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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная программа магистратуры1, реализуемая ФГБОУ ВО «Московский госу

дарственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» и профилю подготовки «уголовно-правовой» магистерской про
грамме «Магистр уголовного права»

«Магистр уголовного права» представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Феде
рального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы.

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ре
ализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки.

1.2. Нормативные документы для разработки оп по направлению подготовки
40.04.01 «юриспруденция»

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:
• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера

ции»;
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Устав ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени

О.Е. Кутафина».
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Москов
ский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» / Утверждено 
приказом ректора № 481 от 28 сентября 2010 г.

• Положение о научно-исследовательской работе: Приложение № 1 к приказу № 481 от 
28 сентября 2010 г.

• Положение о порядке проведения практики студентов, обучающихся по образователь
ным программам высшего образования федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»: Утверждено приказом ректора № 
231/1 от 15 апреля 2014 г.

Положение о магистерской диссертации (выпускной квалификационной работе маги
стра) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего обра
зования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)».

1.3. Общая характеристика ОП «Магистр уголовного права» высшего професси
онального образования

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы
ОП «Магистр уголовного права» имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компе
тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Также 
цель ОП «Магистр уголовного права» состоит в качественной подготовке конкурентоспособ
ных и компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и 
правосознания, фундаментальными знаниями в области правотворческой, правоохранительной, 
правоприменительной, экспертно-консультационной, научно-исследовательской и педагогиче
ской деятельности, востребованной современным рынком труда, государством и обществом.

1 Далее в тексте -  ОП.
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Миссия ОП «Магистр уголовного права» -  способствовать повышению степени удовле
творения образовательных потребностей по основам применения уголовного права, в первую 
очередь УК РФ, в судах общей юрисдикции, органах прокуратуры, следствия и других право
охранительных органах. А также формирование комплексного представления образовательной 
информации по основным институтам уголовного права, фундаментальным принципам уголов
ного права, квалификации преступлений, назначении наказания и освобождении от уголовной 
ответственности и наказания, а также по международному уголовному праву и уголовному пра
ву зарубежных государств.

1.3.2. Срок освоения ОП
Срок освоения ОП «Магистр уголовного права»: 2 года по очной, 2 года 3 месяца по оч

но-заочной и заочной форме обучения.
1.3.3. Трудоемкость ОП
Трудоемкость освоения студентом ОП «Магистр уголовного права»: 120 зачетные еди

ницы.
1.4. Требования к абитуриенту
Прием на обучение в магистратуре по программе «Магистр уголовного права»» прово

дится на основании документа об образовании государственного образца (диплом бакалавра), 
по результатам комплексного экзамена по направлению подготовки «Юриспруденция».

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК
НИКА ОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров включает: правовое обучение и вос

питание.
Специфика профессиональной деятельности магистров с учетом магистерской програм

мы «Магистр уголовного права» соответствует подготовке кадров в суды общей юрисдикции, 
органы прокуратуры, МВД, ФСБ, ФСИН, адвокатуру, юридические отделы различной направ
ленности, учебные заведения, включая высшие, научно-исследовательские учреждения, в кото
рых выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность по направлению и про
филю подготовки ВО.

Видами профессиональной деятельности выпускника являются разработка и реализация 
правовых норм в различных сферах, применение нормативных правовых актов в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализация норм материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности следователя, судьи, прокурора, защитника и др., выполнение 
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично
сти, общества, государства; выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонаруше
ния и преступления; осуществление предупреждения правонарушений, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих их совершению; дача консультаций и справок по правовым 
вопросам как в устной, так и письменной форме; составление документов правового характера; 
деятельность по оказанию правовой помощи населению; преподавание юридических дисци
плин на высоком теоретическом и методическом уровне; организация и проведение педагоги
ческих исследований; образование и воспитание.

Приведенный перечень не является исчерпывающим, иные виды профессиональной дея
тельности к которым, готовится магистр по программе «Магистр уголовного права», могут 
определяться высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные отноше

ния в сфере реализации правовых норм, касающихся обеспечения законных прав и интересов 
физических и юридических лиц, а также преподавание предметов в образовательных учрежде
ниях.
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция в процессе обучения по 

ОП «Магистр уголовного права» готовится к следующим видам профессиональной деятельно
сти:

а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» должен быть подго

товлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направ
ленностью магистерской программы «Магистр уголовного права» и видами профессиональной 
деятельности:

нормотворческая деятельность -  участие в подготовке нормативных правовых актов, 
уголовных законов;

правоприменительная деятельность -  готовность и способность выполнять професси
ональные функции по применению норм в различных сферах юридической деятельности;

правоохранительная деятельность-  готовность и способность работать в правоохра
нительных органах: прокуратуре, следственных органах, органах по противодействию обороту 
наркотиков, таможенных и иных органах.

экспертно-консультационная деятельность - дача письменных и устных консультаций 
и справок по правовым вопросам; составление процессуальных документов, дача экспертных 
заключений;

научно-исследовательская деятельность -  проведение научных исследований по уго
ловно-правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности;

педагогическая деятельность -  преподавание юридических дисциплин; осуществление 
правового воспитания.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОП, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО

В результате освоения данной ОП «Магистр уголовного права» выпускник должен обла
дать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпи
мости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2);

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур
ный 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 орга
низации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).

В результате освоения данной ОП «Магистр уголовного права» выпускник должен обла
дать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

в правотворческой деятельности:
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
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- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкрет
ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуально
го 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 пре

ступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
- 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, способствую
щих 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 иннова

ции 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 ме

тодическом 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).
В результате освоения ОП «Магистр уголовного права» выпускник должен обладать сле

дующими дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК):
Дополнительные профессиональные компетенции:
- способен правильно осуществлять квалификацию преступления (ДПК-1).
- способен юридически грамотно мотивировать процессуальные документы по вопросам 

квалификации (ДПК-2).

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ

4.1. Календарный учебный график -  разработан УМУ и утвержден ректором ФГБОУ 
ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

4.2. Учебный план подготовки разработан УМУ и утвержден ректором ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

4.3. Рабочие программы (аннотации) учебных дисциплин
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕНАУЧНОГО ЦИКЛА (М1.Б) 

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» (М1.Б.1) 1

1. Цели и задачи изучения дисциплины
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Целями изучения учебной дисциплины «Философия права» является формирование у 
студентов научных представлений о наиболее фундаментальных закономерностях юридической 
действительности, об основных подходах к пониманию права, государственно-правовых ценно
стях и идеалах.

Для достижения указанных целей при изучении курса решаются следующие задачи:
-  углубление представлений студентов о природе и назначении государства и права в ши

роком контексте общественных отношений и исторического опыта;
-  формирование представлений об идеальных моделях государства и права;
-  воспитание осознанного, самостоятельного и критического подхода к государственно - 

правовой действительности с позиций нравственности и гражданского долга;
-  формирование способности самостоятельно оценивать политико-правовые идеи.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП
Учебная дисциплина «Философия права» относится к базовой части общенаучного цикла ОП 
по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция».

Изучение учебной дисциплины «Философия права» предполагает наличие сформиро
ванных компетенций по ряду дисциплин первой ступени высшего юридического образования 
(«Теория государства и права», «История государства и права зарубежных стран», «История 
отечественного государства и права»).

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения философии права обучающийся должен 

знать:
• место и роль философии права в системе юридических и других гуманитарных наук;
• основные положения о сущности, назначении, исторической эволюции и перспективах 

развития государства и права, нравственных критериях их оценки, соотношении лично
сти, общества и государства, способах разрешения противоречий между ними;

• классические типы понимания права;
• наиболее важные проблемы современной философии права;
• основные философско-правовые термины и понятия; 
уметь:
• анализировать основные направления развития философско-правовой мысли;
• выявлять потенциал различных философско-правовых школ и концепций;
• давать оценку современной государственно-правовой действительности;
• применять философско-правовые знания в процессе осмысления современной государ

ственно-правовой действительности;
владеть:
• методологической и категориальной основой философии права;
• навыками самостоятельных философско-правовых исследований;
• основными источниками философско-правовой мысли.
• философско-правовой культурой.

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Учебная дисциплина включает следующие темы:
Предмет и метод философии права. Право и нравственность. Нравственные ценности в 
философии права.
Типология правопонимания. Реалистические концепции права.
Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания права. 
«Новые» теории права.
Государственно-правовые идеалы и действительность. Соотношение интересов лично-
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сти, общества и государства.
В результате освоения дисциплины «Философия права» у магистранта будут сформиро

ваны следующие общекультурные и профессиональные компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-10, ПК-15.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕНАУЧНОГО ЦИКЛА (М1.В) 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕНАУЧНОГО

ЦИКЛА (М1.В.)
АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА» (М1.В.1)

1. Цели и задачи изучения дисциплины
Целями изучения учебной дисциплины «Социология права» является формирование у 

студентов научных представлений об общих закономерностях социальной природы правовых 
явлений, о социальной обусловленности права и процессов его реализации.

Для достижения указанных целей при изучении курса решаются следующие задачи:
-  анализ социальной природы и назначения права;
-  выявление социальных факторов, влияющих на формирование и развитие права;
-  исследование характера и закономерностей взаимодействия права с другими социаль

ными явлениями и обществом в целом;
-  раскрытие социальных функций права; определение социальной эффективности права;
-  рассмотрение логических оснований социологии права в тесной взаимосвязи с конкрет

ными методами эмпирических исследований правовых явлений.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП
Учебная дисциплина «Социология права» относится к вариативной части общенаучного 

цикла ООП по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция».
Изучение учебной дисциплины «Социология права» предполагает наличие сформиро

ванных компетенций по ряду дисциплин первой ступени высшего юридического образования 
(«Теория государства и права», «История государства и права зарубежных стран», «История 
отечественного государства и права»).

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения социологии права обучающийся должен 

знать:
• предмет и методологию социологии права;
• место и роль социологии права в системе юридических наук;
• социальный механизм действия права;
• формы взаимодействия структурных элементов права и соответствующих сфер обще

ственной жизни;
уметь:
• применять знания социальной действительности в сфере правотворчества, правореализа

ции и правоохраны;
• ориентироваться в социальных проблемах правовой действительности;
• оценивать социальные последствия правовой политики;
• анализировать эффективность правового регулирования, диалектически сочетая соци

альные и юридические критерии;
владеть:
• элементарными понятиями общей социологии и социологии права;
• методикой социологических исследований правовой действительности;
• навыками теоретического осмысления эмпирических данных;
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• опытом использования полученных данных в целях решения конкретных правовых про
блем.

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Учебная дисциплина включает следующие темы:
1. Предмет и метод социологии права. Социология права в системе юридических наук.
2. Становление и развитие социологии права.
3. Социологический подход к пониманию права.
4. Социальный механизм действия права.
5. Социальная эффективность правотворчества и правореализации.
6. Правовая социализация личности.
7. Правовое поведение и социальная девиация.
8. Юридическая конфликтология.
9. Правовое обеспечение социальной безопасности.
10 Социологическое исследование правовой действительности.
В результате освоения дисциплины «Социология права» у магистранта будут сформиро

ваны следующие общекультурные и профессиональные компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ» (М1.В.2)

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины
Цель преподавания дисциплины -  дать студентам углубленное представление о сущно

сти и роли основ педагогики, об основных тенденциях развития педагогики на современном 
этапе, о современных образовательных технологиях, формах и методах обучения; об основных 
целях и содержании юридического образования, о сущности профессиональной преподаватель
ской деятельности в высшей школе; об основах профессиональной педагогической этики и ме
сте юридической педагогики в системе педагогических наук.

Задачами преподавания дисциплины являются:
1. дать представление о современных подходах в педагогике, её структуре и месте в си

стеме наук;
2. выявить основные теоретико-педагогические проблемы высшей школы, основные 

формы и методы обучения в высшей школе;
3. раскрыть сущность и содержание компетентностного подхода в высшем профессио

нальном образовании, его особенностях при обучении юридическим дисциплинам.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП
«Основы юридической педагогики» является обязательной учебной дисциплиной вариа

тивной части общенаучного цикла ОП. Дисциплина нацелена на понимание сущности и смыс
ла педагогики как науки об образовании человека, педагогического процесса, педагогической 
деятельности; он раскрывает цели и содержание юридического образования. Знание понятийно - 
категориального аппарата и концептуально-методологических основ педагогики помогут сту
дентам в процессе усвоения дисциплин общенаучного цикла, освоения и прохождения педаго
гической практики, написании выпускной квалификационной работы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Основы юридической педагогики» обуча

ющийся должен
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знать:
цели и задачи педагогики высшей школы. Структуру педагогики. Основные понятия пе

дагогики; сущность компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании. 
Общекультурные и профессиональные компетенции; цели обучения, их виды и уровни. Прин
ципы построения содержания обучения. Формы, методы и технологии в педагогическом про
цессе вуза; образовательные технологии, структуру и содержание профессионально- педагоги
ческой компетентности преподавателя; 

уметь:
определять цели, задачи и формировать в соответствии с ними содержание обучения; 

проектировать и планировать образовательную деятельность; вести педагогическое наблюдение 
и анализ; осуществлять правовое воспитание; 

владеть:
современными формами, методами и технологиями в педагогическом процессе; способ

ностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом 
уровне; способностью эффективного осуществления правового воспитания; владеть навыками 
профессионального педагогического общения; владеть компетентностным подходом в образо
вании.

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Учебная дисциплина включает следующие темы:

Тема 1. Цели и содержание юридического образования.
Тема 2. Понятие и содержание юридической педагогики.
Тема 3. Понятие целей образования. Эффективность процесса обучения.
Тема 4. Формы обучения юристов.
Тема5. Педагогические технологии. Образовательные технологии в учебном процессе.
Тема 6. Преподаватель вуза как субъект педагогической деятельности.
Тема 7. Студент вуза как субъект педагогической деятельности.
Тема 8. Современные тенденции развития юридического образования.

В результате освоения дисциплины «Основы юридической педагогики» у магистранта 
должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВА» (М1.В.3) 1

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Методика преподавания права» является подго

товка обучающихся к педагогической деятельности как одному из видов профессиональной де
ятельности магистра, закрепленному в Федеральном государственном образовательном стан
дарте высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900.68 
«Юриспруденция», утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 декабря 2010 г. №1763 . Педагогическая деятельность предполагает препода
вание юридических дисциплин и осуществление правового воспитания.

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные отноше
ния в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
а) правотворческой;
б) правоприменительной;
в) правоохранительной;
г) экспертно-консультационной;
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д) организационно-управленческой;
е) научно-исследовательской;
ж) педагогической.
В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВПО магистр по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 
соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами профессио
нальной деятельности:
а) правотворческая деятельность:

—  подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:

—  обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 
действий, связанных с реализацией правовых норм;

— составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:

—  обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
— охрана общественного порядка;
— защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
— предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;

г) экспертно-консультационная деятельность:
— оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
—  осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
— д) организационно-управленческая деятельность:
—  осуществление организационно-управленческих функций;

е) научно-исследовательская деятельность:
—  проведение научных исследований по правовым проблемам;
— участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональ

ной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:

—  преподавание юридических дисциплин;
— осуществление правового воспитания.

3. Место учебной дисциплины в структуре ОП
Методика преподавания права относится к вариативной части обязательных дисциплин 

общенаучного цикла основной образовательной программы.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обу

чающимися в ходе освоения программ бакалавриата или специалитета, а также знание теорети
ческих дисциплин, изученных в рамках базового (профессионального) цикла: «Философия пра
ва», «Социология права», «Основы педагогики». Знания этих наук позволяют правильно опре
делять цели воспитания и обучения, содержание обучения.

Методика преподавания права изучается студентами после освоения курса «Основы 
юридической педагогики».

Настоящий курс тесно связан с другими дисциплинами, изучаемыми по действующему 
учебному плану.

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
знать:
• цели и задачи отечественного юридического образования и основные пути повышения 

его качества;
• организационно-правовые и нормативные основы функционирования системы образова

ния;
• основные методы и средства обучения студентов, формы организации учебного процес

са;
• методы, средства и формы воспитания;
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• требования к профессиональным компетенциям педагога - преподавателя юридического 
ВУЗа.

уметь:
• определять цели и задачи обучения и планировать содержание обучения в соответствии 

с заданными целями;
• проектировать и планировать учебно-воспитательный процесс;
• управлять самостоятельной работой обучающихся;
• эффективно осуществлять правовое воспитание. 
владеть:
• способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и ме

тодическом уровне;
• способностью эффективного осуществления правового воспитания;
• способностью структурировать и грамотно преобразовывать юридическое знание в 

учебный и методический материал;
• владеть навыками профессионального педагогического общения;
• владеть компетентностным подходом в образовании;
• владеть современными методами обучения и современными образовательными техноло

гиями;
• владеть методами научных исследований в области юриспруденции и основами органи

зации научно-исследовательской работы обучающихся.

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Учебная дисциплина включает следующие темы:

1. Методика преподавания права как учебная дисциплина;
2. Организационно-правовые основы профессионального образования в РФ;
3. Правовое обучение;
4. Основные формы преподавания права;
5. Воспитание в юридическом вузе.

В результате освоения дисциплины «Основы юридической педагогики» у магистранта 
должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15.

АННОТАЦИЯ
НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИСТА»
(М1.В.ДВ2.1) 1

1. Цели и задачи изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Организационно-управленческая деятельность юриста» позволя

ет подготовить студентов магистратуры по направлению 030900.68 Юриспруденция к следую
щим видам профессиональной деятельности:

- организационно-управленческой
- педагогической.
Освоение дисциплины «Организационно-управленческая деятельность юриста» готовит 

студентов магистратуры по направлению 030900.68 Юриспруденция к выполнению следующих 
профессиональных задач:

в организационно-управленческой деятельности -  осуществление организационно
управленческих функций;

в педагогической деятельности - преподавание юридических дисциплин, осуществление 
правового воспитания.
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2. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность юриста» относится к дис

циплинам по выбору общенаучного цикла. Дисциплина формирует знания студента в области 
организационной, руководящей и управленческой деятельности применительно к будущей 
профессиональной деятельности юриста.

Дисциплин «Организационно-управленческая деятельность юриста» изучается в первом 
полугодии, что не позволяет выделить предшествующие дисциплины в соответствии с содер
жательно-логическими связями ПОП. Обучающийся должен обладать комплексными знаниями 
в области гуманитарных наук: экономики, основ управления, основ психологии, логики, социо
логии, профессиональной этики, гражданского и предпринимательского права, понимать задачи 
делопроизводства, иметь представление об особенностях профессиональной деятельности юри
ста в разных сферах ее реализации;

Взаимосвязь дисциплины «Организационно-управленческая деятельность юриста» с 
другими дисциплинами ООП основывается на ее мета-профессиональном значении.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Организационно-управленческая 

деятельность юриста» обучающийся должен
знать основные понятия теории организации; основные понятия теории управления; 

особенности деятельности организатора, руководителя и управляющего; обязанности и 
ответственность юриста с учетом сферы организационно-управленческой деятельности;

уметь применять в практике решения организационно-управленческих задач соответ
ствующие методы их осуществления; проводить оценку, анализ и управление ситуацией при 
принятии решений, учитывать и просчитывать последствия вариантов реализации принимае
мых решений; применять организационно-управленческие навыки установления и развития 
коммуникативных связей и деловых отношений внутри организации и с внешней средой; ис
пользовать организационно-управленческие навыки мобилизации коллектива, мотивации и 
стимулирования деятельности сотрудников, развития их профессиональных навыков и про
движения по карьерной лестнице;

владеть (способностями): оценивать роль и значение конкретных организационно
управленческих функций в практике эффективного достижения целевого результата работы 
коллектива; работать в группе, коллективе, рационально осуществлять взаимодействие с 
участниками совместной деятельности при решении задач по достижению поставленной цели; 
использовать организационно-управленческие навыки организации, координирования и кон
троля деятельности в группе, организации, в том числе в малых трудовых коллективах; само
организации и самооценки при взаимодействии в рабочей группе; непрерывного самообучения 
и самосовершенствования знаний

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость - 1 зачетная единица, 36 часов.
Дисциплина включает следующие темы:

1. Введение в организационно-управленческую деятельность: понятие и основные пред
метные области.

2. Технологии планирования в юридической практике.
3. Позиционирование юридических услуг (маркетинг юридических услуг).
4. Система управления клиентскими поручениями.
5. Управление персоналом в юридической практике.
6. Управление знаниями в юридической организации (юридическом департаменте).
7. Организационно-управленческие компетенции в профессиональной деятельности юри

ста.
В результате освоения учебной дисциплины «Организационно-управленческая деятель

ность юриста» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-1, ОК-2,
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ОК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11.

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ (М.1.В.ДВ)
АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРАВОВЕДЕНИИ»

(АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ) (М1.В.ДВ.1.1)

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины
Целями изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в правоведении» (англий

ский, немецкий, испанский) является обучение магистрантов активному владению иностран
ным языком в сфере профессиональной, деловой, научной и педагогической деятельности юри
ста, интенсификации способности и готовности к межкультурному иноязычному общению, что обу
словлено коммуникативной направленностью курса и компегентносгным подходом к организации 
учебного процесса.

Основной задачей курса «Иностранный язык в правоведении» является совершенствова
ние у магистрантов сформированной на предыдущем образовательном этапе иноязычной ком
муникативной компетенции как основы профессиональной, деловой, научной и педагогической 
деятельности на иностранном языке.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП
«Иностранный язык в правоведении» является дисциплиной по выбору вариативной ча

сти общенаучного цикла ОП и рассматривается как обязательный компонент профессиональной 
подготовки магистра. Для изучения курса необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные при изучении иностранных языков на предыдущем уровне образования -  
бакалавриате.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения данной дисциплины студент должен

знать:
• значение новых лексических единиц, терминов, связанных с профессиональной темати

кой курса;
• идиоматические выражения, клише, единицы речевого этикета, применяемые в ситуации 

общения в рамках профессионально-ориентированных тем;
• лингвострановедческую информацию, расширенную за счет профессионально

ориентированных тем;
уметь:
• понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от 

конкретной коммуникативной задачи: а) детальное понимание текста; б) нахождение и 
понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием;

• понимать общий смысл устного сообщения, вычленять и понимать информацию, огра
ниченную коммуникативным заданием, а также воспринимать и осмысливать сообщения 
с учетом намерения, установки, состояния и пр. говорящего;

• передать содержание с опорой на лексические и синтаксические средства, отражающие 
логико-грамматическую структуру текста;

• построить собственную речь с элементами рассуждения, критики, оценки, выражения 
собственного мнения;

владеть:
• навыками письменного и устного перевода на русский язык;
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• навыками поиска необходимой информации посредством мультимедийных средств и 
Интернет ресурсов.

• навыками оформления деловой корреспонденции и документации, типа делового пись
ма, резюме, электронного сообщения, памятной записки, тезисов и пр.;

• навыками аналитико-синтетической переработки информации посредством компресси
рования содержания;

• навыками применения клишированных форм в деловой и юридической документации 
при переводе.

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Учебная дисциплина включает содержание по каждому изучаемому иностранному языку 
(английскому, немецкому, испанскому). Тематика отражена в рабочих учебных про
граммах.

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в правоведении» у магистранта 
должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-11, 
ПК-14.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (М1.В.ДВ.1.2)

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» (английский, 

немецкий, испанский) является обучение магистрантов активному владению иностранным язы
ком в сфере профессиональной, деловой, научной и педагогической деятельности юриста, ин
тенсификации способности и готовности к межкультурному иноязычному общению, что обусловлено 
коммуникативной направленностью курса и компетентностным подходом к организации учебного 
процесса.

Основной задачей курса «Деловой иностранный язык» (английский, немецкий, испан
ский) является совершенствование у магистрантов сформированной на предыдущем образова
тельном этапе иноязычной коммуникативной компетенции как основы профессиональной, де
ловой, научной и педагогической деятельности на иностранном языке.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «Деловой иностранный язык» является дисциплиной по выбору вариатив

ной части общенаучного цикла ОП и рассматривается как обязательный компонент профессио
нальной подготовки магистра. Для изучения курса необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные при изучении иностранных языков на предыдущем уровне образования -  бака
лавриате.

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» расширяет возможности изучения ма
гистрантами большинства специальных дисциплин: международного права, уголовного и уго
ловно-процессуального права, права Европейского Союза, гражданского и семейного права, 
предпринимательского и корпоративного права, трудового права, финансового права, банков
ского права и т.д. 1

1. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии со Стандартом высшего профессионального образования по направлению 

030900.68 Юриспруденция (квалификация «Магистр») выпускник магистратуры по окончании 
изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» должен уметь: в плане

говорения
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях профессионального, делового

14



научного и бытового общения; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении про
блем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 
этикета (диалогическая речь); делать сообщение, доклад, презентацию, резюме на иностранном 
языке в соответствии с профессиональной направленностью; эффективно представлять социо
культурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка (монологическая речь); 
адекватно, логично и связно реализовать коммуникативное намерение в иноязычной професси
ональной среде;

аудирования
- полно и точно понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по 

специальности, опираясь на изученный профессионально ориентированный материал, фоновые 
страноведческие и профессиональные и деловые языковые знания; понимать содержание и из
влекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических, пуб
лицистических, соответствующих тематике обучения в магистратуре;

чтения
- читать аутентичные тексты профессиональной, деловой, научной и педагогической 

направленности, используя основные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое, 
просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

письменной речи
- письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; составлять план/конспект прочитанного; излагать со
держание прочитанного в форме резюме; написать сообщение, доклад, статью профессиональ
ной или научной направленности; использовать приобретенные знания и умения в практиче
ской деятельности юриста (подготовить проект договора, меморандум и любой другой доку
мент необходимый при правовом сопровождении бизнеса ).

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Структурно курс по каждому конкретно изучаемому языку дисциплины «Деловой ино
странный язык» представлен разделами, которые соответствуют деятельности юриста в сфере 
профессиональной коммуникации. Тематика, включенная в разделы, и дидактические единицы 
учебной деятельности по дисциплине (модулю) в соответствии с ФГОС ВПО унифицированы 
для всех форм обучения, что обеспечивает единство образовательного пространства.

Курс «Деловой иностранный язык» включает следующие разделы: Перевод как разно
видность межъязыковой и межкультурной коммуникации. Теоретические основы профессио
нально ориентированного перевода. Понятийные и терминологические особенности делового 
иностранного языка. Специфика и техника перевода в сфере делового общения

В результате освоения данной дисциплины у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-14.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI
ВЕКА» (М1.В.ДВ.2.2) 1

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины
Целями изучения дисциплины «Современная философия: интеллектуальные технологии 

XXI века» является:
-  развитие навыков критического и концептуального мышления;
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-  формирование умений и навыков аналитической деятельности в области права и управ
ления;

-  углубление и совершенствование мировоззренческих и методологических установок в 
связи с изменениями в области теоретического знания и социальной практики.
Задачи изучения дисциплины:

■ формирование способности к самостоятельному формированию представлений о 
проблемах современной философии, ее месте и роли в жизни человека и общества;

■ формирование умения формулировать и обсуждать идеи, определяющие облик 
современной философии и выражающие специфику способов философствования, получив
ших распространение в последние десятилетия;

■ освоение интеллектуальных практик, интегрирующих научное и философское 
знание, изучение моделей философского осмысления ключевых проблем современности;

■ формирование готовности к применению философских средств для анализа пра
вовых идей, законодательной деятельности и правоприменительной практики;

■ освоение интеллектуальных технологий и стилей мышления, а также их взаимо
связи с целями и ценностями современного общества.

2. Место дисциплины в структуре ОП
«Современная философия: интеллектуальные технологии XXI века» является дисципли

ной по выбору вариативной части общенаучного цикла ОП.
Изучение курса «Современная философия: интеллектуальные технологии XXI века» 

позволяет сформировать навыки критического и концептуального мышления, закрепит полу
ченные умения аналитической деятельности в области права и управления, углубить и усовер
шенствовать мировоззренческие и методологические установки в связи с изменениями в обла
сти теоретического знания и социальной практики.

«Современная философия: интеллектуальные технологии XXI века» связана с другими 
методологическими дисциплинами, изучаемыми в магистратуре, такими как «Методы научного 
исследования», «Философия права», является их дополнением. Взаимосвязь практического и 
теоретического, методологического и предметного выявляется здесь с позиций практикоориен
тированного обучения, а также в соответствии с принципом единства учебного процесса и 
научных исследований.

Знание понятийно-категориального аппарата современной философии и концептуально
аналитических подходов учебной дисциплины «Современная философия: интеллектуальные 
технологии XXI века» помогут студентам в процессе усвоения всех юридических дисциплин, 
написании курсовых и выпускной квалификационной работ.

Дисциплина «Современная философия: интеллектуальные технологии XXI века» непо
средственно связана с дисциплинами «Философия», «Теория государства и права», «Социоло
гия», «Логика».

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Современная философия: 

интеллектуальные технологии XXI века» обучающийся должен
знать: понятие лингвистического поворота; основные философские источники

изменения техники философского анализа; роль и пределы философии в анализе правового 
текста; особенности концептуализации правового знания в современных условиях.

уметь: анализировать нормы российского и зарубежного законодательства, а также 
нормы международного права и законодательство зарубежных стран с применением 
современных философских технологий; использовать приобретенные знания во всех аспектах 
практической деятельности и при изучении других учебных дисциплин.

владеть: навыками анализа источников российского, международного и зарубежного 
права, в том числе по официальным Интернет-ресурсам государственных органов и органов 
саморегулирования рекламы; способностью к развитию полученных знаний, в том числе
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способностью находить, анализировать и систематизировать международные источники; 
выявлять проблемы, требующие дальнейшего совершенствования российского 
законодательства, и обосновывать соответствующие предложения.

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица, 36 часов
Содержание дисциплины «Современная философия: интеллектуальные технологии XXI

века»
1. Новые образы философии и новые стратегии взаимодействия с наукой, искусством, 

религией.
2. Роль философии в современных интеграционных процессах.
3. Основные тенденции развития современной философии.
4. Умозрение, рефлексия, коммуникация.
5. Философия и когнитивные науки.
6. Классическая, новая и новейшая философия.
7. Философия права как наука и учебная дисциплина.
8. Классическая философия права.
9. Философия права эпохи модерн.
10. Философия права в ситуации постмодерн.
11. Особый путь русской философии права.
12. Концептуальные проблемы юридической науки.
13. Методы юридического познания.
14. Учение об истине и правоприменительная практика
В результате изучения дисциплины «Современная философия: интеллектуальные техно

логии XXI века» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-3, ОК-5, 
ПК-11, ПК-12.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (М2)

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА (М2.Б)
АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» (М2.Б.1)

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины
Целями изучения учебной дисциплины «История политических и правовых учений» яв

ляется формирование у студентов научных представлений о закономерностях развития полити
ко-правовых доктрин в разные исторические эпохи.

Для достижения указанных целей при изучении курса решаются следующие задачи:
-  формирование у обучаемых мировоззренческих оснований эволюции политико-правовой 

действительности;
-  выработка системных представлений о закономерностях развития политико-правовой мыс

ли;
-  формирование способности анализировать политико-правовое учение любого историческо

го периода на основании усвоенных знаний;
-  формирование способности сравнительного анализа политических и правовых доктрин раз

личных исторических периодов;
-  выработка навыка теоретического разрешения актуальных проблем современной политико

правовой действительности на основании исторического опыта развития политико
правовой мысли.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП
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Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» относится к базовой 
части общенаучного цикла ОП по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция».

Изучение учебной дисциплины «История политических и правовых учений» предпола
гает наличие сформированных компетенций по ряду дисциплин первой ступени высшего юри
дического образования («Теория государства и права», «История государства и права зарубеж
ных стран», «История отечественного государства и права»).

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения истории политических и правовых учений обучающийся должен 

знать:
• предмет и методологию истории политических и правовых учений;
• место и роль истории политических и правовых учений в системе юридических наук;
• основные закономерности развития учений о государстве и праве;
• современное состояние науки истории политических и правовых учений; 
уметь:
• применять знания закономерностей развития политико-правовых явлений и учений в 

сфере правотворчества, правореализации и правоохраны;
• ориентироваться в социальных проблемах правовой действительности;
• с учетом исторического опыта анализировать современные проблемы правового регули

рования общественных отношений;
владеть:
• современной и исторической общей юридической терминологией;
• навыками теоретического осмысления исторического интеллектуального политико

правового опыта;
• навыками использования полученных знаний в целях решения конкретных правовых 

проблем.

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость - 3 зачетные единицы, 108 часов.
Дисциплина включает следующие разделы:
1. Политические учения Древнего мира, Средних веков, эпохи Возрождения и Рефор

мации.
2. Политические учения эпохи буржуазных революций и свободной конкуренции.
3. Политические учения эпохи империализма, социалистических революций, соревно

вания двух систем и кризиса мировой социалистической системы.
В результате освоения учебной дисциплины «История политических и правовых учений» у 

студента должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-11, ПК-15.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» (М2.Б.2) 1

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «История и методология юридической науки» 

является формирование у студентов научных представлений о закономерностях исторического 
развития юридического научного знания, об исторических и современных методологических 
подходах к проведению юридических исследований.

Для достижения указанных целей при изучении курса решаются следующие задачи:
-  формирование у обучаемых мировоззренческих оснований эволюции методологиче

ских подходов к изучению государственно-правовой реальности;
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-  выработка системных представлений о методологии юридической науки;
-  формирование способности использования общенаучных методов исследования;
-  формирование способности использования частнонаучных методов юридического 

исследования;
-  выработка навыков использования общенаучной и частнонаучной юридической ме

тодологии при проведении отраслевого юридического исследования.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП
Учебная дисциплина «История и методология юридической науки» относится к базовой 

части общенаучного цикла ОП по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция».
Изучение учебной дисциплины «История и методология юридической науки» предпола

гает наличие сформированных компетенций по ряду дисциплин первой ступени высшего юри
дического образования («Теория государства и права», «История государства и права зарубеж
ных стран», «История отечественного государства и права»).

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «История и методология юридической 

науки» обучающийся должен
1) знать:

• предмет истории и методологии юридической науки;
• место и роль истории и методологии юридической науки в системе магистерской подго

товки;
• основные исторические закономерности развития методологических подходов к юри

дическим исследованиям;
• современное состояние юридической методологии;

2) уметь:
• применять знания закономерностей развития методологических подходов к исследова

нию политико-правовых явлений;
• ориентироваться в многообразии исторических и современных методологических про

блем;
• анализировать современные проблемы правового регулирования общественных отноше

ний;
3) владеть:

• современной и исторической общей юридической терминологией;
• навыками использования общенаучных методов юридического исследования;
• навыками использования частнонаучных методов юридического исследования.

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Раздел 1. История юридической науки.
Древнегреческая и древнеримская юриспруденция. История и методология юридической 
науки в странах Европы в Средние века и ранее Новое время. Формирование юриспру
денции на Руси - в России X-XVII вв.
История и методология юридической науки в странах Европы и Северной Америки в пе
риод Нового и Новейшего времени.
Развитие юриспруденции в России в XVIII в. История и методология юридической науки 
в России в XIX- начале XX века.
Раздел 2. Методология юридической науки.
Сущностный и содержательный анализ методологии юридической науки.
Общие методы юридической науки.
Частнонаучные методы юридической науки.
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Специфические методы юридической науки.
Позитивистская классическая и постклассическая методология в конкретном юридиче
ском исследовании.

В результате освоения учебной дисциплины «История и методология юридической науки» 
у студента должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-6, ПК- 
10, ПК-11.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» (М2.Б.3)

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины: решение проблем подготовки юридических кадров, 

чьи знания не ограничиваются рамками только лишь национальной правовой системы как та
ковой, а также воспитание студентов в духе уважительного отношения к зарубежным правовым 
традициям.

Благодаря изучению сравнительного правоведения студенты приобретают навыки, не
обходимые для следующих видов профессиональной деятельности юриста (задачи освоения учеб
ной дисциплины):

а) правотворческая деятельность:
-  подготовка нормативных правовых актов;

б) правоприменительная деятельность:
-  обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со

вершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
-  составление юридических документов;

в) правоохранительная деятельность:
-  обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
-  охрана общественного порядка;
-  защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
-  предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;

г) экспертно-консультационная деятельность:
-  оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
-  осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;

д) организационно-управленческая деятельность:
-  осуществление организационно-управленческих функций;

е) научно-исследовательская деятельность:
-  проведение научных исследований по правовым проблемам;
-  участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профес

сиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:

-  преподавание юридических дисциплин;
-  осуществление правового воспитания.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП
Данная учебная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части цикла 

ООП. Она имеет непосредственную взаимосвязь с отраслевыми курсами по зарубежному праву 
(гражданское, уголовное, торговое, конституционное право иностранных государств и т.д.), 
оказывая на них методологическое воздействие. Также следует отметить, что данная учебная 
дисциплина имеет прямые и обратные связи с различными специальными курсами по междуна
родному частному и публичному праву.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
• исторические модули становления сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины;
• методологический базис проведения компаративно-правовых исследований;
• основные нормативные и ценностные источники правовых систем мира;
• дифференциальные векторы структурирования юридической карты мира в прошлом и 

настоящем;
• категориальный аппарат юридической компаративистики. 
уметь:
• проводить самостоятельный мониторинг иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе обучения;
• находить ретроспективные и перспективные закономерности развития правовых систем 

разной групповой направленности;
• моделировать ход эволюционного роста правовых сообществ мира;
• выявлять точки конвергенции правовых семей в условиях глобализации;
• применять полученные теоретические знания при разрешении юридических казусов. 
владеть:
• методологической и категориальной базой для проведения компаративных исследований 

в рамках отраслевых юридических дисциплин;
• навыками сравнения и оценки нормативных основ правовых систем иностранных госу

дарств;
• доктринальными источниками по юридической компаративистике на русском и ино

странных языках;
• опытом предыдущих поколений компаративистов для формирования целостного знания 

о месте российской правовой системы на юридической карте мира.

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
В содержание дисциплины входят следующие темы:

История формирования и развития сравнительного правоведения.
Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина.
Методология сравнительно-правовых исследований.
Объекты и уровни проведения сравнительно-правовых исследований.
Юридическая карта мира.
Нормативные характеристики основных правовых сообществ: современное состояние. 
Российская правовая система на современной юридической карте мира.

В результате освоения учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» у студента 
должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)» (М2.Б.4)

1.Цели изучения учебной дисциплины
Целями изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права (Об

щая часть)» являются: усвоение понятийно-категориального аппарата в сфере уголовного пра
ва; получение представления об особенностях правоприменительной практики; приобретение 
навыков работы с нормативными правовыми актами и судебными решениями в области уго
ловного права; формирование способности научного анализа норм УК РФ и практики их при

21



менения для совершенствования уголовного законодательства РФ и устранения недочетов в 
практике его применения; овладение юридической техникой конструирования уголовно
правовых норм с учетом смысловых связей всей совокупности норм в УК РФ.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. «Актуальные про

блемы уголовного права (Общая часть)» является базовой дисциплиной профессионального 
цикла магистерской программы «Магистр уголовного права».

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права (Общая 
часть)» является основным компонентом магистерской программы в той ее части, которая по
священа основным уголовно-правовым понятиям, концепциям и институтам. Изучение данной 
дисциплины является необходимым элементом в дальнейшем прохождении магистерской про
граммы и всех учебных дисциплин этой программы.

Успешное овладение программой предмета «Актуальные проблемы уголовного права 
(Общая часть)» предполагает наличие у магистранта специальных познаний в области филосо
фии, теории права.

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права (Общая 
часть)» необходимо для последующего усвоения профессионального цикла магистерской про
граммы в частности, «Актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть)» «Преступ
ления против собственности», «Международное уголовное право», других дисциплин, а также 
выполнения магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисци
плины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- главные характеристики уголовного права и законодательства Российской Федерации;
-  основные тенденции в развитии современного уголовного права. 
уметь:
-  выявлять проблемы и предлагать способы их решения;
-  систематизировать и обобщать информацию об уголовном законодательстве и исполь

зовать информационные технологии для решения задач Российского уголовного права;
-использовать необходимый инструментарий для оценки и выработки мероприятий по 

дальнейшему развитию отечественного уголовного права.
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при оценке и обосновании принимаемых 

решений.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость -  3 зачетные единицы, 108 часов.
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть)» изучает

ся в течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена.
1. Понятие преступления. Малозначительность деяния, отличие малозначительного деяния 

от административного правонарушения. Категории преступлений
2. Состав преступления. «Объективистское» и «нормативистское» понимание состава пре

ступления. Специфика конструирования составов преступления
3. Объект преступления. Установления объекта посягательства при квалификации. Разгра

ничение преступлений по объекту
4. Объективная сторона преступления. Теории причинной связи и их практическая реали

зация. Привходящие действия. Причинение бездействием. Длящиеся и продолжаемые 
преступления

5. Субъективная сторона преступления. Законодательное деление преступлений на умыш
ленные и неосторожные. Проблема конкуренции мотивов и целей при квалификации 
преступлений. Невиновное причинение вреда. Фактическая субъективная ошибка
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6. Субъект преступления. Возраст субъекта преступления. Проблемы квалификации в пре
ступлениях со специальным субъектом

7. Стадии совершения преступления. Отграничение стадий приготовления и покушения. 
Процесс или результат: момент окончания преступления

8. Соучастие в преступлении. Группа лиц по предварительному сговору. Совместное со
вершение преступления с лицом, не имеющим признаков субъекта. Спорные вопросы 
квалификации действий пособника. Неосторожное сопричинение. Соучастие в преступ
лении со специальным субъектом

9. Множественность преступлений. Совокупность и конкуренция норм Особенной части 
УК. Сопряженность убийства с иными преступлениями и ч. 1 ст. 17 УК. Идеальная сово
купность Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Несоответствие деклари
руемого права на оборону условиям его реализации. Мнимая оборона

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права (Общая 
часть)» у магистранта должны быть сформированы общекультурная компетенция ОК-1 и про
фессиональные компетенции ПК-7, ПК-13.

Обязательные дисциплины вариативной части профессионального цикла
(М2.В.ОД)

В 1-3 семестрах магистранты изучают обязательные дисциплины и дисциплины по вы
бору профессионального цикла.

Обязательные дисциплины профессионального цикла: «Актуальные проблемы уго
ловного права (Особенная часть)»; «Теория квалификации преступлений»»; «Международное 
уголовное право»; «Уголовное право зарубежных стран (Особенная часть)»; «Судейское усмот
рение в уголовном праве»; «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»; «Решения в 
уголовном судопроизводстве»; «Методика преподавания права»; «Проблемы множественности 
преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм»; «Действие уголовного закона во вре
мени и в пространстве».

Дисциплины по выбору профессионального цикла: «Назначение наказания»; «Осво
бождение от уголовной ответственности и наказания»; «Преступления против собственности»; 
«Квалификация преступлений против общественной безопасности»; «Преступления против 
личности: проблемы квалификации»; «Квалификация служебных преступлений»; «Квалифика
ция преступлений против порядка управления»; «Квалификация преступлений против основ 
конституционного строя» и др.

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)» (М2.В.ОД.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права (Осо

бенная часть)» являются: систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов, 
возникающих в процессе применения норм Особенной части уголовного права России; форми
рование у студентов собственного мировоззрения по вопросам конкретных преступлений; 
углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовного закона по опреде
ленным видам преступлений; воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего 
профессионального правосознания.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть)», яв

ляясь обязательной дисциплиной вариативной части (М.2.В.ОД.1), входит в структуру профес
сионального цикла магистерской программы «Магистр уголовного права».
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Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права (Особенная 
часть)» является основным элементом магистерской программы в той ее части, которая посвя
щена базовым уголовно-правовым понятиям, концепциям.

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть)» 
предполагает наличие у студента базовых познаний в области философии и социологии права, 
сравнительного правоведения, «Актуальных проблем уголовного права (Общая часть)» и др.

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права (Особенная 
часть)» необходимо для усвоения дисциплин профессионального цикла магистерской програм
мы: «Уголовного права зарубежных стран (Особенная часть)», «Обстоятельств, исключающих 
преступность деяния» и других предметов, а также выполнения магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учеб
ной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- главные характеристики уголовного права и законодательства Российской Федерации;
-  основные тенденции в развитии современного уголовного права;
- применение норм особенной части уголовного права;
- соотношение национального и международного уголовного права. 
уметь:
-  выявлять проблемы и предлагать способы их решения;
-  систематизировать и обобщать информацию об уголовном законодательстве и исполь

зовать информационные технологии для решения задач Российского уголовного права;
-использовать необходимый инструментарий для оценки и выработки мероприятий по 

дальнейшему развитию отечественного уголовного права,
- определять признаки состава преступления;
- отграничивать преступное от непреступного;
- провести занятия по правому воспитанию; 
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при оценке и обосновании принимаемых 

решений;
- способностью квалифицировать деяния как преступления;
- способностью проконсультировать по основным вопросам уголовной ответственности 

за преступления.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Учеб

ная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть)» изучается в 
течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.

1. Преступления против личности. Преступления против жизни и здоровья (глава 16 УК)
2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности (глава 17 УК)
3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (глава 

18 УК)
4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (глава 19 

УК)
5. Преступления против семьи и несовершеннолетних (глава 20 УК)
6. Преступления против собственности (глава 21 УК)
7. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК)
8. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
9. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности (глава 25 УК)
10. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК)
В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права (Особенная
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часть)» у магистранта должны быть сформированы общекультурная ОК-1 и профессиональные 
компетенции ПК-8, ПК-12.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РЕШЕНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» (М2.В.ОД.2)

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения данной дисциплины является подготовка магистранта к решению в об

ласти уголовного судопроизводства следующих профессиональных задач:
правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов;

правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства; охрана общественного порядка; защита частной, государ
ственной, муниципальной и иных форм собственности; предупреждение, пресечение, выявле
ние, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц;

экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, консульти
рование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;

организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно
управленческих функций в уголовном судопроизводстве.

Студент должен знать общие проблемы принятия решений в уголовном судопроизводстве 
как актов правоприменительной деятельности, а также условия и основания принятия решений 
по конкретным вопросам в той или иной стадии производства по уголовному делу, дискуссион
ные вопросы теории принятия решений в уголовном судопроизводстве, уметь анализировать 
различные точки зрения, высказанные специалистами по соответствующим проблемам, сфор
мулировать и аргументировать свое к ним отношение.

2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Место дисциплины. Учебная дисциплина «Решения в уголовном судопроизводстве» 

входит в структуру профессионального цикла магистерской программы «Магистр уголовного 
права».

Изучение учебной дисциплины «Решения в уголовном судопроизводстве» является со
ставным компонентом магистерской программы в той ее части, которая посвящена базовым 
уголовно-правовым и уголовно-процессуальным понятиям, и необходимым компонентом в 
дальнейшем прохождении магистерской программы.

Изучение учебной дисциплины «Решения в уголовном судопроизводстве» предполагает 
наличие у студента базовых познаний в области теории государства и права, уголовного права и 
уголовно-процессуального права. При изучении учебной дисциплины «Решения в уголовном 
судопроизводстве» студент, в частности, должен обладать следующими «входными» знаниями: 
общетеоретических категорий и концепций юридической науки, основных понятий о праве, ис
точниках права, юридической технике, правоприменении и правосознании.

Изучение учебной дисциплины «Решения в уголовном судопроизводстве» необходимо 
для последующего усвоения профессионального цикла магистерской программы, в частности, 
учебных курсов «Судейское усмотрение в уголовном праве», «Квалификация преступлений 
против общественной безопасности», «Преступления против личности: проблемы квалифика
ции», «Квалификация служебных преступлений», «Квалификация преступлений против поряд
ка управления», а также выполнения магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- главные характеристики решений в уголовном судопроизводстве;
-  правила и порядок вынесения решений.
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-  выявлять характерные черты и особенности решений в уголовном судопроизводстве;
-  обосновывать и мотивировать принимаемые решения.
владеть:
-  специальной уголовно-правовой и уголовно-процессуальной терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при принятии решений в уголовном судо

производстве.
4. Структура и содержание учебной дисциплины «Решения в уголовном судопро

изводстве»
Общая трудоемкость -  3 зачетные единицы, 108 часов.
Учебная дисциплина «Решения в уголовном судопроизводстве» изучается в течение од

ного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме экзаменационного зачета.
1. Общая теория принятия решений в уголовном судопроизводстве.
2. Понятие, содержание, этапы принятия решений в уголовном судопроизводстве
3. Объективные и субъективные факторы принятия решений
4. Требования, предъявляемые к содержанию и форме решений
5. Отдельные виды решений по применению норм уголовного права в уголовном судопро

изводстве.
6. Общая характеристика и классификация решений, выносимых по уголовному делу
7. Решения, принимаемые по сообщениям о преступлении
8. Решения, принимаемые при привлечении в качестве обвиняемого
9. Решения, принимаемые при окончании расследования

Решения, принимаемые при разрешении дела судом. Решения в стадии исполнения приговора 
В результате освоения дисциплины «Решения в уголовном судопроизводстве» у маги

странта должны быть сформированы следующие общекультурные ОК-2, ОК-3 и профессио
нальные компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-7, ПК-8, ПК-9.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ И В ПРОСТРАНСТВЕ»

(М2.В.ОД.3)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Действие уголовного закона во времени и в про

странстве» является усвоение студентами правил применения норм уголовного закона при со
вершении преступления во времени и в пространстве.

Целью освоения учебной дисциплины «Действие уголовного закона во времени и в про
странстве» является привитие магистранту способности решать такие профессиональные зада
чи как определение места и времени совершения преступления; обеспечение законности, пра
вопорядка, безопасности личности, общества и государства в части соблюдения и применения 
норм о действии закона во времени и в пространстве; участие в проведении научных исследо
ваний по вопросам определения места и времени совершения преступления.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Действие уголовного закона во времени и в пространстве» как

обязательная дисциплина вариативной части входит в структуру профессионального цикла ма
гистерской программы «Магистр уголовного права».

Изучение учебной дисциплины «Действие уголовного закона во времени и в простран
стве» является составным элементом магистерской программы в той ее части, которая посвя
щена базовым уголовно-правовым понятиям.

Изучение учебной дисциплины «Действие уголовного закона во времени и в простран
стве» предполагает наличие у студента базовых познаний в области философии права, сравни
тельного правоведения, «Актуальных проблем уголовного права (Общая часть)»; «Актуальных 
проблем уголовного права (Особенная часть)» и др.

Изучение учебной дисциплины «Действие уголовного закона во времени и в простран-

уметь:
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стве» необходимо для последующего усвоения профессионального цикла магистерской про
граммы, а также выполнения магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- главные характеристики действия уголовного закона во времени и в пространстве;
-  правила действия уголовного закона во времени и в пространстве;
уметь:
-  выявлять характерные черты, особенности и проблемы действия уголовного закона во 

времени и в пространстве;
-  обосновывать применение правил действия уголовного закона во времени и в про

странстве;
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при применении правил действия уголов

ного закона во времени и в пространстве.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Учебная дис

циплина изучается в течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме 
зачета.

1. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила закона
2. Действие уголовного закона в пространстве
В результате освоения дисциплины «Действие уголовного закона во времени и в простран

стве» у магистранта должны быть сформированы следующие общекультурная ОК-1 и профес
сиональная компетенции ПК-4.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ» (М2.В.ОД.4)

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями изучения учебной дисциплины «Судейское усмотрение в уголовном праве» яв

ляются: получение представления о понятии и источниках судейского усмотрения в уголовном 
праве; ознакомление с дефиницией, приемами и средствами законодательной техники и на их 
основе исследование уголовного закона на предмет выявления и оценки пределов и источников 
судейского усмотрения в нем; анализ практики применения уголовно-правовых норм, содер
жащих источники судейского усмотрения; прогнозирование тенденций развития судейского 
усмотрения в уголовном праве.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
«Судейское усмотрение в уголовном праве» является обязательной дисциплиной вариа

тивной (профильной) части профессионального цикла магистерской программы «Магистр уго
ловного права».

Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен освоить следующие 
дисциплины: историю политических и правовых учений; сравнительное правоведение; фило
софию и социологию права, актуальные проблемы уголовного права (Общая часть).

Изучение учебной дисциплины «Судейское усмотрение в уголовном праве» необходимо 
для последующего усвоения профессионального цикла магистерской программы, в частности 
учебного курса «Квалификация служебных преступлений», «Квалификация преступлений про
тив общественной безопасности», «Квалификация преступлений против основ конституцион
ного строя», а также выполнения магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дис
циплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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- главные характеристики уголовного права, законодательства, судебной практики в Рос
сийской Федерации, значение судейского усмотрения;

-  основные тенденции в применении судейского усмотрения.
уметь:
-  выявлять проблемы судейского усмотрения и предлагать способы их решения;
-  систематизировать и обобщать информацию по судейскому усмотрению и использо

вать информационные технологии для решения задач Российского уголовного права;
-  использовать необходимый инструментарий для оценки и выработки мероприятий по 

применению судейского усмотрения.
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при оценке и обосновании принимаемых 

решений;
- способностью правильного выбора норм при квалификации преступления, назначении 

наказания.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость -  2 зачетные единицы, 72 часа.
Учебная дисциплина «Судейское усмотрение в уголовном праве» изучается в течение 

одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме экзаменационного зачета.
1. Судейское усмотрение в уголовном праве: общая характеристика
2. Правосознание в механизме реализации судейского усмотрения
3. Уголовно-правовая норма и судейское усмотрение
4. Законодательная техника и судейское усмотрение
5. Приемы (средства) законодательной техники как инструменты легального ограниче

ния судейского усмотрения
6. Правила законодательной техники

В результате освоения дисциплины «Судейское усмотрение в уголовном праве» у маги
странта должны быть сформированы общекультурная ОК-2 и профессиональные компетенции 
ПК-1, ПК-14.

знать:

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО» (М2.В.ОД.5)

1.Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Международное уголовное право» является: 

ознакомление студентов с происхождением, сущностью, современным состоянием и тенденци
ями развития международного уголовного права; углубление выработанных у них навыков ана
лиза норм права и правоприменительной практики; углубление понимания российского уголов
ного права, которое является частью мировой правовой системы; воспитание студентов в духе 
уважения законности и прав человека как общепризнанных принципов международного права.

Целью освоения учебной дисциплины «Международное уголовное право» является при
витие магистранту способности решать такие профессиональные задачи как подготовка норма
тивных правовых актов с учетом знания международного уголовного права; обоснование и 
принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, свя
занных со знанием международного уголовного права; обеспечение законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства в части соблюдения и применения норм меж
дународного уголовного права; консультирование по вопросам международного уголовного 
права; осуществление правовой экспертизы документов в части правильного применения меж
дународного уголовного права; участие в проведении научных исследований по вопросам меж
дународного уголовного права; преподавание международного уголовного права в образова
тельных учреждениях.

2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
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Место дисциплины. Учебная дисциплина «Международное уголовное право» как обяза
тельная дисциплина вариативной (профильной) части входит в структуру профессионального 
цикла магистерской программы «Магистр уголовного права».

Изучение учебной дисциплины «Международное уголовное право» является составным 
компонентом магистерской программы в той ее части, которая посвящена базовым уголовно
правовым понятиям. Изучение данной дисциплины является необходимым компонентом в 
дальнейшем прохождении магистерской программы.

Изучение учебной дисциплины «Международное уголовное право» предполагает наличие 
у студента базовых познаний в области философии и социологии права, сравнительного право
ведения, «Актуальных проблем уголовного права (Общая часть)» и др.

Изучение учебной дисциплины «Международное уголовное право» необходимо для по
следующего усвоения профессионального цикла магистерской программы, в частности, учеб
ных дисциплин «Уголовное право зарубежных стран (Особенная часть)», «Квалификация пре
ступлений против общественной безопасности», «Преступления против личности: проблемы 
квалификации», «Квалификация служебных преступлений», «Квалификация преступлений про
тив порядка управления», других дисциплин, а также выполнения магистерской диссертации

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дис
циплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- правила и принципы международного уголовного права;
-  основные тенденции в развитии международного уголовного права;
- соотношение международного и национального уголовного права;
- нормы об ответственности за международные преступления и преступления междуна

родного характера;
уметь:
-  выявлять проблемы и предлагать способы их решения при применении норм междуна

родного уголовного права;
-  систематизировать и обобщать информацию о проблемах и тенденциях в международ

ном уголовном праве и использовать информационные технологии для решения задач между
народного уголовного права;

-  использовать необходимый инструментарий для оценки и выработки мер по дальней
шему развитию международного уголовного права.

владеть:
-  специальной правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при оценке и обосновании принимаемых 

решений согласно нормам международного уголовного права.
4. Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Учебная 
дисциплина «Международное уголовное право» изучается в течение одного семестра. Итоговая 
аттестация осуществляется в форме зачета.

1. Общая часть международного уголовного права. Преступления и наказания.
2. Особенная часть международного уголовного права.
3. Преступления международные и международного
В результате освоения дисциплины «Международное уголовное право» у магистранта 

должны быть сформированы общекультурная ОК-4 и профессиональные компетенции ПК-11, 
ПК-13.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ»

(М2.В.ОД.6)
1.Цели освоения учебной дисциплины
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Целями освоения учебной дисциплины «Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния» являются: систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов, воз
никающих в процессе применения норм уголовного закона, регламентирующих обстоятель
ства, исключающие преступность деяния; формирование у студентов собственного мировоз
зрения по рассматриваемым вопросам; углубление выработанных у них навыков анализа и 
применения уголовного закона; выработка системного взгляда на отдельные правовые инсти
туты, на взаимосвязь отраслей, умения анализировать конкретные ситуации и делать обосно
ванные выводы, способности грамотно и аргументированно закреплять сделанные выводы в 
письменной форме; воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего профес
сионального правосознания.

2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Обстоятельства, исключающие преступность деяния», являясь 

дисциплиной вариативной части (М.2.В.ОД.6), входит в структуру профессионального цикла 
магистерской программы «Магистр уголовного права».

Изучение учебной дисциплины «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» 
является основным элементом магистерской программы в той ее части, которая посвящена ба
зовым уголовно-правовым понятиям, концепциям и институтам. Изучение данной дисциплины 
является необходимым компонентом в дальнейшем прохождении магистерской программы и 
всех учебных дисциплин этой программы.

При освоении учебной дисциплины «Обстоятельства, исключающие преступность дея
ния» студент должен обладать следующими «входными» знаниями и умениями: знание социо
логии права; философии права; актуальных проблем уголовного права (Общая часть); и др.

Изучение учебной дисциплины «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» 
необходимо для усвоения дисциплин профессионального цикла магистерской программы: 
«Проблемы множественности преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм»; «Дей
ствие уголовного закона во времени и в пространстве»; «Проблемы соучастия» и других пред
метов, а также выполнения магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- главные характеристики уголовного права об обстоятельствах, исключающих преступ

ность деяния;
-  основные тенденции в развитии и в применении обстоятельств, исключающих пре

ступность деяния;
уметь:
-  выявлять характерные черты, особенности и проблемы уголовного права, законода

тельства, судебной практики об обстоятельствах, исключающих преступность деяния;
-  использовать положения уголовного права для оценки и выработки предложений по 

усовершенствованию норм российского уголовного законодательства об обстоятельствах, ис
ключающих преступность деяния;

владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при оценке положений уголовного законо

дательства об обстоятельствах, исключающих преступность деяния.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Учеб

ная дисциплина «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» изучается в течение 
одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.

1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие, общая характеристика, 
признаки и виды (глава 8 УК). Отличие от обстоятельств, исключающих уголовную от
ветственность. Взаимодействие с положениями иных отраслей права
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2. Необходимая оборона (ст. 37 УК). Превышение пределов необходимой обороны (ч. 2 ст.
37, ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 114 УК)

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК). Пре
вышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст.
38, ч. 2 ст. 108, ч. 2 ст. 114 УК)

4. Крайняя необходимость (ст. 39 УК). Превышение пределов крайней необходимости (ч. 2 
ст. 39 УК)

5. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные главой 8 
УК (ст. 40—42 УК). Нарушение условий правомерности причинения вреда: квалифика
ция и назначение наказания

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные примечаниями к 
статьям Особенной части УК (примечания к ст. 151, 230, 308, 316, 322 УК)

В результате освоения дисциплины «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» 
у магистранта должны быть сформированы следующие общекультурная ОК-2 и профессио
нальная компетенции ПК-2.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕОРИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» (М2.В.ОД.7)

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Теория квалификации преступлений» является 

углубленное и более детальное изучение студентами правил квалификации преступлений, базо
вое знание о которых было получено при изучении Общей и Особенной частей уголовного пра
ва. Целью освоения дисциплины является привитие способности решать такие профессиональ
ные задачи как подготовка нормативных правовых актов с учетом знания теории квалификации 
преступлений; обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а так
же совершение действий, связанных с квалификацией преступлений; составление юридических 
документов (в части их мотивировки по вопросам квалификации преступлений); обеспечение 
законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства в части соблюдения 
и применения норм уголовного права о квалификации преступлений; консультирование по во
просам квалификации преступлений; осуществление правовой экспертизы документов в части 
правильности квалификации преступлений; участие в проведении научных исследований по 
вопросам квалификации преступлений.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Теория квалификации преступлений», являясь обязательной дисци

плиной вариативной части (М2.В.ОД.1.), входит в структуру профессионального цикла маги
стерской программы «Магистр уголовного права».

Изучение данной дисциплины является необходимым компонентом в дальнейшем про
хождении магистерской программы и всех учебных дисциплин этой программы.

Успешное овладение программой предмета «Теория квалификации преступлений» пред
полагает наличие у магистранта «входных» познаний в области философии, истории и методо
логии юридической науки, представления об основах и методике юридической педагогики, об 
актуальных проблемах уголовного права.

Изучение учебной дисциплины «Теория квалификации преступлений» необходимо для 
усвоения профессионального цикла магистерской программы, в частности, учебных курсов 
«Проблемы множественности преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм», «Дей
ствие уголовного закона во времени и пространстве», «Проблемы соучастия», «Преступления 
против личности: проблемы квалификации», «Квалификация служебных преступлений» и дру
гих предметов, а также выполнения магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дис
циплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
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- правила и принципы квалификации преступлений;
-  основные тенденции в теории и практике квалификации преступлений.
уметь:
-  выявлять проблемы и предлагать способы их решения при квалификации преступле

ний;
-  систематизировать и обобщать информацию о проблемах и тенденциях в квалифика

ции преступлений по уголовному законодательству и использовать информационные техноло
гии для решения задач Российского уголовного права;

-  использовать необходимый инструментарий для оценки и выработки мер по дальней
шему развитию квалификации преступлений по уголовному праву.

владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при оценке и обосновании принимаемых 

решений при квалификации преступлений.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Учебная дисциплина «Теория квалификации преступлений» изучается на первом курсе в 

течение второго семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена.
1. Общие положения теории квалификации преступлений
2. Квалификация преступлений по признакам объекта
3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны
4. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны
5. Квалификация преступлений по признакам субъекта
6. Квалификация преступлений при неоконченной преступной деятельности
7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии
8. Квалификация при множественности
9. преступлений
10. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм и изменении уголовного 

закона
В результате освоения дисциплины «Теория квалификации преступлений» у магистранта 

должны быть сформированы следующие общекультурная ОК-1, профессиональные ПК-2 и до
полнительные профессиональные компетенции ДНК-2.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОБЛЕМЫ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КОНКУРЕНЦИИ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ» (М2.В.ОД.8)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями изучения учебной дисциплины «Проблемы множественности преступлений и 

конкуренции уголовно-правовых норм» являются:
- уяснение форм множественности преступлений, отличие идеальной совокупности пре

ступлений от реальной совокупности;
- усвоение содержания рецидива преступлений и его влияния на квалификацию преступ

ления;
- усвоение содержания и видов конкуренции уголовно-правовых норм;
- отграничение совокупности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм;
- уяснение правил квалификации совокупности преступлений, при конкуренции уголов

но-правовых норм.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
«Проблемы множественности преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм» 

является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла магистер
ской программы «Магистр уголовного права».

Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен освоить следующие
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дисциплины: философию власти; Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть); Ак
туальные проблемы уголовного права (Особенная часть); Назначение наказания; Освобождение 
от уголовной ответственности и наказания и др.

Изучение учебной дисциплины «Проблемы множественности преступлений и конкурен
ции уголовно-правовых норм» необходимо для усвоения профессионального цикла магистер
ской программы, а также для выполнения магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- главные характеристики множественности преступлений и конкуренции уголовно

правовых норм;
-  правила квалификации при множественности преступлений и конкуренции уголовно

правовых норм;
уметь:
-  выявлять характерные черты, особенности и проблемы множественности преступлений 

и конкуренции уголовно-правовых норм;
-  обосновывать применение правил множественности преступлений и конкуренции уго

ловно-правовых норм;
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при применении правил множественности 

преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость -  3 зачетные единицы, 108 часов.

Учебная дисциплина «Проблемы множественности преступлений и конкуренции уголовно
правовых норм» изучается в течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в 
форме экзамена.

1. Понятие множественности преступлений и ее формы
2. Отличие множественности от единого преступления. Виды единого преступления
3. Совокупность преступлений
4. Рецидив преступлений
5. Конкуренция уголовно-правовых норм, содержание, виды.
6. Конкуренция общей и специальной норм, части и целого
7. Неоднократная конкуренция норм, конкуренция с исключительной нормой
8. Конкуренция норм в связи с наказанием
В результате освоения дисциплины «Проблемы множественности преступлений и конку

ренции уголовно-правовых норм» у магистранта должны быть сформированы следующие об
щекультурная ОК-1, профессиональная ПК-7 и дополнительная профессиональная компетен
ции ДНК-1.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)»

(М2.В.ОД.9)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями изучения учебной дисциплины «Уголовное право зарубежных стран (Особенная 

часть)» являются:
- получение представления об особенностях возникновения и развития основных уго

ловно-правовых систем современности по Особенной части;
- приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами в области уголовно

го права ведущих зарубежных стран;
- ознакомление с принципами построения зарубежного уголовного законодательства, с
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видами преступлений, предусмотренных Особенной частью зарубежных уголовных законов;
- усвоение понятийно-категориального аппарата в сфере уголовного права стран Запад

ной Европы и США;
- овладение методикой проведения сравнительно-правового исследования уголовного 

законодательства зарубежных стран.
2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
«Уголовное право зарубежных стран (Особенная часть)» является обязательной дисци

плиной вариативной (профильной) части профессионального цикла магистерской программы 
«Магистр уголовного права».

Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен освоить следующие 
дисциплины: История политических и правовых учений; Актуальные проблемы уголовного 
права (Общая часть); философия и социология права.

Изучение учебной дисциплины «Уголовное право зарубежных стран (Особенная часть)» 
необходимо для последующего усвоения профессионального цикла магистерской программы, в 
частности учебных дисциплин: «Преступления против личности: проблемы квалификации», 
«Преступления против жизни», «Преступления против собственности», других предметов, а 
также для выполнения магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- главные характеристики уголовного права зарубежных стран, законодательства, судеб

ной практики;
-  основные тенденции в развитии и в применении уголовного права зарубежных стран.
уметь:
-  выявлять характерные черты и особенности уголовного права зарубежных стран, зако

нодательства, судебной практики;
-  использовать положения уголовного права зарубежных стран для оценки и выработки 

предложений по усовершенствованию норм российского уголовного законодательства.
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при оценке положений уголовного законо

дательства зарубежных стран.
4. Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость -  2 зачетные единицы, 72 часа.
Учебная дисциплина «Уголовное право зарубежных стран (Особенная часть)» изучается в 

течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме экзаменационного заче
та.

1. Уголовно-правовые системы современности
2. Источники уголовного права зарубежных стран
3. Преступления против жизни в уголовном праве зарубежных стран
4. Имущественные преступления в уголовном праве зарубежных стран
5. Коррупционные преступления в уголовном праве зарубежных стран
6. Преступления против государственной власти
7. Преступления против мира и безопасности человечества
В результате освоения дисциплины «Уголовное право зарубежных стран (Особенная 

часть)» у магистранта должны быть сформированы следующие общекультурная ОК-4 и про
фессиональная компетенции ПК-12.

Дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла (М2.В.ДВ)
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ» (М2.В.ДВ.1.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Учебная дисциплина предназначена для углубленного изучения вопросов квалификации 

некоторых преступных деяний из предусмотренных Особенной частью УК РФ.
Целями изучения учебной дисциплины «Преступления против личности: проблемы ква

лификации» являются:
- углубленное изучение вопросов, связанных с особенностями квалификации преступле

ний против личности;
- изучение проблемных вопросов, возникающих в процессе квалификации преступлений 

против личности, в том числе преступлений против жизни, преступлений против здоровья, пре
ступлений против свободы, чести и достоинства личности, преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, преступлений против семьи и несовершен
нолетних;

- совершенствование навыков квалификации преступлений, анализа и применения уго
ловного закона.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Преступления против личности: проблемы квалификации», отно

сится к группе дисциплин по выбору (М2.В.ДВ.1.1) профессионального цикла магистерской 
программы «Магистр уголовного права».

Изучение учебной дисциплины «Преступления против личности: проблемы квалифика
ции» является компонентом магистерской программы, посвященной углубленному изучению 
отдельных уголовно-правовых институтов, понятийного аппарата, а также практике примене
ния уголовного закона.

Ко времени изучения данного учебного курса магистр должен получить базовые позна
ния в области философии и социологии права, актуальным проблемам уголовного права.

Усвоение данной дисциплины способствует уяснению профессионального цикла маги
стерской программы, а также подготовке магистерской диссертации.

3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения программы дисциплины «Преступления против личности: про

блемы квалификации» студент приобретает навыки выполнения необходимых профессиональ
ных задач:

- подготовка нормативных правовых актов на основе знаний уголовного законодатель
ства;

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со
вершение действий, связанных с реализацией правовых норм;

- составление юридических документов на основе знаний уголовного законодательства;
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ

ства;
- охрана общественного порядка;
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений;
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
- осуществление организационно-управленческих функций;
- проведение научных исследований по правовым проблемам квалификации преступле

ний;
- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем профессио

нальной деятельности;
- преподавание юридических дисциплин в образовательных учреждениях, осуществле

ние правового воспитания.
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- главные характеристики преступлений против личности;
-  правила квалификации преступлений против личности;
уметь:
-  выявлять характерные черты, особенности и проблемы преступлений против личности;
-  обосновывать применение уголовно-правовых норм о преступлениях против личности;
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при применении уголовно-правовых норм 

о преступлениях против личности.
4. Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Учебная дис
циплина «Преступления против личности: проблемы квалификации» изучается в течение одно
го семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.

1. Понятие, особенности и проблемы квалификации преступлений против личности
2. Квалификация преступлений против жизни и здоровья
3. Квалификация преступлений против свободы, чести и достоинства личности
4. Квалификация преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы

личности
5. Квалификация преступлений против семьи и несовершеннолетних
В результате освоения дисциплины «Преступления против личности: проблемы квалифика

ции» у магистранта должны быть сформированы следующие общекультурная ОК-2 и профес
сиональная ПК-3 компетенции.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КВАЛИФИКАЦИЯ СЛУЖЕБНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» (М2.В.ДВ.1.2)

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация служебных преступлений» яв

ляются:
-  изучение проблем квалификации преступлений против интересов службы в коммерче

ских и иных организациях и преступлений против интересов государственной службы и служ
бы в органах местного самоуправления;

-  формирование у студентов собственной точки зрения по рассматриваемым вопросам;
-  углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовно-правовых 

норм о служебных преступлениях;
-  углубление понимания российского уголовного права.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Квалификация служебных преступлений» относится к группе 

дисциплин по выбору (М2.В.ДВ.1.2) профессионального цикла магистерской программы «Ма
гистр уголовного права».

Изучение учебной дисциплины «Квалификация служебных преступлений» является 
компонентом магистерской программы, посвященной углубленному изучению отдельных уго
ловно-правовых институтов, понятийного аппарата, а также практики применения уголовного 
закона.

Ко времени изучения данного учебного курса магистр должен получить базовые позна
ния в области теории права, уголовного права.

При освоении учебной дисциплины «Квалификация служебных преступлений» студент, 
в частности, должен обладать следующими «входными» знаниями и умениями: знание филосо
фии и социологии права; знание общетеоретических категорий и концепций юридической
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науки; актуальных проблем уголовного права; теории квалификации преступлений; и др.
Усвоение данной дисциплины способствует уяснению профессионального цикла маги

стерской программы, а также подготовке магистерской диссертации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- главные характеристики служебных преступлений;
-  правила и принципы квалификации служебных преступлений, отграничения от смеж

ных составов преступлений;
уметь:
-  выявлять характерные черты, особенности и проблемы квалификации служебных пре

ступлений;
-  обосновывать применение уголовно-правовых норм о служебных преступлениях;
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при применении уголовно-правовых норм 

о служебных преступлениях.
4.Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы (72 часа). Учебная дисциплина изучается в 

течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.
1. Общая характеристика служебных преступлений
2. Квалификация служебных злоупотреблений и превышения полномочий
3. Квалификация взяточничества и коммерческого подкупа
4. Квалификация иных служебных преступлений

В результате освоения дисциплины у магистранта должны быть сформированы общекуль
турные ОК-1, ОК-5 и профессиональная ПК-6 компетенции.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ» (М2.В.ДВ.2.1)

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Преступления против собственности» 

являются:
-  изучение проблем квалификации преступлений против собственности, отграничения 

одних форм хищений от других, особенностей преступлений против собственности;
-  формирование у студентов собственной точки зрения по проблемам преступлений про

тив собственности;
-  углубление выработанных у них навыков анализа и применения норм о преступлениях 

против собственности, данных судебно-следственной практики;
-  воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего профессионального 

правосознания.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Преступления против собственности» входит в структуру профес

сионального цикла магистерской программы «Магистр уголовного права».
Место дисциплины «Преступления против собственности» в структуре
Образовательной программы магистратуры -  Профессиональный цикл. Вариативная 

часть. Дисциплины по выбору. М2.В.ДВ.2.1.
При изучении учебной дисциплины «Преступления против собственности» студент, в 

частности, должен обладать следующими «входными» знаниями и умениями:
знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, основных поня

тий о праве, источниках права, юридической технике, правоприменении и правосознании;
Ко времени начала изучения учебной дисциплины «Преступления против собственно-
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сти» студент должен успешно освоить, в частности: теорию квалификации преступлений; акту
альные проблемы уголовного права (Общая часть); актуальные проблемы уголовного права 
(Особенная часть); проблемы множественности преступлений и конкуренции уголовно
правовых норм.

Освоение учебной дисциплины «Преступления против собственности» тесно связано с 
такими дисциплинами, как «Проблемы соучастия», «Квалификация служебных преступлений» 
и др. Оно также необходимо для успешного освоения иных дисциплин магистерской програм
мы «Магистр уголовного права» и выполнения магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- главные характеристики преступлений против собственности;
-  правила и принципы квалификации преступлений против собственности, отграничения 

от смежных составов преступлений;
уметь:
-  выявлять характерные черты, особенности и проблемы квалификации преступлений 

против собственности;
-  обосновывать применение уголовно-правовых норм о преступлениях против собствен

ности;
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при применении уголовно-правовых норм 

о преступлениях против собственности.
4.Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Учебная дис

циплина «Преступления против собственности» изучается в течение одного семестра. Итоговая 
аттестация осуществляется в форме экзаменационного зачета.

1. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности
2. Понятие и признаки хищения
3. Формы хищения
4. Виды хищения
5. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения
6. Некорыстные преступления против собственности
В результате освоения дисциплины «Преступления против собственности» у магистранта 

должны быть сформированы следующие общекультурная ОК-3; профессиональная ПК-5 ком
петенции.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (М2.В.ДВ.2.2)
1.Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация преступлений против обще

ственной безопасности» являются:
-  изучение проблем квалификации преступлений против общественной безопасности;
-  формирование у студентов собственной точки зрения по преступлениям против обще

ственной безопасности;
-  углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовно-правовых 

норм о преступлениях против общественной безопасности, данных правоприменительной прак
тики;

-  воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего профессионального 
правосознания.

38



2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Квалификация преступлений против общественной безопасно

сти», являясь дисциплиной по выбору (М2.В.ДВ.2.2), входит в структуру профессионального 
цикла магистерской программы «Магистр уголовного права».

Изучение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против общественной без
опасности» является элементом магистерской программы в той ее части, которая посвящена 
базовым уголовно-правовым понятиям, концепциям и институтам. Изучение данной дисципли
ны является необходимым компонентом в дальнейшем прохождении магистерской программы 
и всех учебных дисциплин этой программы.

Изучение дисциплины «Квалификация преступлений против общественной безопасно
сти» предполагает наличие у студента следующих знаний: общетеоретических категорий и 
концепций юридической науки; философии и социологии права; сравнительного правоведения 
и др.

Изучение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против общественной без
опасности» необходимо для усвоения дисциплин профессионального цикла магистерской про
граммы и выполнения магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- главные характеристики преступлений против общественной безопасности;
-  правила и принципы квалификации преступлений против общественной безопасности, 

отграничения от смежных составов преступлений;
уметь:
-  выявлять характерные черты, особенности и проблемы квалификации преступлений 

против общественной безопасности;
-  обосновывать применение уголовно-правовых норм о преступлениях против обще

ственной безопасности;
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при применении уголовно-правовых норм 

о преступлениях против общественной безопасности.
4.Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Итоговая 

аттестация осуществляется в форме зачета.
1. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности.
2. Квалификация преступлений против общественной безопасности.
3. Квалификация преступлений против общей безопасности.
4. Квалификация преступлений против общественного порядка.
5. Квалификация преступлений, связанных с нарушением правил безопасности на опасных

объектах и жизненно важных объектах и при ведении опасных работ.
6. Квалификация преступлений, связанных с нарушением правил обращения с общеопас

ными предметами, устройствами и веществами.
В результате освоения дисциплины «Квалификация преступлений против общественной 

безопасности» у магистранта должны быть сформированы следующие общекультурная ОК-1 и 
профессиональная ПК-3 компетенции.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ» (М2.В.ДВ.3.1)

1.Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Назначение наказания» являются:
-  изучение проблем наказания, его назначения и применения;
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-  формирование у студентов собственной точки зрения по рассматриваемым вопросам;
-  углубление выработанных у них навыков анализа и применения вопросов назначения 

наказания.
2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
«Назначение наказания» является дисциплиной по выбору вариативной части профессио

нального цикла магистерской программы «Магистр уголовного права».
Изучение учебной дисциплины «Назначение наказания» является основным элементом 

магистерской программы в той ее части, которая посвящена базовым уголовно-правовым поня
тиям, концепциям.

Изучение дисциплины «Назначение наказания» предполагает наличие у студента базовых 
познаний в области философии права, социологии права и др.

Изучение учебной дисциплины «Назначение наказания» необходимо для усвоения дисци
плин профессионального цикла магистерской программы: «Уголовного права зарубежных 
стран», «Обстоятельств, исключающих преступность деяния» и других предметов, а также вы
полнения магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- главные характеристики института назначения наказания;
-  правила и принципы назначения наказания; 
уметь:
-  выявлять характерные черты, особенности и проблемы назначения наказания;
-  обосновывать применение уголовно-правовых норм о назначении наказания, о наказа

нии при смягчающих и отягчающих обстоятельствах, о формализованном смягчении и усилении 
наказания, о применении принципов определения наказания по совокупности преступлений и 
приговоров;

владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при применении уголовно-правовых норм о 

назначении наказания.
4.Структура и содержание учебной дисциплины «Назначение наказания»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Учебная 

дисциплина «Назначение наказания» изучается в течение одного семестра. Итоговая аттестация 
осуществляется в форме экзамена.

1. Общие начала назначения наказания. Назначение наказания при наличии смягчающих или 
отягчающих наказание обстоятельств

2. Назначение наказания с учетом обязательных и факультативных правил его смягчения
3. Назначение наказания с учетом обязательных и факультативных правил его усиления
4. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков 

наказаний и зачет наказания
5. Условное осуждение

В результате освоения дисциплины «Назначение наказания» у магистранта должны быть 
сформированы следующие общекультурная ОК-2 и профессиональная ПК-3 компетенции.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ о т  у г о л о в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  и  

НАКАЗАНИЯ» (М2.В.ДВ.3.2)
1.Цели освоения учебной дисциплины
Целями изучения учебной дисциплины «Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания» являются:
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-  освоение дискуссионных вопросов применения институтов освобождения от уголов
ной ответственности и от наказания;

-  ознакомление с применением уголовно-правовых норм, предусматривающих конкрет
ные виды освобождения от уголовной ответственности и от наказания;

-  разработка предложений по совершенствованию институтов освобождения от уголов
ной ответственности и от наказания.

2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 
Учебная дисциплина входит в магистерскую программу «Магистр уголовного права» и 

относится к дисциплинам по выбору.
Изучение дисциплины «Освобождение от уголовной ответственности и от наказания» 

предполагает наличие у студента базовых познаний области философии права, социологии пра
ва и др.

Изучение «Освобождение от уголовной ответственности и от наказания» необходимо 
для последующего освоения «Уголовного права зарубежных стран», «Обстоятельств, исключа
ющих преступность деяния» и других дисциплин магистерской программы, выполнения маги
стерской диссертации, а также представляет самостоятельную ценность для практической рабо
ты по завершении обучения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- главные характеристики институтов освобождения от уголовной ответственности и от 

наказания;
-  правила и принципы, основания освобождения от уголовной ответственности и от 

наказания;
уметь:
-  выявлять характерные черты, особенности и проблемы освобождения от уголовной от

ветственности и от наказания;
-  обосновывать применение уголовно-правовых норм об освобождении от уголовной от

ветственности и от наказания;
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при применении уголовно-правовых норм 

об освобождении от уголовной ответственности и от наказания.
4.Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость -  3 зачетные единицы, 108 часов. Учебная дисциплина «Освобож
дение от уголовной ответственности и от наказания» изучается в течение одного семестра. Ито
говая аттестация осуществляется в форме экзамена.

1. Освобождение от уголовной ответственности: общая характеристика
2. Виды освобождения от уголовной ответственности. Основания и условия их применения
3. Освобождение от наказания: общая характеристика
4. Условные виды освобождения от наказания: проблемы применения
5. Безусловные виды освобождения от наказания: проблемы применения

В результате освоения дисциплины «Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания» у магистранта должны быть сформулированы общекультурная ОК-2 и профессио
нальная ПК-5 компетенции.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ» (М2.В.ДВ.4.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины «Квалификация преступлений против правосудия» явля

ются:
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-  углубленное изучение механизмов взаимодействия уголовного и уголовно
процессуального права в рамках задач уголовного закона;

-  формирование теоретической базы, достаточной для преодоления противоречий в док
тринальном толковании признаков преступлений против правосудия;

-  формирование умений и навыков квалификации преступлений против правосудия;
-  формирование профессионального правосознания.
В результате освоения дисциплины магистр должен быть подготовлен к решению сле

дующих профессиональных задач:
подготовка нормативных правовых актов;
умение грамотно и обоснованно проводить квалификацию преступления; 
составление юридических документов; 
оказание юридической помощи;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в части их соответ

ствия нормам уголовного права РФ;
проведение научных исследований по правовым проблемам Особенной части уголовного 

права, в том числе по проблемам применения положений главы 31 УК РФ;
участие в проведении научных исследований в области уголовного права; 
преподавание уголовного права;
осуществление правового воспитания в части формирования уважительного отношения 

к охраняемым уголовным законом РФ интересам личности, общества и государства, а также 
общепризнанным принципам и нормам международного и европейского права.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 
Учебная дисциплина «Квалификация преступлений против правосудия», являясь дисци

плиной по выбору вариативной части (М2.В. ДВ.4.1), входит в структуру профессионального 
цикла магистерской программы «Магистр уголовного права».

Изучение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против правосудия» явля
ется элементом магистерской программы, обеспечивающим связь между уголовно-правовой 
идеологий, правовой методологией, нормотворчеством и правоприменительной практикой.

Изучение дисциплины «Квалификация преступлений против правосудия» предполагает 
наличие у студента базовых познаний в области актуальных проблем уголовного права (Общая 
часть); актуальных проблем уголовного права (Особенная часть); теории квалификации пре
ступлений; и других дисциплин.

Освоение учебной дисциплины тесно связано с такими дисциплинами, как «Проблемы 
соучастия», «Квалификация служебных преступлений» и др. Оно также необходимо для 
успешного освоения иных дисциплин магистерской программы «Магистр уголовного права» и 
выполнения магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- главные характеристики преступлений против правосудия;
-  правила и принципы квалификации преступлений против правосудия, отграничения от 

смежных составов преступлений;
уметь:
-  выявлять характерные черты, особенности и проблемы квалификации преступлений 

против правосудия;
-  обосновывать применение уголовно-правовых норм о преступлениях против правосу

дия;
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при применении уголовно-правовых норм 

о преступлениях против правосудия.
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4.Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Учебная дис

циплина «Квалификация преступлений против правосудия» изучается в течение одного семест
ра. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.

1. Правосудие как функция государственной власти и как объект уголовно-правовой охра
ны

2. Проблемы согласования понятий и институтов уголовного и уголовно-процессуального 
права

3. Процессуальное содержание признаков преступлений против правосудия и их значение 
квалификации

4. Квалификация преступлений, посягающих на безопасность лиц, уполномоченных судеб
ной властью (ст.ст.295, 296, 298, 2981, 311 УК)

5. Квалификация преступлений против конституционных основ осуществления правосудия 
(ст.ст. 294, 297, 300 УК)

6. Квалификация преступлений, посягающих на безопасность личности в уголовном судо
производстве (ст. 299, 301, 305, ч.ч. 2 и 3 ст. 303 УК)

7. Квалификация преступлений, посягающих на деятельность органов правосудия (ст.ст. 
294-298, 310 УК)

8. Квалификация преступлений против процессуального порядка получения доказательств 
по делу (ст.ст. 302, ч. 1 ст. 303, 304, 306 -309 УК)

9. Квалификация преступлений, посягающих на реализацию судебного акта (ст.ст. 312 -  
315 УК)
В результате освоения дисциплины «Квалификация преступлений против правосудия» у 

магистранта должны быть сформированы следующие общекультурная ОК-1 и профессиональ
ная ПК-8 компетенции.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ» (М2.В.ДВ.4.2)

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Преступления против жизни» являются:
-  изучение проблем квалификации преступлений против жизни, особенностей преступ

лений против жизни;
-  формирование у студентов собственной точки зрения по проблемам преступлений про

тив жизни;
-  углубление выработанных у них навыков анализа и применения норм о преступлениях 

против жизни, данных судебно-следственной практики;
-  воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего профессионального 

правосознания.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Преступления против жизни» входит в структуру профессиональ

ного цикла магистерской программы «Магистр уголовного права», являясь дисциплиной по 
выбору вариативной части М2.В.ДВ.4.2.

Ко времени начала изучения учебной дисциплины «Преступления против жизни» сту
дент должен успешно освоить, в частности: актуальные проблемы уголовного права (Общая 
часть); актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть); теорию квалификации пре
ступлений; и другие предметы.

Освоение учебной дисциплины «Преступления против жизни» тесно связано с такими 
дисциплинами, как «Проблемы множественности преступлений и конкуренции уголовно
правовых норм», «Проблемы соучастия», «Квалификация служебных преступлений» и др. Оно 
также необходимо для успешного усвоения иных дисциплин магистерской программы «Ма
гистр уголовного права» и выполнения магистерской диссертации.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- главные характеристики преступлений против жизни;
-  правила и принципы квалификации преступлений против жизни, отграничения от 

смежных составов преступлений;
уметь:
-  выявлять характерные черты, особенности и проблемы квалификации преступлений 

против жизни;
-  обосновывать применение уголовно-правовых норм о преступлениях против жизни;
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при применении уголовно-правовых норм 

о преступлениях против жизни.
4.Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Учебная дис

циплина «Преступления против жизни» изучается в течение одного семестра. Итоговая атте
стация осуществляется в форме зачета.

1. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни
2. Понятие убийства, виды убийства
3. Убийство при отягчающих обстоятельствах
4. Убийство при смягчающих обстоятельствах
5. Причинение смерти по неосторожности, доведение до самоубийства
6. Иные преступления против жизни

В результате освоения дисциплины «Преступления против жизни» у магистранта долж
ны быть сформированы следующие общекультурная ОК-2, профессиональная ПК-4 и дополни
тельная профессиональная компетенции ДНК-1.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОСНОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ» (М2.В.ДВ.5.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация преступлений против основ кон

ституционного строя» являются:
-  изучение проблем квалификации преступлений против основ конституционного строя 

и безопасности государства;
-  формирование у студентов собственной точки зрения по рассматриваемым вопросам;
-  углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовного закона;
-  углубление понимания российского уголовного права;
-  воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего профессионального 

правосознания.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Квалификация преступлений против основ конституционного 

строя» входит в структуру профессионального цикла магистерской программы «Магистр уго
ловного права» в вариативную часть как дисциплина по выбору.

Изучение данной учебной дисциплины является составным компонентом магистерской 
программы в той ее части, которая посвящена углубленному изучению отдельных уголовно
правовых понятий, концепций и институтов, а также реальной практики применения уголовно
го закона.

Освоение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против основ конституци
онного строя» предполагает обладание следующими «входными» знаниями и умениями: знание
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актуальных проблем уголовного права (Общая часть), актуальных проблем уголовного права 
(Особенная часть), теории квалификации преступлений, международного уголовного права и
др.

Изучение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против основ конституци
онного строя» необходимо для усвоения профессионального цикла магистерской программы, а 
также выполнения магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- главные характеристики преступлений против основ конституционного строя;
-  правила и принципы квалификации преступлений против основ конституционного 

строя, отграничения от смежных составов преступлений;
уметь:
-  выявлять характерные черты, особенности и проблемы квалификации преступлений 

против основ конституционного строя;
-  обосновывать применение уголовно-правовых норм о преступлениях против основ 

конституционного строя;
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при применении уголовно-правовых норм 

о преступлениях против основ конституционного строя.
4.Структура и содержание учебной дисциплины «Квалификация преступлений

основ конституционного строя»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Учебная дис

циплина «Квалификация преступлений против основ конституционного строя» изучается в те
чение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.

1. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: поня
тие и виды. Проблемные аспекты квалификации

2. Квалификация посягательств на безопасность Российской Федерации.
3. Квалификация посягательств на основы политической системы Российской Федерации
4. Квалификация посягательств на экономическую безопасность и обороноспособность

Российской Федерации
5. Квалификация посягательств на конституционный запрет экстремистской деятельности

В результате освоения дисциплины «Квалификация преступлений против основ консти
туционного строя» у магистранта должны быть сформированы следующие общекультурная 
ОК-1 и профессиональная ПК-3 компетенции.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОРЯДКА 

УПРАВЛЕНИЯ» (М2.В.ДВ.5.2)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация преступлений против порядка 

управления» являются: изучение проблем квалификации преступлений против порядка управ
ления; формирование у студентов собственной точки зрения по рассматриваемым вопросам; 
углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовного закона; углубление 
понимания российского уголовного права; воспитание студентов в духе уважения законности и 
надлежащего профессионального правосознания.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Квалификация преступлений против порядка управления» входит 

в структуру профессионального цикла магистерской программы «Магистр уголовного права».
Изучение данной учебной дисциплины является составным компонентом магистерской
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программы в той ее части, которая посвящена углубленному изучению отдельных уголовно
правовых понятий, концепций и институтов, а также реальной практики применения уголовно
го закона.

Освоение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против порядка управле
ния» предполагает обладание следующими «входными» знаниями и умениями: знание актуаль
ных проблем уголовного права (Общая часть), актуальных проблем уголовного права (Особен
ная часть), теории квалификации преступлений, международного уголовного права и др.

Названная учебная дисциплина нужна для успешного написания магистерской диссерта
ции и в целом усвоения магистерской программы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- главные характеристики преступлений против порядка управления;
-  правила и принципы квалификации преступлений против порядка управления, отгра

ничения от смежных составов преступлений;
уметь:
-  выявлять характерные черты, особенности и проблемы квалификации преступлений 

против порядка управления;
-  обосновывать применение уголовно-правовых норм о преступлениях против порядка 

управления;
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при применении уголовно-правовых норм 

о преступлениях против порядка управления.
4.Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Учебная 
дисциплина «Квалификация преступлений против порядка управления» изучается в тече
ние одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.

1. Общая характеристика преступлений против порядка управления
2. Преступления, посягающие на правомерную (нормальную) управленческую деятель

ность органов государственной власти и местного самоуправления, и вопросы их квали
фикации

3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регламентированные специ
альными правилами порядка управления, и проблемы их квалификации

4. Преступления, посягающие на установленный порядок получения и использования офи
циальных документов и государственных наград, и проблемные вопросы их квалифика
ции

5. Реализация уголовной политики в сфере борьбы с преступлениями против порядка 
управления
Результатом освоения «Квалификация преступлений против порядка управления» у ма

гистранта должно быть формирование следующих общекультурной ОК-1 и профессиональной 
ПК-9 компетенций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОБЛЕМЫ СОУЧАСТИЯ» (М2.В.ДВ.6.1)

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Проблемы соучастия» являются:
-  систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов, возникающих в 

процессе применения норм о соучастии в преступлении, что способствует дальнейшей профес
сионализации студентов;

-  формирование у студентов собственного мировоззрения по рассматриваемым вопро

46



сам;
-  углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовного закона;
-  воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего профессионального 

правосознания.
В результате освоения дисциплины магистр должен быть подготовлен к решению сле

дующих профессиональных задач:
подготовка нормативных правовых актов в части совершенствования уголовного зако

нодательства об ответственности за соучастие в преступлении;
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со

вершение действий, связанных с реализацией правовых норм о соучастии в преступлении; 
составление юридических документов;
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

путем противодействия организованным формам преступности; 
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности от пося

гательств, совершаемых в соучастии;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений, 

совершаемых группой лиц;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам соучастия в преступле

нии;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
осуществление организационно-управленческих функций по совершению юридически 

значимых действий, связанных с уголовно-правовой оценкой соучастия в преступлении;
проведение научных исследований по правовым проблемам института соучастия в пре

ступлении;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профес

сиональной деятельности;
преподавание юридических дисциплин; 
осуществление правового воспитания.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Изучение дисциплины «Проблемы соучастия» предполагает наличие у студента базовых 

познаний в области уголовного права. При освоении учебной дисциплины «Проблемы соуча
стия» студент, в частности, должен обладать следующими «входными» знаниями и умениями: 
знание теории квалификации преступлений, актуальных проблем уголовного права (Общая 
часть), актуальных проблем уголовного права (Особенная часть), и др.

Изучение учебной дисциплины «Проблемы соучастия» необходимо для написания маги
стерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- главные характеристики института соучастия;
-  правила и принципы уголовной ответственности соучастников с учетом видов и форм 

соучастия;
уметь:
-  выявлять характерные черты, особенности и проблемы квалификации преступлений, 

совершенных в соучастии;
-  обосновывать применение уголовно-правовых норм о соучастии;
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при применении уголовно-правовых норм
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о соучастии.
4.Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость: 1 зачетная единица (36 часов). Учебная дисциплина изучается в 

течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.
1. Проблемы понятия и признаков соучастия в преступлении
2. Проблемы видов соучастия в преступлении
3. Проблемы форм соучастия в преступной деятельности

В результате освоения дисциплины «Проблемы соучастия» у магистранта должны быть 
сформированы общекультурная ОК-2 и профессиональная ПК-10 компетенции.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЛИЧНОСТИ, ПРАВ И СВОБОД НЕСОВЕР

ШЕННОЛЕТНИХ» (М2.В.ДВ.6.2)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Уголовно-правовая охрана личности, прав и 

свобод несовершеннолетних» являются:
-  систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов, возникающих в 

процессе применения норм об уголовно-правовой охране личности, прав и свобод несовершен
нолетних, что способствует дальнейшей профессионализации студентов;

-  формирование у студентов собственного мировоззрения по рассматриваемым вопро
сам;

-  углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовного закона;
-  воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего профессионального 

правосознания.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Изучение дисциплины «Уголовно-правовая охрана личности, прав и свобод несовер

шеннолетних» предполагает наличие у студента базовых познаний в области уголовного права. 
При освоении учебной дисциплины «Уголовно-правовая охрана личности, прав и свобод несо
вершеннолетних» студент, в частности, должен обладать следующими «входными» знаниями и 
умениями: знание актуальных проблем уголовного права (Общая часть), актуальных проблем 
уголовного права (Особенная часть), теории квалификации преступлений, международного 
уголовного права и др.

Изучение учебной дисциплины «Уголовно-правовая охрана личности, прав и свобод 
несовершеннолетних» необходимо для написания магистерской диссертации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- главные характеристики уголовно-правовой охраны личности, прав и свобод несовер

шеннолетних;
-  правила и принципы уголовно-правовой охраны личности, прав и свобод несовершен

нолетних;
уметь:
-  выявлять характерные черты, особенности и проблемы уголовно-правовой охраны 

личности, прав и свобод несовершеннолетних;
-  обосновывать применение уголовно-правовых норм об охране личности, прав и свобод 

несовершеннолетних;
владеть:
-  специальной уголовно-правовой терминологией;
-  навыками профессиональной аргументации при применении уголовно-правовых норм 

об охране личности, прав и свобод несовершеннолетних.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
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Общая трудоемкость: 1 зачетная единица (36 часов). Учебная дисциплина изучается в 
течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.

1. Актуальные проблемы преступлений против семьи и несовершеннолетних.
2. (Глава 20 УК РФ)
3. Ювенальная юстиция (понятие, содержание).
4. Преступления против семьи и половой неприкосновенности. Концептуальные основы.
5. Преступления против неприкосновенности несовершеннолетних.
6. Преступления против несовершеннолетних.
7. Возрастные особенности потерпевшего в преступлениях.

В результате освоения дисциплины «Уголовно-правовая охрана личности, прав и свобод 
несовершеннолетних» у магистранта должны быть сформированы общекультурная ОК-2 и 
профессиональная ПК-15 компетенции.

4.4. СОДЕРЖАТЕЛЬШ3-ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ УЧЕБНЫХ ДИСТТИШЕИШ
Коды
цик-
лов,ди
сци-
плин,
моду
лей,
прак
тик

Название циклов, 
разделов, дисци
плин, модулей, 

практик

Содержательно-логические связи

Коды 
формируе
мых ком- 
петен-ций

Коды учебных дисциплин, модулей практик 
(и их разделы)

на которые опирается со
держание данной учебной 
дисциплины, модуля, прак
тики

для которых со
держание данной 
учебной дисци
плины, модуля, 
практики высту
пает опорой

1 2 3 4 5
М 1 Общенаучный цикл

М1.Б.1 Философия права М1.В.ОД.1-3;
М1.В.ДВ.2;
М2.Б.1-3

ОК-1, ОК-
2, ОК-3, 
ОК-5, ПК-
3, ПК-11, 
ПК-12, ПК- 
15.

М1.В.
ОД.1

Социология права М1.Б.1 М2.Б.1; М2.Б.2 ОК-1, ОК- 
3, ОК-5, 
ПК-6, ПК- 
9- ПК-11.

М1.В.
ОД.2

Основы юридиче
ской педагогики

М1.Б.1 учебная практика ОК-1-ОК- 
3, ОК-5, 
ПК-3, ПК- 
12-ПК-15

М1.В.
ОД.3

Организационно
управленческая
деятельность
юриста

М1.Б.1 учебная практика ОК-1, ОК- 
2, ОК-5, 
ПК-9, ПК- 
10, ПК-11.

М1.В. ДВ.1 Дисциплины по выбору
1 Иностранный 

язык в правоведе
нии: английский 
язык / Иностран
ный язык в право-

М2.В.ОД.9;
М2.В.ОД.5

ОК-3, ОК- 
4; ПК-7; 
ПК-10; ПК- 
13
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ведении: немец
кий язык

2 Деловой ино
странный язык: 
английский язык / 
Деловой ино
странный язык: 
немецкий язык

М2.В.ОД.9;
М2.В.ОД.5

ОК-3, ОК- 
4; ПК-7; 
ПК-10; ПК- 
13.

М1.В.Д]J.2 Дисциплины по выбору
1 Философия вла

сти
М1.Б.1; М1.В.ОД.1 М2. Б.1; М2.Б.2 ОК-3, ОК- 

5, ПК-3, 
ПК-6, ПК- 
9.

2 Нравственность и 
право

М1.Б.1; М1.В.ОД.1 М2. Б.1; М2.Б.2 ОК-1, ОК- 
2, ПК-3, 
ПК-5, ПК- 
6, ПК-10, 
ПК-15.

3 Современная фи
лософия: интел
лектуальные тех
нологии XXI века

М1.Б.1; М1.В.ОД.1 НИР, учебная 
практика, научно
исследовательская 
практика

ОК-3, ОК- 
5, ПК-3, 
ПК-11, ПК- 
12.

4 Риски в профес
сиональной дея
тельности юриста

М1.Б.1; М1.В.ОД.1 НИР, учебная 
практика, научно
исследовательская 
практика

ОК-3, ОК- 
5, ПК-3, 
ПК-5, ПК- 
9, ПК-10.

М2 Профессиональный цикл
М2.Б.1 История полити

ческих и право
вых учений

М1.Б.1; М1.В.ОД.1 М2.Б.2 ОК-1; ОК- 
2; ОК-5; 
ПК-3; ПК- 
4, ПК-5; 
ПК-11; ПК- 
15.

М2.Б.2 История и мето
дология юридиче
ской науки

М1.Б.1; М1.В.ОД.1; 
М1.В.ДВ.2

НИР, научно
исследовательская 
практика

ОК-3; ОК- 
5; ПК-2; 
ПК-6; ПК- 
10; ПК-11.

М2.Б.3 Сравнительное
правоведение

М2.В.ОД.9;
М2.В.ОД.5

ОК-2, ОК- 
5; ПК-2; 
ПК-7; ПК- 
10; ПК-11.

М2.Б.4 Актуальные про
блемы уголовного 
права (Общая 
часть)

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ДВ.3.1, М2.В.ДВ.3.2,

М2.В.ОД.3-
М2.В.ОД.9,
М2.В.ДВ.1,
М2.В.ДВ.2

ОК-1, ПК- 
7, ПК-13
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М2.В.ДВ.4- 
М2.В.ДВ.6, учеб
ная практика, про
изводственная 
практика, НИР, 
магистерская дис
сертация

М2.В.
ОД1

Актуальные про
блемы уголовного 
права (Особенная 
часть)

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ДВ.3.1, 
М2.В.ДВ.3.2,

М2.В.ОД.3- 
М2.В.ОД.9, 
М2.В.ДВ.1, 
М2.В.ДВ.2, 
М2.В.ДВ.4- 
М2.В.ДВ.6, учеб
ная практика, про
изводственная 
практика, НИР, 
магистерская дис
сертация

ОК-1, ПК- 
8, ПК-12

М2.В.
ОД.2

Решения в уго
ловном судопро
изводстве

М1.Б.1, М1.В.ОД.1, М2.Б.4 М2.В.ОД.3- 
М2.В.ОД.9, 
М2.В.ДВ.4- 
М2.В.ДВ.6, учеб
ная практика, про
изводственная 
практика, НИР, 
магистерская дис
сертация

ОК-2, ОК3, 
ПК-2-ПК- 
4, ПК-7 ПК 
-9

М2.В.
ОД.3

Действие уголов
ного закона во 
времени и в про
странстве

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ОД.7, М2.В.ДВ.3.1, 
М2.В.ДВ.3.2,

М2.В.ОД.4, 
М2.В.ОД.6, 
М2.В.ДВ.4- 
М2.В.ДВ.6, учеб
ная практика, про
изводственная 
практика, НИР, 
магистерская дис
сертация

ОК-1, ПК-4

М2.В.
ОД4

Судейское усмот
рение в уголов
ном праве

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М1.В.ОД.1, 
М1.В.ОД.3, М2.В.ДВ.3.1, 
М2.В.ДВ.3.2,

М2.В.ОД.5- 
М2.В.ОД.9, 
М2.В.ДВ.4- 
М2.В.ДВ.6, учеб
ная практика, про
изводственная 
практика, НИР, 
магистерская дис
сертация

ОК-2, ПК- 
1, ПК-14

М2.В. 
ОД. 5

Международное 
уголовное право

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М1.В.ОД.1, 
М1.В.ОД.3, М2.В.ДВ.3.1, 
М2.В.ДВ.3.2,

М2.В.ОД.5- 
М2.В.ОД.9, 
М2.В.ДВ.4- 
М2.В.ДВ.6, учеб
ная практика, про
изводственная 
практика, НИР,

ОК-4, ПК- 
11, ПК-13
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магистерская дис
сертация

М2.В.
ОД.6

Обстоятельства, 
исключающие 
преступность де
яния

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1- 
М2.В.ОД.5, М2.В.ДВ.3.1, 
М2.В.ДВ.3.2,

М2.В.ОД.8, 
М2.В.ОД.9, 
М2.В.ДВ.4- 
М2.В.ДВ.6, учеб
ная практика, про
изводственная 
практика, НИР, 
магистерская дис
сертация

ОК-2, ПК-2

М2.В. 
ОД. 7

Теория квалифи
кации преступле
ний

М1.Б.1, М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.5, 
М2.В.ДВ.3.1, М2.В.ДВ.3.2

М2.В.ОД.6,М2.В. 
ОД. 8,
М2.В.ОД.9,М2.В. 
ДВ.1,М2.В.ДВ.2, 
М2.В.ДВ.4- 
М2.В.ДВ.6, учеб
ная практика, про
изводственная 
практика, НИР, 
магистерская дис
сертация

ОК-1, ПК- 
2, ДПК -2

М2.В.
ОД8

Проблемы мно
жественности 
преступлений и 
конкуренции уго
ловно-правовых 
норм

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1- 
М2.В.ОД.7, М2.В.ДВ.3.1, 
М2.В.ДВ.3.2

М2.В.ДВ.1, 
М2.В.ДВ.2, 
М2.В.ДВ.4- 
М2.В.ДВ.6, 
М2.В.ОД.9, про
изводственная 
практика, НИР, 
магистерская дис
сертация

ОК-1, ПК- 
7, ДПК-1

М2.В. 
ОД. 9

Уголовное право 
зарубежных стран

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.3, 
М2.В.ОД.5, М2.В.ДВ.3.1, 
М2.В.ДВ.3.2,

М2.В.ДВ.1, 
М2.В.ДВ.2, 
М2.В.ДВ.4- 
М2.В.ДВ.6, 
М2.В.ОД.9, про
изводственная 
практика, НИР, 
магистерская дис
сертация

ОК-4, ПК- 
12

М2.В.
ОД.10

Методика препо
давания права

М1.В.ОД.2 учебная практика ОК-1, ОК- 
2, ОК-3, 
ОК-5, ПК - 
12, ПК-13, 
ПК -14, 
ПК-15

М2.В.Д]$ 1 Дисциплины по выбору
1 Преступления 

против личности: 
проблемы квали
фикации

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ОД.2 М2.В.ОД.7, 
М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.5

НИР, магистер
ская диссертация

ОК-2, ПК-3

2 Квалификация М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, НИР, магистер- ОК-1, ОК-
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служебных пре
ступлений

М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1- 
М2.В.ОД.5, М2.В.ОД.7

ская диссертация 5, ПК-6

М2.В.Д]3.2 Дисциплины по выбору
1 Преступления 

против собствен
ности

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1- 
М2.В.ОД.5, М2.В.ОД.7

НИР, магистер
ская диссертация

ОК-3, ПК-5

2 Квалификация 
преступлений 
против обще
ственной безопас
ности

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ОД.2, М2.В.ОД.7, 
М2.В.ОД.3,
М2.В.ОД.5

НИР, магистер
ская диссертация

ОК-1, ПК-3

М2.В.Д]3.3 Дисциплины по выбору
1 Назначение нака

зания
М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ОД.2

М2.В.ОД.3- 
М2.В.ОД.9, 
М2.В.ДВ.1, 
М2.В.ДВ.2 
М2.В.ДВ.4- 
М2.В.ДВ.6, учеб
ная практика, про
изводственная 
практика, НИР, 
магистерская дис
сертация

ОК-2, ПК-3

2 Освобождение от 
уголовной ответ
ственности и 
наказания

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ОД.2

М2.В.ОД.3- 
М2.В.ОД.9, 
М2.В.ДВ.1, 
М2.В.ДВ.2 
М2.В.ДВ.4- 
М2.В.ДВ.6, учеб
ная практика, про
изводственная 
практика, НИР, 
магистерская дис
сертация

ОК-2, ПК-5

М2.В Д]3.4 Дисциплины по выбору
1 Квалификация 

преступлений 
против правосу
дия

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ОД.2, М2.В.ОД.7, 
М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.5

НИР, магистер
ская диссертация

ОК-1, ПК-8

2 Преступления 
против жизни

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ОД.3-М2.В.ОД.7

НИР, магистер
ская диссертация

ОК-2, ПК- 
4, ДПК-1

М2.В.Д]3. 5 Дисциплины по выбору
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1 Квалификация 
преступлений 
против основ кон
ституционного 
строя

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ОД.2, М2.В.ОД.7, 
М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.5

НИР, магистер
ская диссертация

ОК-1, ПК-3

2 Квалификация 
преступлений 
против порядка 
управления

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ОД.2, М2.В.ОД.3, 
М2.В.ОД.5, М2.В.ОД.7

НИР, магистер
ская диссертация

ОК-1, ПК-9

М2.В.Д] J. 6 Дисциплины по выбору
1 Проблемы соуча

стия
М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.5, 
М2.В.ОД.7

НИР, магистер
ская диссертация

ОК-2, ПК- 
10

2 Уголовно
правовая охрана 
личности, прав и 
свобод несовер
шеннолетних

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.4, 
М2.В.ОД.5, М2.В.ОД.7

НИР, магистер
ская диссертация

ОК-2, ПК- 
15

М3 1рактики, НИР
М3.У Учебная прак

тика
М3.У.1 Научно педаго

гическая прак
тика

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.4, 
М2.В.ОД.7, М2.В.ОД.10, 
М2.В.ДВ.3.1, М2.В.ДВ.3.2

М2.В.ОД.8,М2.В. 
ОД.9, М2.В.ДВ.1, 
М2.В.ДВ.2,М2.В. 
ДВ.4-М2.В.ДВ.6, 
производственная 
практика, НИР, 
магистерская дис
сертация

ОК-1, ОК- 
2, ОК-3, 
ОК-4, ПК- 
2, ПК-7, 
ПК-12;ПК- 
13; ПК-14; 
ПК-15

М3.У.2 Экспертно-кон
сультативная
практика

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ОД.4, М2.В.ОД.5, 
М2.В.ОД.6, М2.В.ОД.7, 
М2.В.ДВ.3.1, М2.В.ДВ.3.2

М2.В.ОД.8,М2.В. 
ОД.9, М2.В.ДВ.1, 
М2.В.ДВ.2,М2.В. 
ДВ.4-М2.В.ДВ.6, 
производственная 
практика, НИР, 
магистерская дис
сертация

ОК-1, ОК- 
2, ОК-3, 
ОК-4, ПК- 
2, ПК-7, 
ПК-15

М3.У.3 Профессиональ- 
но-ориентирова- 
нная практика

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ОД.2, М2.В.ОД.3, 
М2.В.ОД.4, М2.В.ОД.5, 
М2.В.ОД.7, М2.В.ДВ.3.1, 
М2.В.ДВ.3.2

М2.В.ОД.8,М2.В. 
ОД.9, М2.В.ДВ.1, 
М2.В.ДВ.2,М2.В. 
ДВ.4-М2.В.ДВ.6, 
производственная 
практика, НИР, 
магистерская дис
сертация

ОК-1, ОК- 
2, ОК-3, 
ОК-4, ПК- 
1, ПК-2, 
ПК-3; ПК-4 
ПК-5; ПК-6

М3.Н Научно- 
исследователь
ская работа

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 
М2.В.ОД.2 М2.В.ОД.7, 
М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.5 
М2.В.ОД.4, М2.В.ОД.6

производственная 
практика, маги
стерская диссер
тация

ОК-5, ПК- 
10, ДПК-1
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М3.П Производственная практика
М3.П.
1

Научно-исследо
вательская прак
тика

М1.Б.1, М2.Б.1, М2.Б.2, 
М2.Б.3, М2.Б.4, М2.В.ОД.1- 
М2.В.ОД.10, М2.В.ДВ.1- 
М2.В.ДВ.6, НИР

магистерская дис
сертация

ОК-1, ОК- 
2, ОК-3, 
ОК-4, ОК- 
5, ПК-11

М3.Д Диссертация М1.Б.1, М2.Б.1-М2.Б.4, 
М2.В.ОД.1-М2.В.ОД. 10, 
М2.В.ДВЛ-М2.В.ДВ.6, НИР

ОК-1, ОК- 
2, ОК-3, 
ОК-4, ОК- 
5, ПК-8, 
ПК-11

М4 Государственная 
итоговая аттеста
ция

М1.Б.1, М2.Б.1-М2.Б.4, 
М2.В.ОДЛ-М2.В.ОД. 10, 
М2.В.ДВЛ-М2.В.ДВ.6, НИР

ОК-1, ОК- 
2, ОК-3, 
ОК-4, ОК- 
5, ПК-1- 
ПК-15

4.5. ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОИ РАБОТЫ
Программа НИР включает следующие виды НИР, этапы НИР, формы контроля ее вы

полнения.
Научно-исследовательский семинар «Качество уголовного закона»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СЕМИНАРА «КАЧЕСТВО УГОЛОВНОГО ЗАКОНА»

1. Цель освоения научно-исследовательского семинара
Целью освоения научно-исследовательского семинара «Качество уголовного закона» 

является привитие магистрантам знаний и навыков мотивировки актов применения права по 
вопросам уголовного права; обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства в условиях нестабильного и несовершенного уголовного законода
тельства; применения уголовно-правовых норм, направленных на охрану общественного по
рядка; применения уголовно-правовых норм, направленных за защиту частной, государствен
ной, муниципальной и иных форм собственности; применения уголовно-правовых норм в де
ятельности, направленной на предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследо
вание преступлений по защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц при 
применении уголовного закона.

2. Место научно-исследовательского семинара в структуре магистерской програм
мы

Научно-исследовательский семинар «Качество уголовного закона» относится к науч
но-исследовательской работе по магистерской программе «Магистр уголовного права».

Успешное усвоение данного научно-исследовательского семинара основано на изуче
нии предшествующих дисциплин магистерской программы:

«Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть)»; «Актуальные проблемы уго
ловного права (Особенная часть)»; «Теория квалификации преступлений»»; «Международное 
уголовное право»; «Уголовное право зарубежных стран»; «Судейское усмотрение в уголовном 
праве»; «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»; «Решения в уголовном судо
производстве»; «История и методология юридической науки»; «История политических и пра
вовых учений»; «Актуальные проблемы права»; «Сравнительное правоведение»; «Методика 
преподавания права»; «Назначение наказания»; «Освобождение от уголовной ответственности 
и наказания»; «Преступления против собственности»; «Квалификация преступлений против 
общественной безопасности»; «Преступления против личности: проблемы квалификации»; 
«Квалификация служебных преступлений»; «Квалификация преступлений против порядка 
управления»; «Квалификация преступлений против основ конституционного строя» и других
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дисциплин.
Освоение научно-исследовательского семинара «Качество уголовного закона» необхо

димо для подготовки и написания магистерской диссертации.
З.Структура и содержание научно-исследовательского семинара
Общая трудоемкость научно-исследовательского семинара 4 зачетных единиц (144 ча

са).
Научно-исследовательский семинар «Качество уголовного закона» проводится в течение 

одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме экзаменационного зачета.

№ Наименование раздела научно-исследовательского семинара

1 Уголовная политика и ее реализация в законе. Основы качества уголовного закона. 
Техника уголовного закона.

2 Уголовно-правовые нормы о преступлении.

3 Уголовно-правовые нормы о наказании.

4 Уголовно-правовая защита несовершеннолетних

5 Преступления против личности

6 Коррупционные преступления

Результатом освоения научно-исследовательского семинара «Качество уголовного зако
на» у магистранта должно быть формирование общекультурной ОК-5, профессиональной ПК- 
10 и дополнительной профессиональной компетенций ДНК-1.

Планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тема
тикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования для подготовки 
магистерской диссертации либо научной работы в иной форме. Контроль -  научный руководи
тель.

Нодготовка реферата по избранной теме. Контроль -  научный руководитель.
Работа над магистерской диссертацией: обсуждение темы, ее актуальности, структуры 

магистерской диссертации, проблематики, библиографии, вопросов, поставленных рецензен
том, тезисов на защиту. Контроль -  научный руководитель.

Написание научных статей, согласование их темы, структуры, содержания с научным 
руководителем. Контроль -  научный руководитель.

Участие в организации и работе конференций, круглых столов (выступление с докладом, 
участие в прениях, презентация проекта), проводимых кафедрой, университетом в целом, ины
ми организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. Контроль -  
научный руководитель, заведующий кафедрой, ответственный за организацию мероприятия.

Выступление с докладом на заседании научного кружка. Контроль -  научный руководи
тель, ответственный за организацию работы научного кружка.

Выступление с научным сообщением на заседании кафедры. Контроль -  научный руко
водитель, заведующий кафедрой.

Участие в проведении практических занятий со студентами специалитета и бакалавриата 
(подготовка доклада, презентация проекта, организация работы в малой группе, проведение де
ловой игры и др. ). Контроль -  научный руководитель.

Участие в научных разработках, экспертизе проектов нормативных правовых актов, под
готовке заключений, осуществляемых кафедрой. Контроль -  ответственный за реализацию ме-
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роприятия.
Составление отчета о научно-исследовательской работе. Контроль -  научный руководи

тель.
Публичная защита выполненной научно-исследовательской работы.

4.6. ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК
1. Цели учебной практики
Учебная практика представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно ори

ентированный на практическую подготовку обучающихся и приобретение опыта профессио
нальной деятельности в соответствии с магистерской программой.

Целью учебной практики является закрепление общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для основных видов будущей профессиональной деятельности: 
нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, организационно
управленческой, педагогической, экспертно-консультативной; углубление теоретической под
готовки.

Цели учебной практики достигаются в результате выполнения обучающимися соответ
ствующих заданий по трем модулем учебной практики:

- научно -  педагогическому;
- экспертно-консультативному;
- профессионально-ориентированному.
2. Формы, способы и место проведения учебной практики
Учебная практика может проводиться в следующих формах:
- путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения учебной практики или
- путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Конкретные формы проведения учебной практики определяются в соответствии с учеб

ным планом и календарным учебным графиком.
Учебная практика проводится на базе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в 

иных организациях среднего профессионального и высшего образования, органах государ
ственной власти, местного самоуправления, иных органах и организациях, расположенных на 
территории г. Москвы, а также в органах и организациях, расположенных в иных субъектах 
Российской Федерации, как правило, по месту жительства обучающихся.

Модуль 1. Научно-педагогическая практика проводится на кафедре уголовного права, а 
также в соответствии с индивидуальным заданием научного руководителя может проходить в 
Центре студенческой юридической помощи (Юридической клинике), Институте непрерывного 
образования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), а также в иных организациях сред
него и высшего образования.

Модуль 2. Экспертно-консультативная практика организуется на базе различных 
структурных подразделений Университета, в том числе проводится на кафедре уголовного пра
ва, в Центре приема, перевода и восстановления поступающих и обучающихся, в Приемной ко
миссии Университета, в юридическом отделе Университета, Управлении организации закупок 
и снабжения.

Модуль 3. Профессионально-ориентированная практика может проводиться в Центре 
студенческой юридической помощи (Юридической клинике) Университета, в структурных 
подразделениях коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти 
и местного самоуправления, в судах, органах прокуратуры, МВД, Следственного комитета, а 
также других органах и организациях, деятельность которых соответствует содержанию маги
стерской программы.

3. Место практики в структуре образовательной программы «Магистр уголовного 
права»
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Учебная практика базируется на теоретическом освоении дисциплин: философия права; 
социология права; история политических и правовых учений; история и методология юридиче
ской науки; актуальные проблемы уголовного права (Общая часть); актуальные проблемы уго
ловного права (Особенная часть); международное уголовное право; теория квалификации пре
ступлений; решения в уголовном судопроизводстве; методика преподавания права; назначение 
наказания; освобождение от уголовной ответственности и наказания и др.

Студент, направляемый на практику, в результате освоения предшествующих частей об
разовательной программой владеет следующими «входными» знаниями, умениями и навыками:

1) знает основные понятия философии и социологии права, систему и структуру госу
дарственных органов и органов местного самоуправления, знает основные понятия и методы 
правовой педагогики, владеет содержанием основных институтов и норм, регулирующих уго
ловно-правовые отношения;

2) умеет применять полученные теоретические знания при решении конкретных практи
ческих ситуаций в сфере реализации и защиты субъективных гражданских прав, свобод и за
конных интересов от преступления;

3) владеет навыками поиска и использования необходимой правовой и иной информации 
при решении уголовно-правовых вопросов, навыками ведения консультирования, переговоров 
и оформления их результатов, навыками составления юридических документов, проектов нор
мативных и ненормативных правовых актов.

Учебная практика предшествует изучению ряда дисциплин: «Преступления против соб
ственности»; «Квалификация преступлений против общественной безопасности»; «Квалифика
ция преступлений против основ конституционного строя»; «Квалификация преступлений про
тив порядка управления»; «Квалификация служебных преступлений»; «Уголовное право зару
бежных стран (Особенная часть)»; «Преступления против личности: проблемы квалификации», 
«Проблемы множественности преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм» и др. 
Данная практика предшествует производственной практике.

4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики

Результатами прохождения учебной практики магистрантом по научно-педагогической 
практике являются:

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 
осуществления преподавания юридических дисциплин, управления самостоятельной работой 
обучающихся, организации и проведения исследований в рамках магистерской программы, 
правового воспитания в рамках педагогической деятельности и формирование опыта ее осу
ществления в образовательных организациях, а также развитие и укрепление интереса к буду
щей профессиональной деятельности, выработка уверенности в овладении научно
педагогическими компетенциями;

- формирование у обучающихся профессионального сознания, мышления и культуры 
научно-педагогической деятельности;

- развитие научно-педагогических способностей, выработка индивидуального стиля пре
подавания;

- освоение оптимальных форм и эффективных методов организации учебного процесса в 
высшей школе, современных подходов к моделированию научно-педагогической деятельности;

- приобретение магистрантом навыков научно-педагогической деятельности с использо
ванием актуальных технологий образования, включая интерактивные методики преподавания;

- реализация теоретических знаний в ходе аудиторных занятий, решения практических 
профессиональных образовательных задач;

- изучение правовых и организационных вопросов, связанные с функционированием си
стемы образования.

Результатами прохождения учебной практики магистрантом по экспертно
консультативной практике являются:

- приобретение студентами магистратуры умений и навыков консультирования по во-
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просам поступления в Университет, а именно: о необходимых для поступления документах, о 
сроках и способах представления документов в Университет, о порядке проведения вступи
тельных испытаний в Университете, о льготах при поступлении, об особенностях организации 
поступления отдельных категорий граждан;

- приобретение студентами магистратуры навыков экспертной деятельности по проверке 
представляемых поступающими в Университет документов;

- формирование и развитие профессиональных навыков квалифицированных юридиче
ских заключений и консультаций в конкретных вопросах образовательной деятельности;

- формирование и развитие профессиональной культуры.
- формирование и развитие навыков экспертной деятельности при анализе локальных 

нормативных актов организации по различным вопросам применения трудового, образователь
ного законодательства, а также законодательства в сфере закупок.

- формирование и развитие профессиональных навыков по подготовке документов для 
представления интересов организации в судах.

Результатами прохождения учебной практики магистрантом по профессионально
ориентированной практике являются:

- приобретение опыта профессиональной деятельности по магистерской программе и 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций по основным видам профес
сиональной деятельности: правотворческой, правоприменительной, правоохранительной;

- формирование способностей по созданию правовых актов и актов индивидуального 
применения; по правильному толкованию и применению законов и иных нормативных право
вых актов по установлению, выявлению преступления и привлечению виновных к уголовной 
ответственности, по пресечению, а также предупреждению преступлений;

- формирование способностей к выполнению должностных обязанностей по обеспече
нию законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, по пресечению 
коррупционного поведения.

5. Структура и содержание учебной практики
Учебная практика состоит из трех модулей, зачета по итогам практики. Общая трудоем

кость учебной практики составляет 10,5 зачетных единиц, 378 учебных часов.
Общая трудоемкость научно-педагогической практики составляет 3 зачетные единицы, 

108 учебных часов.
Общая трудоемкость экспертно-консультативной практики составляет 3 зачетные еди

ницы, 108 учебных часов.
Общая трудоемкость профессионально-ориентированной практики составляет 4,5 зачет

ные единицы, 162 учебных часа.
Содержание учебной практики
Модуль 1. Научно-педагогическая практика
Научно-педагогическая практика нацелена на формирование общекультурных и профес

сиональных компетенций, необходимых для осуществления преподавания юридических дисци
плин, управления самостоятельной работой обучающихся, организации и проведения исследо
ваний в рамках магистерской программы, правового воспитания в рамках педагогической дея
тельности и формирования опыта ее осуществления в образовательных организациях.

Содержание научно-педагогической практики должно обеспечивать дидактически обос
нованную последовательность процесса формирования у студентов профессионально
педагогической компетентности преподавателей высшей школы через системность развития 
профессиональных умений и навыков на всех этапах практики, усложнение заданий по мере 
перехода от одной составляющей практики к другой.

Научно-педагогическая практика проводится в определенной системе и включает сле
дующие составляющие:

1. Ознакомительную - нацеленную на получение первичной практической информа
ции о реализуемых на кафедре дисциплинах, правилах составления и оформления учебно
методических материалов кафедры, организации образовательной и иных видов деятельности
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кафедры;
2. Методическую - направленную на ознакомление с аудиторной педагогической 

работой, учебно-методической работой на кафедре; предусматривающую разработку учебно
методических материалов, в том числе материалов для чтения лекций, заданий для практиче
ских занятий, казусов, материалов для подготовки сценариев ролевых игр, разработку тестов и 
иных заданий для проведения различных видов аттестации студентов бакалавриата; закрепле
ние, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных в процессе изучения спе
циальных дисциплин и информации, полученной в ходе первого этапа педагогической практи
ки.

Обязательными видами работ на данном этапе являются: посещение не менее 5 аудитор
ных занятий (лекций - 1, практических занятий - 3, консультаций-1), проводимых преподавате
лями кафедры с описанием в отчете хода занятий и используемых методов обучения.

3. Педагогическую - заключающуюся в подготовке и проведении аудиторных заня
тий (фрагмента занятия), в том числе:

• практических занятий и лекций в присутствии научного руководителя (в качестве 
ассистента преподавателя) с последующим разбором проведенного занятия или его части;

• практических занятий и лекций самостоятельно в Институте непрерывного обра
зования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), иных образовательных организациях 
высшего и среднего образования. Обязательными видами работ является:

1) разработка материалов двух занятий (лекции, практического занятия) по темам, согла
сованным с научным руководителем, включающих: определение целей и результатов занятия, 
план проведения занятия, материалы, используемые на занятии, практические задания, описа
ние используемых методов обучения, в том числе интерактивных методик;

2) проведение минимум одного занятия по теме, согласованной с научным руководите
лем, с последующим его обсуждением.

4. Заключительную -  подготовка отчетных материалов по данному модулю, обсуж
дение результатов с научным руководителем.

Содержание научно-педагогической практики должно быть ориентировано на личность 
студента, в связи с чем совокупность учебных мероприятий в каждом конкретном случае долж
на определяться сугубо индивидуально.

Программа научно-педагогической практики для каждого студента конкретизируется и 
может дополняться научным руководителем в зависимости от специфики и характера выполня
емой работы, формулируется в индивидуальном задании студенту на практику.

Конкретное содержание и сроки выполнения методических работ и проведения занятий 
планируются совместно студентом и научным руководителем, отражаются в плане практики.

Модуль 2. Экспертно-консультативная практика
Экспертно-консультативная практика включает участие обучающихся в том числе в:
- консультировании по вопросам заключения договоров об оказании образовательных 

услуг, поступления, восстановления и перевода обучающихся, приема на обучение лиц с огра
ниченными возможностями здоровья, иностранных граждан;

- сопровождении процедуры заключения гражданско-правовых договоров в целях обес
печения хозяйственной деятельности Университета;

- сопровождении по осуществлении консультации по уголовно-правовым вопросам, свя
занным с применением норм и институтов уголовного законодательства; раскрытии прав и обя
занностей потерпевших от преступления в соответствии с международно-правовыми, консти
туционными и уголовно-правовыми принципами.

Модуль 3. Профессионально-ориентированная практика
Профессионально-ориентированная практика направлена на практическую подготовку 

обучающихся и приобретение опыта профессиональной деятельности по магистерской про
грамме, имеет целью формирование общекультурных и профессиональных компетенций по ос
новным видам профессиональной деятельности: правотворческой, правоприменительной, пра-
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воохранительной.
Производственная практика осуществляется на втором году обучения магистранта, для 

которой цели и задачи ее прохождения определяются научным руководителем. Рекомендуется 
ставить перед магистрантом конкретные планы по прохождению практики. Содержание и 
направленность задач и целей практики зависит от места её прохождения.

Если местом прохождения практики являются правоохранительные органы, научный ру
ководитель поручает магистранту провести научно-исследовательскую работу по сбору и ана
лизу практического материала, обобщению собранного материала, формулированию выводов 
на основе проведенного анализа собранного практического материала.

Магистранту во время практики необходимо собирать и анализировать статистические и 
социологические данные, конкретные примеры из правоохранительной и судебной практики.

Для сбора материала желательно в соответствии с планом исследования составить спе
циальные анкеты-вопросники (программу исследования, отметив в нем, что надо выяснить по 
материалам практики, конкретным уголовным делам и делам об административных правона
рушениях и т.д.), другим материалам правоприменительных органов. Сбор материалов практи
ки путем личного наблюдения крайне необходим при выявлении особенностей работы с дока
зательственными материалами.

Анализируя материалы практики, необходимо выявить, насколько последовательно и 
единообразно разрешаются те или иные вопросы правоохранительными органами, какое обос
нование дается определенному варианту решения, чем обусловлены изменения практики при
менения одного и того же закона, установить имеющиеся противоречия в разрешении анало
гичных вопросов и определить их природу. Для иллюстрации того или иного обстоятельства 
важно отобрать демонстрационные примеры.

Магистранту рекомендуется по месту прохождения практики ознакомиться не только с 
конкретными данными практики, но и с архивными материалами, со статистической и иной от
четностью, различными документами, справками, обзорами, докладами. Результаты конкретно
социологических исследований деятельности правоприменительных органов, частных компа
ний, общественных, неправительственных организаций, научных учреждений, библиотек и др. 
пригодятся для подготовки магистерской диссертации.

Работа с любым источником (приговор суда, нормативный правовой акт, должностная 
инструкция, книга и т.п.) предполагает обязательное его конспектирование. Это может быть 
запись отдельных положений анализируемого документа (имеющих отношение к теме маги
стерской диссертации); выписка цитат; интересных примеров или иного фактического материа
ла. Возможно ксерокопирование, микрофильмирование нужных материалов. Следует при этом 
вести записи с изложением собственных мыслей, формулировок, сомнений, вопросов, аргумен
тов и т.п.

Записи целесообразнее делать на карточках или отдельных листах, с указанием темы, 
что позволит легко найти необходимую цитату, например, практический пример из следствен
ной практики и т.п. Аналогично следует хранить информацию в файлах с собственным именем 
в базе компьютерной информации.

По окончании практики магистранту необходимо получить характеристику своей прак
тики, подписанную руководителем организации места прохождения научно-исследовательской 
практики (с печатью этой организации), и представить ее вместе с отчётом и дневником про
хождения практики научному руководителю.

Научный руководитель по окончании практики в сроки, установленные учебными и ра
бочими планами Университета, принимает у магистранта зачет по практике.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Производственная практика — вид учебной деятельности продолжительностью 7 недель, 

непосредственно ориентированной на практическую подготовку обучающихся и приобретение 
опыта профессиональной деятельности по магистерской программе; имеет своей целью закреп
ление сформированных общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
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будущей профессиональной деятельности; обеспечение связи между научно-теоретической 
подготовкой и профессиональной деятельностью в процессе выполнения индивидуальных за
даний на основе материалов деятельности конкретной организации.

Производственная практика проводится в структурных подразделениях судов, органов 
прокуратуры, МВД, Следственного комитета, других органов государственной власти и мест
ного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, адвокатских образованиях 
и других органах и организациях, деятельность которых соответствует содержанию магистер
ской программы «Магистр уголовного права».

Научно-исследовательская практика - вид производственной практики продолжительно
стью 7 недель, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подго
товку обучающихся, имеет своей целью формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки 
научных предложений и научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы в 
форме магистерской диссертации, получения навыков самостоятельной научно
исследовательской работы, практического опыта участия в научных исследованиях.

Научно-исследовательская практика, как правило, проводится в структурных подразде
лениях коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти и мест
ного самоуправления, адвокатских образованиях, нотариальных конторах и других органах и 
организациях, деятельность которых соответствует содержанию магистерской программы. 
Научно-исследовательская практика перезачету не подлежит.

1. Цели научно-исследовательской практики
Целями научно-исследовательской практики является приобретение практических навы

ков самостоятельного проведения научно-исследовательской работы, формирование и развитие 
профессиональных навыков работы в составе научного коллектива, формирование и развитие 
компонентов профессиональной исследовательской культуры и подготовка к написанию и за
щите магистерской диссертации.

2. Задачи научно-исследовательской практики
Задачами, решаемыми в ходе практики путем непосредственного участия студента маги

стратуры в научно-исследовательской работе, являются:
ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка за

дачи исследования, проведение библиографической работы с привлечением современных элек
тронных технологий, накопление и анализ экспериментального (теоретического) материала, 
подготовка и оформление отчета о проделанной работе и т.д.);

ознакомление с различными методами научного поиска, выбора оптимальных методов 
исследования, соответствующих задачам исследования; формирование умения инициативно из
бирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы исследования, соот
ветствующие его цели, формировать методику исследования;

приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного взаимодействия с 
другими научными группами (подразделениями) и исследователями;

выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в ходе иссле
дования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчет о НИР, 
научные статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация).

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ОП магистратуры
Научно-исследовательская практика является обязательным разделом основной образо

вательной программы подготовки магистранта. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю
щихся.

Научно-исследовательская практика представляет собой логическое продолжение теоре
тического обучения и дидактическое завершение научно-исследовательской работы студента 
магистратуры в семестре, нацеленное на последовательную разработку и подготовку магистер
ской диссертации и углубленное изучение методов научного исследования, соответствующих 
профилю магистерской диссертации
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В связи с этим научно-исследовательская практика базируется на освоении как всех тео
ретических учебных дисциплин базовой и вариативной частей общенаучного и профессиональ
ного циклов, так и всех дисциплин вариативной (профильной) части, непосредственно направ
ленных на углубление знаний, умений и компетенций для успешной работы по избранному ви
ду профессиональной деятельности. Это обусловлено тем, что результатом научно
исследовательской практики студента и в целом всей его научно-исследовательской работы в 
процессе обучения является подготовка и защита магистерской диссертации.

4. Формы проведения научно-исследовательской практики
По усмотрению научного руководителя по согласованию с руководителем магистерской 

программы «Магистр уголовного права» могут быть применены следующие формы проведения 
практики:

Вариант 1: научно-исследовательская практика осуществляется в форме индивидуальной 
самостоятельной работы под руководством научного руководителя с прикреплением к конкрет
ной исследовательской организации (подразделению, исследовательской группе и др.);

Вариант 2: научно-исследовательская практика осуществляется в форме индивидуальной 
самостоятельной работы под руководством научного руководителя без прикрепления к кон
кретной исследовательской организации.

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика проводится как на кафедрах и в научных подразде

лениях и временных творческих коллективах (исследовательских группах) ФГБОУ ВО «Мос
ковский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина», так и в учрежде
ниях и организациях, проводящих исследования, включающих работы, соответствующие целям 
и содержанию практики.

Базой практики может быть российское или зарубежное учреждение научно
производственного профиля, учебное учреждение, ведущее научные разработки в области, со
ответствующей направлению магистерской подготовки, научные подразделения и/или кафедры 
учебного заведения, осуществляющего магистерскую подготовку практиканта, суды, органы 
прокуратуры, иные правоохранительные органы.

Сроки и продолжительность проведения производственной (научно-исследовательской) 
практики, ее разделов (этапов), устанавливаются ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина» самостоятельно в соответствии с учебными 
планами и календарным графиком учебного процесса в магистратуре.

6. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения научно
исследовательской практики

В результате прохождения практики обучающийся должен
приобрести следующие общекультурные компетенции (ОК):
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточ
ным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать прин
ципы этики юриста (ОК-2);

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-3);

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством де
лового общения (ОК-4);

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организа
ции исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);

приобрести следующие профессиональные компетенции (ПК), ориентированные на 
научно-исследовательскую деятельность:

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-
11).

7. Структура и содержание научно-исследовательской практики
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Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 10,5 зачетных еди
ниц, 378 часов.

Кафедра уголовного права разрабатывает программу научно-исследовательской практи
ки в соответствии с нормативными требованиями по организации практик студентов высших 
учебных заведений РФ и в зависимости от специфики реализуемой магистерской программы 
«Магистр уголовного права».

Конкретное содержание научно-исследовательской практики планируется научным ру
ководителем студента магистратуры, согласовывается с руководителем программы подготов
ки магистрантов «Магистр уголовного права» и отражается в отчете обучающегося по практи
ке и в его индивидуальном плане.

Содержание практики должно обеспечивать дидактически обоснованную последова
тельность процесса формирования у обучающихся научно-исследовательской компетентности 
через системность развития профессиональных умений и навыков на всех этапах практики, 
усложнение заданий по мере перехода от одного раздела (этапа) практики к другому.

Научно-исследовательская практика проводится в определенной системе и включает 
следующие разделы (этапы) практики:_________________________________________________

№
п/п Разделы (этапы) практики Формы текущего контроля

1

Первый раздел (этап) -  ознакомительная 
практика -  нацелена на получение пер
вичной практической информации о це
лях, задачах и организации научной дея
тельности кафедр, научных подразделе
ний и т.д.

Собеседование с научным руководителем, кон
сультации у научного руководителя, присутствие 
на заседания кафедры

2

Второй раздел (этап) -  методическая 
практика -  направлена на углубленное 
изучение методов научного исследова
ния, соответствующих профилю избран
ной темы магистерской диссертации, 
технологий их применения, способов 
сбора, обработки и интерпретации науч
ной информации и др.

Консультации у научного руководителя, изучение 
методической литературы, изучение литературы 
по теме диссертации

3

Третий раздел (этап) -  исследователь
ская практика -  включает непосред
ственное участие практиканта в научно
исследовательской работе кафедры, 
научных подразделений (исследователь
ских групп), образовательных учрежде
ний и др.

ознакомление с программой и содержанием кон
сультации, документов по осуществлению экс
пертно-консультативной деятельности;

ознакомление с организацией и проведением всех 
форм консультаций.

4

Четвертый раздел (этап) - заключитель
ная практика -  включает оформление 
результатов исследования (подготовка 
публикации, доклада, выступления на 
конференции и др.)

Присутствие на заседания кафедры, подготовка 
докладов и выступление с докладами на заседа
нии кафедры

Программа научно-исследовательской практики для каждого студента магистратуры 
может конкретизироваться и дополняться в зависимости от специфики и характера выполняе
мой работы.

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно
логии, используемые в научно-исследовательской практике

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
используемые на научно-исследовательской практике, устанавливаются Институтом магистра
туры ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кута-
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фина (МГЮА)» в зависимости от условий реализации практики.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в научно

исследовательской практике
Учет работы, в том числе и самостоятельной, выполненной в ходе научно

исследовательской практики ведется каждым практикантом в дневнике практики. Дневник 
практики заполняется по каждому разделу (этапу) практики. Записи в дневнике должны содер
жать краткое описание выполненной работы с анализами и выводами, а также цифровые дан
ные, характеризующие ее объем. Дневники проверяются и подписываются руководителями 
практики. По завершении каждого раздела (этапа) практики студент магистратуры представляет 
соответствующие виды отчетности, содержание и характер которых должны соответствовать 
структуре программы практики и устанавливаются в дневнике практики.

Отчет должен содержать информационный и аналитический материал, собранный и про
работанный обучающимися во время практики. В отчете студенту магистратуры необходимо 
представить анализ практики и выводы. В отчете также может найти отражение работа, выпол
ненная обучающимся по заданию работников баз практики (помимо учебных заданий).

Итогом практики является ее защита, где оценивается уровень приобретенных практиче
ских навыков и умений, качество ведения дневника и составленного отчета. По итогам практи
ки выставляется оценка.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Для проведения промежуточной аттестации используются следующие формы отчетно

сти:
собеседование с научным руководителем, 
консультации у научного руководителя; 
присутствие на заседания кафедры; 
изучение методической литературы; 
изучение литературы по теме диссертации; 
подготовка научных статей, 
подготовка и защита отчета;
подготовка докладов и выступление с докладами на научных мероприятиях; 
подготовка докладов и выступление с докладами на заседании кафедры.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно

исследовательской практики
Основная и дополнительная литература по темам практики, программное обеспечение и 

Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на различных этапах проведения практики 
учебно-методическое и информационное обеспечение используется студентом по рекомендации 
научного руководителя.

12. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики
Для проведения научно-исследовательской практики необходимо наличие помещения, 

оснащенного компьютерным и иным оборудованием для работы с юридическими документами 
и имеющим доступ к информационно-справочным системам и базам данных действующего за
конодательства и др.

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» В ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА 
(МГЮА)»

Реализация ОП магистратуры «Магистр уголовного права» обеспечивается научно
педагогическими кадрами, имеющими базовое (юридическое) образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень доктора юридических наук.

100% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечива
ющих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, 
имеют ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и (или)
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ученое звание профессора имеют не менее 90% преподавателей.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской про

граммы осуществляют штатные научно-педагогические работники вуза.
Непосредственное руководство магистрантами осуществляют преподаватели, имеющие 

ученую степень доктора и кандидата юридических наук.
Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла составляет более 98 %.
Научные руководители ОП магистратуры «Магистр уголовного права» регулярно ведут 

научно-исследовательскую работу, являются авторами учебников, учебных пособий, моногра
фий, публикаций в отечественных научных журналах и (или) зарубежных реферируемых жур
налах, трудах национальных и международных конференций, участвуют в конференциях по 
профилю магистерской программы. Научные руководители магистрантов не менее одного раза 
в пять лет повышают квалификацию.

В структуре ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет име
ни О.Е. Кутафина (МГЮА)», реализующего магистерскую программу «Магистр уголовного 
права», действует более двенадцати кафедр юридического профиля.

Ресурсное обеспечение ОП по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных про
грамм магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) учебно-методическое обеспечение учебного процесса характеризуется наличием раз
работанных преподавателями кафедр рабочих программ учебных дисциплин, включающих 
программы, планы проведения практических занятий, задания для самостоятельной работы, 
контрольно-измерительные материалы для проверки текущих, промежуточных и остаточных 
знаний студентов по дисциплине. Библиотека университета удовлетворяет потребности студен
тов в учебной литературе по всем дисциплинам ОП магистратуры по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция»;

б) информационное обеспечение учебного процесса определяется возможностью сво
бодного доступа студентов к сети «Интернет», к правовым базам данных «Консультант-Плюс» 
и «Г арант», к электронным ресурсам;

в) реализация ОП по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» обеспечено 
достаточным материально-техническим обеспечением -  необходимым количеством компьюте
ров в компьютерных классах учебных корпусов Университета; оборудованы и используются в 
учебном процессе: учебный зал судебных заседаний.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБ
ЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

В ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Ку
тафина (МГЮА)» созданы и поддерживаются условия для развития личности и регулирования 
социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, общекультур
ных качеств обучающихся, для формирования общекультурных (социально личностных) ком
петенций выпускников.

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 
компетенций обучающихся, определяется следующими документами:

Концепция воспитательной деятельности;
Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ФГБОУ ВО «Московский государ

ственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». Студенческое само
управление реализуется через Ассоциацию студентов, которая функционирует на основе 
утвержденного Положения об Ассоциации студентов ФГБОУ ВО «Московский государствен
ный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВ-
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КИ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и 

Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образователь
ных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государ
ственную аттестацию обучающихся.

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включа
ет текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую государственную 
аттестацию обучающихся.

7.1. Порядок осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ

ной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) по ОП осуществляется в соот
ветствии с утвержденными в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический универ
ситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»:

О порядке осуществления текущего контроля и проведения промежуточной аттестации 
студентов ОП магистратуры;

Студенты, обучающиеся в Университете по образовательным программам высшего про
фессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 
более 8 экзаменов и 9 зачетов.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут 
включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты для компьютерных тестирую
щих программ; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающих
ся.

7.2. Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников ОП
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Вуз на основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов 

Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки РФ, требований 
ФГОС ВО и рекомендаций примерных образовательных программ по соответствующему 
направлению подготовки, разрабатывает и утверждает требования к содержанию, объему и 
структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре 
проведения государственного экзамена.

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кута- 
фина (МГЮА)» утверждено:

Положение о порядке проведения итоговой государственной аттестации выпускников 
ОП магистратуры.

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки 
выпускника ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготов
ки требованиям ФГОС.

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспру
денция» осуществляется в форме сдачи комплексного (междисциплинарного) государственного 
экзамена, включающего в себя несколько учебных дисциплин федерального компонента.

В ходе проведения итогового государственного экзамена проверяется теоретическая и 
практическая подготовка студентов, уровень сформированности их общекультурных и профес
сиональных компетенций. Экзаменационные билеты включают в себя как теоретические вопро
сы, так и практические задания.

По итогам выполнения экзаменационных заданий государственная комиссия выставляет 
общую оценку, которая слагается из оценок устных ответов на вопросы билета и оценки прак
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тического задания.

8. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРА
МИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Определяется проректором по международному сотрудничеству ФГБОУ ВО «Москов
ский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».
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