МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО И
КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

О ПРОГРАММЕ

•

Магистерская
программа
направлена
на
углубленное изучение уголовного права Российской
Федерации и зарубежных стран, отечественной и
зарубежной
криминологии,
уголовноисполнительного
права,
международного
уголовного
права,
теории
квалификации
преступлений, а также других важнейших
дисциплин уголовно-правового цикла.
_____________________________________________

•

«Юриспруденция»
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

2 года
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

очная

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Вступительный экзамен по правоведению
(письменно)
Набор осуществляется как на бюджетные
места, так и на места с оплатой стоимости
обучения на договорной основе

•
•
•

ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
- качественная подготовка лиц с высшим
профессиональным образованием по специальности
«Юриспруденция» с присвоением квалификации
(степени) «магистр» в сфере уголовного права и
криминологии; уголовно-исполнительного права;
- подготовка квалифицированных научных кадров в
данной сфере, в том числе путем качественной
подготовки к поступлению в аспирантуру уголовноправового профиля.
_____________________________________________
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ

диплом МГУ
с указанием освоенной программы
о присвоении степени «магистра»
по направлению «юриспруденция»

•

1. Обязательный (общенаучный) цикл:
• История политических и правовых учений;
• Проблемы теории государства и права;
• Философия права;
• Социология права;
• История отечественного правоведения;
• История и методология юридической науки;
• Профессиональный иностранный язык.
2.
•

•
•
•

Обязательный (профессиональный) цикл:
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: международноправовой 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.

3. Дисциплины по выбору магистрантов:
• Проблемы
кодификации
уголовноисполнительного 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.).
4.
•
•
•
•

Практика и научно-исследовательская
работа:
Научно-исследовательская практика;
Юридическое консультирование;
Педагогическая практика;
Производственная практика.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Учебные курсы читают ведущие профессора и
преподаватели юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова:
Ø заслуженный деятель науки РФ, член
президиума Российского пенитенциарного
общества, проф., д.ю.н. В.И. Селивёрстов;
Ø член научно-консультативного Совета
Верховного Суда РФ, научно-экспертного
совета Следственного комитета РФ, проф.,
д.ю.н. В.С. Комиссаров;
Ø почетный работник прокуратуры РФ, член
научно-консультативного
совета
при
Федеральной палате адвокатов, проф.,
д.ю.н. П.С. Яни;
Ø член экспертно-консультативного совета
Комитета
Совета
Федерации
по
конституционному
законодательству,
правовым и судебным вопросам, развитию
гражданского общества, проф., д.ю.н.
Н.Е. Крылова;
а также проф., д.ю.н. А.В. Серебренникова,
кандидаты юрид.наук Н.Н. Белокобыльский, Г.И.
Богуш, М.Н. Голоднюк, А.А. Матвеева, А.В.
Пашковская, В.Г. Степанов-Егиянц, П.А. Филиппов
и др. Многие преподаватели прошли научные
зарубежные стажировки, являются победителями
международных и российских научных конкурсов.
ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ
лекционные
занятия;
аудиторные
занятия;
самостоятельная работа под руководством научного
руководителя; интерактивные занятия.
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники магистратуры, успешно прошедшие
обучение по кафедре уголовного права и
криминологии юридического факультета МГУ,
способны
к
выполнению
профессиональных
функций в любых органах законодательной,
исполнительной и судебной власти России, в том
числе правоохранительных органах, а также к
научно-исследовательской
работе
в
области
уголовно-правовых наук.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробную информацию по всем вопросам
функционирования магистерской программы и
магистратуры в целом Вы можете получить здесь:
•

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Сайт Юридического факультета МГУ:
www.law.msu.ru

•

Приемная комиссия:
+7 (495) 938-27-02
E-mail: pk@law.msu.ru

•

Отдел магистратуры:
+7 (495) 939-51-93
E-mail: magistratura@law.msu.ru
Начальник магистратуры:
Маркова Елена Николаевна

Магистратура в социальных сетях:
Вконтакте:
http://vk.com/magistratura_law_msu_ru
Facebook:
http://www.facebook.com/magistratura.law.msu.ru

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ

•

• Адрес:
119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, корп.
13-14 (4-й учебный корпус), каб. 406Б и 410Б.

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО И
КРИМИНОЛОГИЯ;
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРАВО»

Руководитель
магистерской программы:
КРЫЛОВА
НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА,
доктор юридических наук,
профессор кафедры
уголовного права и криминологии
юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова

