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О программе
Магистерская программа «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право» направлена на углубленное изучение уголовного права Российской Федерации и
зарубежных стран, отечественной и зарубежной криминологии, уголовно-исполнительного
права, международного уголовного права, теории квалификации преступлений, а также других
важнейших дисциплин уголовно-правового цикла.
Целями предлагаемой магистерской программы являются: 1) подготовка лиц с высшим
профессиональным образованием по специальности «Юриспруденция» с присвоением
квалификации (степени) «магистр» в сфере уголовного права и криминологии, а также
уголовно-исполнительного права; 2) подготовка квалифицированных научных кадров в данной
сфере, в том числе путем подготовки к поступлению в аспирантуру уголовно-правового
профиля.
Учебный план программы предусматривает ряд обязательных профессиональных
дисциплин и дисциплины по выбору магистрантов по актуальной проблематике:
Учебные курсы читают ведущие профессора и преподаватели юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова: заслуженный деятель науки РФ, член президиума Российского
пенитенциарного общества,	
   член научно-консультативного совета Верховного Суда РФ, проф.,
д.ю.н. В.И. Селивёрстов; член научно-консультативного совета Верховного Суда РФ, член
научно-экспертного совета Следственного комитета РФ, проф., д.ю.н. В.С. Комиссаров; член
научно-консультативного совета Верховного Суда РФ, почетный работник прокуратуры РФ,
проф., д.ю.н. П.С. Яни; член экспертно-консультативного совета Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского
общества, проф., д.ю.н. Н.Е. Крылова; проф., д.ю.н. А.В. Серебренникова, кандидаты
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юридических наук Н.Н. Белокобыльский, Г.И. Богуш, А.В. Пашковская, В.Г. Степанов-Егиянц и
другие. Многие преподаватели прошли научные зарубежные стажировки, являются
победителями международных и российских научных конкурсов.	
   Программа сотрудничает с
приглашенными преподавателями и практикующими юристами, в том числе зарубежными.
Учебный
план
программы
объединяет
обязательный
(общенаучный)
и
профессиональный циклы, а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной
профессиональной части:
Курсы
Обязательная часть:
• Актуальные проблемы уголовного права РФ (уголовный закон, уголовно-правовая
политика и др.);
• Тенденции реформирования уголовного законодательства РФ;
• Квалификация убийств и других преступлений против личности;
• Кража, мошенничество, присвоение и растрата, грабеж, разбой и другие преступления
против собственности;
• Борьба с преступностью: международно-правовой аспект и национальные модели;
• Международные стандарты обращения с осужденными;
• Уголовное право зарубежных стран (Особенная часть) (на англ. языке);
• Теоретические основы международного уголовного права (на англ. языке);
• Уголовно-правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности;
• Уголовно-правовая охрана прав и свобод пациента.
Дисциплины по выбору:
• Проблемы кодификации уголовно-исполнительного законодательства РФ;
• Террористический акт и преступления террористической направленности;
• Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ;
• Борьба с проявлениями экстремизма мерами уголовного права;
• Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспортных средств;
• Взяточничество, коммерческий подкуп и другие служебные преступления;
• Обстоятельства, исключающие преступность деяния;
• Взаимодействие уголовного и гражданского права;
• Территориальные различия преступности;
• Актуальные
проблемы
применения
уголовного
законодательства
РФ
об
ответственности за преступления в сфере экономической деятельности
(предпринимательские, налоговые и др.).
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