, обработки и распространения информа-

ции, а также принципы и технологии ее каталогизации; анализ специальных приемов и 

методов научного изучения юриспруденции; поиск и изучение нормативно-правовых ак-

тов, учебной литературы, диссертаций, монографий, а также периодических изданий по 

избранной теме магистерской диссертации; сбор необходимого материала для подготовки 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);  овладение методами 

и технологиями сбора, анализа и обобщения эмпирического материала для написания ма-

гистерской диссертации; участие в деятельности правоохранительного или судебного ор-

гана по профилю подготовки; оформление отчетной документации  по итогам педагогиче-

ской практики; защита отчета по практике. Зачет проводится в форме собеседования. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 

 

М3.01 (Н) 

Научно-исследовательская работа 

Цель научно-исследовательской работы: формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций, способности и готовности к выполнению профессиональных 

функций, умений проведения и оформления научных исследований по правовым пробле-

мам, навыков участия в проведении научных исследований в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВПО – Юриспруденция. 

Компетенции: ОК – 1,2,3,4,5; ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. 

Общая трудоемкость: 1404 часа / 39 ЗЕ. 

Содержание научно-исследовательской работы: Планирование научно-

исследовательской работы. Утверждение темы научной работы и индивидуального плана. 

Ознакомление с тематикой исследовательских работ в области уголовно-правового и кри-

минологического обеспечения. Консультации и обсуждение актуальных вопросов с руко-

водителем магистерской программы, научным руководителем, ведущими преподавателя-

ми кафедры уголовного права и уголовного процесса. Выбор направления и темы научно-

исследовательской работы (магистерской диссертации). Формирование обзора научно-

исследовательских, методических и иных работ по избранной теме научной работы. Ис-



следование современных проблем правоприменительной практики по выбранной теме. 

Участие в библиографической работе кафедры (временного научно-исследовательского 

коллектива). Участие в исследовательских и издательских проектах кафедры; Участие в 

разработке актуальной проблемы современной науки. Представление публикации резуль-

татов научно-исследовательской работы в сборниках научных трудов, юридических жур-

налах и иных научных изданиях (не менее двух).  Сбор и анализ эмпирического материала 

для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

направленной на решение профессиональных задач. Подготовка промежуточных и итого-

вого отчета о научно-исследовательской работе. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 

 

М4 Итоговая государственная аттестация (базовая часть) 

М4.01  

Государственный экзамен 

Цель: установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО – Юриспруденция по направлению 40.04.01 (квалификация (сте-

пень) «Магистр»); выявление уровня сформированности общекультурных и профессио-

нальных компетенций, которыми должен обладать выпускник для решения профессио-

нальных задач в соответствии с характеристиками профессиональной деятельности маги-

стров. 

Компетенции: ОК – 1; ПК – 7,8. 

Общая трудоемкость: 216 часов / 6 ЗЕ. 

Содержание: Порядок проведения итоговой государственной аттестации утвержден при-

казом Ректора    ЗабГУ от 28.12.2015 г. (П 7.5.26-01-2015). Итоговая государственная атте-

стация является обязательной и осуществляется по результатам освоения образовательной 

программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (сте-

пень) «Магистр» в полном объеме. Итоговая государственная аттестация по направлению 

подготовки 40.04.01 – Юриспруденция включает государственный экзамен по решению 

Ученого совета ЗабГУ. Обучающиеся обеспечиваются программой государственной ито-

говой аттестации с перечнем экзаменационных вопросов и примерных задач, имеющих 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Перед итого-

вым государственным экзаменом проводятся обязательные консультации обучающихся по 

вопросам сдачи государственного экзамена. Сдача государственного экзамена проводится 

в присутствии государственной экзаменационной комиссии и секретаря, при подготовке к 

ответу обучающиеся имеют возможность делать необходимые записи по каждому вопросу 

на выданных секретарём экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом юридиче-

ского факультета. 

Форма аттестации: государственный экзамен. 

 

 

М4.02  

Защита выпускной квалификационной работы 

Цель: установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО – Юриспруденция по направлению 40.04.01 (квалификация (сте-

пень) «Магистр»; выявление уровня сформированности общекультурных и профессио-

нальных компетенций, которыми должен обладать выпускник для решения профессио-

нальных задач в соответствии с характеристиками профессиональной деятельности и тре-

бованиям к результатам освоения основной образовательной программы магистратуры. 

Компетенции: ОК – 1; ПК – 7,8. 

Общая трудоемкость: 216 часов / 6 ЗЕ. 

Содержание: Порядок проведения итоговой государственной аттестации утвержден при-

казом Ректора    ЗабГУ от 28.12.2015 г. (П 7.5.26-01-2015). Итоговая государственная атте-

стация является обязательной и осуществляется по результатам освоения образовательной 



программы по направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция (квалификация (сте-

пень) «Магистр») в полном объеме. Итоговая государственная аттестация по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция включает подготовку и защиту выпускной квалифи-

кационной работы в виде магистерской диссертации. Обучающиеся обеспечиваются про-

граммой итоговой государственной аттестации, составленной в соответствии с требовани-

ями к содержанию, объему, и структуре выпускной квалификационной работе (магистер-

ской диссертации). Выпускная квалификационная работа виде магистерской диссертации 

рассматривается как самостоятельная заключительная работа обучающегося, подготов-

ленная по перечню тем, имеющих определяющее значение для профессиональной дея-

тельности обучающихся с учетом углубленных знаний, умений, сформированных компе-

тенций, направленных на самостоятельное решение задач профессиональной деятельно-

сти. Процедура защиты выпускной квалификационной работы позволяет определить 

наличие у выпускника знаний, умений и навыков профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения по профилю подго-

товки. Защита проводится в присутствии государственной экзаменационной комиссии и 

секретаря. При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 

учитывается уровень речевой культуры выпускника.  

Форма аттестации: защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 
 

 


