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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Итоговый междисциплинарный экзамен является одним из элементов
государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускника, целью которой является оценка
качества освоения выпускником магистерской программы «Теория и практика
применения уголовного закона».
Итоговый междисциплинарный экзамен в комплексе определяет область
профессиональной деятельности выпускника, которая включает разработку и реализацию
правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных
исследований, образование и воспитание.
Итоговый междисциплинарный экзамен в системе государственной итоговой
аттестации позволяет оценить способность выпускника в осуществлении следующих
видов юридической деятельности:
а) правотворческой;
б) правоприменительной;
в) правоохранительной;
г) экспертно-консультационной;
д) организационно-управленческой;
е) научно-исследовательской;
ж) педагогической.
В процессе проведения экзамена студента определяются результаты освоения им
ОП «Теория и практика применения уголовного закона» по приобретенным выпускником
компетенциям, т.е. его способностям применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В частности, итоговый междисциплинарный экзамен выявляет формирование у
студента следующих компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительные отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
профессиональные компетенции (ПК):
в правотворческой деятельности:
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
в экспертно- консультационной деятельности:
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
в педагогической деятельности:
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15);
дополнительные профессиональные компетенции (ДПК):
способность владеть навыками изучения уголовного дела (ДПК-1);
способность правильно осуществлять квалификацию преступления (ДПК-2);
способность владеть навыками подготовки и участия в уголовном процессе (ДПК3);
способность юридически грамотно мотивировать процессуальные документы по
вопросам квалификации (ДПК-4).
Базовая часть общенаучного цикла (М1.Б)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» (М1.Б.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Углубление представлений студентов о природе и назначении государства и права
в широком контексте общественных отношений и исторического опыта, формирование
идеальных моделей развития государства и права, воспитание осознанного,
самостоятельного и критического подхода к государственно-правовой действительности с
позиций нравственности и гражданского долга.
Подготовка юридических кадров, способных с этической и профессиональной
точек зрения активно участвовать в модернизации и совершенствовании политической и
правовой системы Российской Федерации.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Философия права является базовой учебной дисциплиной общенаучного цикла ОП.
Термин «философия права» и определенная концепция впервые появились в
юридической науке как «философская часть учения о праве». Философия права
занимается изучением сущности и смысла права и государства, их ценности и значимости,
роли в жизни общества. Такие традиционные для философско-правового анализа вопросы
как понятийный аппарат, методы и задачи юридических исследований основных типов
государства и права, совершенствование действующего права, приемы аргументации,
сущее и должное в праве, представляют собой методологическую основу юридической

науки. Философия права в этом контексте понимается как высший уровень познания
права.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной
дисциплины
В результате освоения дисциплины 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 личности, 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
государственно-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.
№
Наименование раздела учебной дисциплины
1 Предмет и метод философии права. Право и нравственность. Нравственные ценности в
философии права.
2 Типология правопонимания. Реалистические концепции права.
3 Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания
права. «Новые» теории права.
4 Государственно-правовые идеалы и действительность. Соотношение интересов
личности, общества и государства.
В результате изучения дисциплины «Философия права» у студента должны быть
сформированы следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-3, ПК-11, ПК-12,
ПК-15.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ (АННОТАЦИИ)
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Профессиональный цикл (М2)
Базовая часть профессионального цикла (М2.Б)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» (М2.Б.3)
1. Цели освоения учебной дисциплины
На современном этапе развития правовой науки сравнительное правоведение
является признанной научной дисциплиной, которая и в теоретическом, и в практическом
плане доказала свою жизнеспособность и необходимость. Активизация в последнее время

научных исследований по данному направлению обогащает, с одной стороны, его
теоретические основы, а с другой – является вкладом в правовую науку в целом.
Этот процесс сопровождается признанием сравнительного правоведения
необходимой учебной дисциплиной, обеспечивающей качественное и успешное
юридическое образование. Доказательством этого является включение данной
дисциплины в учебный план многих юридических высших учебных заведений. Благодаря
изучению сравнительного правоведения приобретаются навыки, необходимые для
решения вопросов вне рамок собственной правовой системы, что помогает не
ограничиваться этими рамками, а исходить из принципов, обусловленных
общеправовыми пространствами, порожденными интеграционными процессами. Кроме
того, изучение сравнительного правоведения способствует воспитанию в духе
уважительного отношения к другим правовым традициям и правовой культуре,
существующими за рамками национального права.
Полноценному обеспечению данной учебной дисциплины учебным материалом
способствует появление большого количества учебных и учебно-методических изданий.
Задача, на решение которой нацелена данная программа, заключается в
обеспечении данного учебного курса необходимым материалом, способствующим
всестороннему изучению проблем, входящих в сферу интересов сравнительного
правоведения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП
«Сравнительное
правоведение» является
дисциплиной
базовой
части
профессионального цикла ОП.
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 международному частному и публичному праву.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной
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
государств;

- доктринальными источниками по юридической компаративистике на русском и
иностранных языках;
- опытом предыдущих поколений компаративистов для формирования целостного
знания о месте российской правовой системы на юридической карте мира;
- способностью квалифицированно проводить научные исследования,
затрагивающие вопросы организации и деятельности органов государственной и
муниципальной власти.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
№

1

Наименование раздела учебной дисциплины
История формирования и развития сравнительного правоведения
2
Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина
3
Методология сравнительно-правовых исследований
4
Объекты и уровни юридической компаративистики
5
Юридическая карта мира
6
Нормативные характеристики основных правовых сообществ: современное
состояние
7
Российская правовая система на современной юридической карте мира
В результате изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» у студента
должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-2, ОК-5; ПК-2; ПК-7; ПК-10;
ПК-11.
Обязательные дисциплины вариативной части профессионального цикла
(М2.В.ОД)
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория квалификации преступлений» (М2.В.ОД.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Теория квалификации преступлений»
является углубленное и более детальное изучение студентами правил квалификации
преступлений, базовое знание о которых было получено при изучении Общей и
Особенной частей уголовного права. Целью освоения дисциплины является привитие
способности решать такие профессиональные задачи как подготовка нормативных
правовых актов с учетом знания теории квалификации преступлений; обоснование и
принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 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
вопросам 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
Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. «Теория
квалификации преступлений» является обязательной дисциплиной вариативной
(профильной) части профессионального цикла магистерской программы «Теория и
практика применения уголовного закона».
Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен освоить
следующие дисциплины: теория государства и права; актуальные проблемы права;
сравнительное правоведение.

Успешное овладение программой предмета «Теория квалификации преступлений»
предполагает наличие у магистранта специальных познаний в области философии,
социологии и теории права, истории науки уголовного права, осведомленности об
основных этапах развития и методах сравнительного правоведения, представления об
основах и методики юридической педагогики.
Изучение учебной дисциплины «Теория квалификации преступлений» необходимо
для последующего усвоения профессионального цикла магистерской программы, в
частности, учебных дисциплин «Судейское усмотрение в уголовном праве»,
«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», а также выполнения магистерской диссертации.
В результате он должен быть способен решать следующие профессиональные
задачи:
- подготовка нормативных правовых актов с учетом знания теории
квалификации преступлений;
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
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 вопросам квалификации преступлений;
осуществление правовой экспертизы документов в части правильности
квалификации преступлений;
- участие в проведении научных исследований по вопросам квалификации
преступлений;
- преподавание теории квалификации преступлений в образовательных
учреждениях.
3. Структура и содержание учебной дисциплины «Теория квалификации
преступлений»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Учебная дисциплина «Теория квалификации преступлений» изучается в течение одного
семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование раздела учебной дисциплины
Общие положения теории квалификации преступлений
Квалификация преступлений по признакам объекта
Квалификация преступлений по признакам объективной стороны
Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны
Квалификация преступлений по признакам субъекта
Квалификация преступлений при неоконченной преступной деятельности
Квалификация преступлений, совершенных в соучастии
Квалификация при множественности преступлений
Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм и изменении уголовного
закона

В результате освоения дисциплины «Теория квалификации преступлений» у
магистранта должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК-1 – ОК-5); и
профессиональные компетенции (ПК-1 - ПК-13).
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 области 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, государственной, муниципальной и иных форм собственности; предупреждение,
пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и
законных интересов граждан и юридических лиц;
экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи,
консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных
правовых актов;
организационно-управленческая деятельность: осуществление организационноуправленческих 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, дискуссионные вопросы теории принятия решений в
уголовном судопроизводстве, уметь анализировать различные точки зрения, высказанные
специалистами по соответствующим проблемам, сформулировать 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 «Теория и практика применения уголовного закона».
Изучение учебной дисциплины «Решения в уголовном судопроизводстве» является
составным 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, источниках права, юридической технике,
правоприменении и правосознании; российского уголовного и уголовно-процессуального
права.
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 квалификации», «Квалификация служебных преступлений»,
«Квалификация преступлений против порядка управления», а также выполнения
магистерской диссертации.
3. Структура и содержание учебной дисциплины «Решения в уголовном
судопроизводстве»
Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы, 108 часов.

Учебная дисциплина «Решения в уголовном судопроизводстве» изучается в
течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме экзаменационного
зачета.
В
№
Наименование раздела учебной дисциплины
резуль
1 Раздел 1: Общая теория принятия решений в уголовном судопроизводстве.
тате
Понятие, содержание, этапы принятия решений в уголовном
освое
судопроизводстве
ния
2 Объективные и субъективные факторы принятия решений
дисци
3 Требования, предъявляемые к содержанию и форме решений
плины
4 Раздел 2: Отдельные виды решений по применению норм уголовного права в
«Реше
уголовном судопроизводстве
ния в
Общая характеристика и классификация решений, выносимых по
уголов
уголовному делу
ном
5 Решения, принимаемые по сообщениям о преступлении
судоп
6 Решения, принимаемые при привлечении в качестве обвиняемого
роизв
7 Решения, принимаемые при окончании расследования
одстве
8 Решения, принимаемые при разрешении дела судом. Решения в стадии
»
у
исполнения приговора
магис
транта
должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК-2 - ОК-3) и
профессиональные компетенции (ПК-2 - ПК-4; ПК-7 - ПК-9).
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Актуальные проблемы
уголовного права (Общая часть)» (М2.В.ОД.3)
1. Цели изучения учебной дисциплины
Целями изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права
(Общая часть)» являются: усвоение понятийно-категориального аппарата в сфере
уголовного права; получение представления об особенностях правоприменительной
практики; приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами и судебными
решениями в области уголовного права; формирование способности научного анализа
норм УК РФ и практики их применения 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
проблемы уголовного права (Общая часть)» является обязательной дисциплиной
вариативной (профильной) части профессионального цикла магистерской программы
«Теория и практика применения уголовного закона».
Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права (Общая
часть)» является основным компонентом магистерской программы в той ее части, которая
посвящена базовым уголовно-правовым понятиям, концепциям и институтам. Изучение
данной дисциплины является необходимым компонентом в дальнейшем прохождении
магистерской программы и всех учебных дисциплин этой программы.
Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен освоить
следующие дисциплины: теория государства и права; актуальные проблемы права;
история политических и правовых учений; сравнительное правоведение; уголовное право
РФ;

Успешное овладение программой предмета «Актуальные проблемы уголовного
права (Общая часть)» предполагает наличие у магистранта специальных познаний в
области философии, социологии и теории права, истории науки уголовного права,
представления об основах и методике юридической педагогики.
Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права (Общая
часть)» необходимо для последующего усвоения профессионального цикла магистерской
программы в частности, «Назначение наказания», «Преступления против собственности»,
«Освобождение от уголовной ответственности и наказания», а также выполнения
магистерской диссертации.
3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы, 144 часа.
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть)»
изучается в течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме
экзамена.
№

Наименование раздела учебной дисциплины

1

Понятие преступления. Малозначительность деяния, отличие малозначительного
деяния от административного правонарушения. Категории преступлений

2

Состав преступления. «Объективистское» и «нормативистское» понимание состава
преступления. Специфика конструирования составов преступления

3

Объект преступления. Установления объекта посягательства при квалификации.
Разграничение преступлений по объекту

4

Объективная сторона преступления. Теории причинной связи и их практическая
реализация. Привходящие действия. Причинение бездействием. Длящиеся и
продолжаемые преступления
Субъективная сторона преступления. Законодательное деление преступлений на
умышленные и неосторожные. Проблема конкуренции мотивов и целей при
квалификации преступлений. Невиновное причинение вреда. Фактическая
субъективная ошибка
Субъект преступления. Возраст субъекта преступления. Проблемы квалификации в
преступлениях со специальным субъектом

5

6
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
совершение преступления с лицом, не имеющим признаков субъекта. Спорные
вопросы квалификации действий пособника. Неосторожное сопричинение. Соучастие
в преступлении со специальным субъектом
Множественность преступлений. Совокупность и конкуренция норм Особенной
части УК. Сопряженность убийства с иными преступлениями и ч. 1 ст. 17 УК.
Идеальная совокупность Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Несоответствие декларируемого права на оборону условиям его реализации. Мнимая
оборона
Обстоятельства,
исключающие
преступность
деяния.
Несоответствие
декларируемого права на оборону условиям его реализации. Мнимая оборона

9

10

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права
(Общая часть)» у магистранта должны быть сформированы следующие общекультурные
(ОК-1 – ОК-5); и профессиональные компетенции (ПК-1 - ПК-15).

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Уголовное право зарубежных стран» (М2.В.ОД.4)
1.Цели освоения учебной дисциплины
Целями изучения учебной дисциплины «Уголовное право зарубежных стран»
являются:
- получение представления об особенностях возникновения и развития основных
уголовно-правовых систем современности;
- приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами в области
уголовного права ведущих зарубежных стран;
- ознакомление с принципами построения зарубежного уголовного
законодательства, с основными институтами Общей части уголовного права зарубежных
стран, а также с отдельными видами преступлений, предусмотренных Особенной частью
зарубежных уголовных законов;
- усвоение понятийно-категориального аппарата в сфере уголовного права стран
Западной Европы и США;
- овладение методикой проведения сравнительно-правового исследования
уголовного законодательства зарубежных стран.
2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Место учебной дисциплины. «Уголовное право зарубежных стран» является
обязательной дисциплиной вариативной (профильной) части профессионального цикла
магистерской программы «Теория и практика применения уголовного закона».
Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен освоить
следующие дисциплины: теория государства и права; актуальные проблемы права;
сравнительное правоведение; актуальные проблемы уголовного права (общая часть);
актуальные проблемы уголовного права (особенная часть); теория квалификации
преступлений; международное уголовное право.
Успешное овладение программой предмета «Уголовное право зарубежных стран»
предполагает наличие у магистранта специальных познаний в области философии,
социологии и теории права, истории науки уголовного права, осведомленности об
основных этапах развития и методах сравнительного правоведения, представления об
основах и методики юридической педагогики.
Изучение учебной дисциплины «Уголовное право зарубежных стран» необходимо
для последующего усвоения профессионального цикла магистерской программы, в
частности, учебных дисциплин «Преступления против собственности», «Квалификация
преступлений против общественной безопасности», «Преступления против личности:
проблемы квалификации», «Квалификация преступлений против основ конституционного
строя», а также выполнения магистерской диссертации.
3.Результаты освоения дисциплины
В результате освоения программы дисциплины «Уголовное право зарубежных
стран» магистрант приобретает навыки выполнения необходимых профессиональных
задач: подготовка нормативных правовых актов с учетом зарубежного законодательного
опыта в области уголовного прав; составление юридических документов на основе знаний
уголовного законодательства стран мира; консультирование по вопросам применения и
толкования уголовно-правовых норм законодательства стран Западной Европы и США;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов и иных документов с
использованием законодательных положений в сфере уголовного права ведущих мировых
стран; участие в проведении сравнительно-правового исследования основных принципов,
институтов, норм зарубежного уголовного законодательства и их сопоставление с
соответствующими категориями уголовного права России; преподавание уголовного
права зарубежных стран в образовательных учреждениях, в том числе формирование
уважительного отношения к правовым традициям стран мира.

4.Структура и содержание учебной дисциплины «Уголовное право
зарубежных стран»
Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 72 часа.
Учебная дисциплина «Уголовное право зарубежных стран» изучается в течение
одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме экзаменационного зачета.
№

Наименование раздела учебной дисциплины

1

Уголовно-правовые системы современности

2

Источники уголовного права зарубежных стран

3

Преступление в уголовном праве зарубежных стран

4

Предварительная преступная деятельность в уголовном праве зарубежных стран

5

Соучастие в уголовном праве зарубежных стран

6

Наказание в уголовном праве зарубежных стран

7

Преступления против жизни в уголовном праве зарубежных стран

8

Имущественные преступления в уголовном праве зарубежных стран

В результате освоения дисциплины «Уголовное право зарубежных стран» у
магистранта должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК-1 – ОК-5); и
профессиональные компетенции (ПК-1 - ПК-15).
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Актуальные проблемы уголовного права
(Особенная часть)» (М2.В.ОД.5)
1.Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права
(Особенная часть)» являются: систематизированное углубленное изучение дискуссионных
вопросов, возникающих в процессе применения норм Особенной части уголовного права
России; формирование у студентов собственного мировоззрения по вопросам конкретных
преступлений; углубление выработанных у них навыков анализа и применения
уголовного закона по определенным 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)»
как обязательная дисциплина профильной части входит в структуру профессионального
цикла магистерской программы «Теория и практика применения уголовного закона»
Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права
(Особенная часть)» является основным компонентом магистерской программы в той ее
части, которая посвящена базовым уголовно-правовым понятиям. Изучение данной
дисциплины является необходимым компонентом в дальнейшем прохождении
магистерской программы и всех учебных дисциплин этой программы.
Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права
(Особенная часть)» предполагает наличие у студента базовых познаний в области теории
права, уголовного права. При изучении учебной дисциплины «Актуальные проблемы
уголовного права (Особенная часть)» студент, в частности, должен обладать знаниями
общетеоретических категорий и концепций юридической науки; российского уголовного
права; философии, истории науки уголовного права, представления об основах и методике
юридической педагогики.

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права
(Особенная часть)» необходимо для усвоения дисциплин профессионального цикла
магистерской программы, таких как «Международное уголовное право», «Проблемы
квалификации служебных преступлений», «Преступления против личности: проблемы
квалификации», иных дисциплин, а также выполнения магистерской диссертации.
3. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть)»
изучается в течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме
экзамена.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование раздела учебной дисциплины
Преступления против личности. Преступления против жизни и здоровья (глава 16
УК)
Преступления против свободы, чести и достоинства личности (глава 17 УК)
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
(глава 18 УК)
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (глава
19 УК)
Преступления против семьи и несовершеннолетних (глава 20 УК)
Преступления против собственности (глава 21 УК)
Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК)
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности (глава 25
УК)
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 часть)» у магистранта должны быть сформированы следующие
общекультурные (ОК-1 – ОК-5); и профессиональные компетенции (ПК-1 - ПК-15).
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Судейское усмотрение в уголовном праве» (М2.В.ОД.6)
1.Цели освоения учебной дисциплины
Целями изучения учебной дисциплины «Судейское усмотрение в уголовном праве»
являются: 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,
содержащих
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
вариативной (профильной) части профессионального цикла магистерской программы
«Теория и практика применения уголовного закона».
Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен освоить
следующие дисциплины: актуальные проблемы права; уголовное право РФ; теория
квалификации преступлений; актуальные проблемы уголовного права (Общая часть);
актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть); международное уголовное
право; назначение наказания; освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Успешное овладение программой предмета «Судейское усмотрение в уголовном
праве» предполагает наличие у магистранта хороших познаний в области теории права,
базового курса уголовного права, представления об основах и методики юридической
педагогики.
Изучение учебной дисциплины «Судейское усмотрение в уголовном праве»
необходимо для последующего усвоения профессионального цикла магистерской
программы, в частности дисциплин «Обстоятельства, исключающие преступность
деяния», «Квалификация преступлений против общественной безопасности»,
«Квалификация преступлений против основ конституционного строя», «Квалификация
служебных преступлений», а также выполнения магистерской диссертации.
3.Структура и содержание учебной дисциплины «Судейское усмотрение в
уголовном праве»
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.
№

Наименование раздела учебной дисциплины

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
ограничения судейского усмотрения
Правила законодательной техники

6

В результате освоения дисциплины «Судейское усмотрение в уголовном праве» у
магистранта должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК-1 – ОК-5); и
профессиональные компетенции (ПК-1 - ПК-15).
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Международное уголовное право» (М2.В.ОД.7)
1.Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Международное уголовное право»
является:
ознакомление студентов с происхождением, сущностью, современным
состоянием и тенденциями развития международного уголовного права; углубление
выработанных у них навыков анализа норм права и правоприменительной практики;
углубление понимания российского уголовного 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
привитие магистранту способности решать такие профессиональные задачи как
подготовка нормативных правовых актов с учетом знания международного уголовного
права; обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных со знанием международного уголовного права;
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства в
части соблюдения и применения норм международного уголовного права;
консультирование по вопросам международного уголовного права; осуществление
правовой экспертизы документов в части правильного применения международного

уголовного права; участие в проведении научных исследований по вопросам
международного уголовного права; преподавание международного уголовного права в
образовательных учреждениях.
2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Место дисциплины. Учебная дисциплина «Международное уголовное право» как
обязательная дисциплина вариативной (профильной) части входит в структуру
профессионального цикла магистерской программы «Теория и практика применения
уголовного закона».
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 теории государства и права,
сравнительного правоведения, международного права, уголовного права, актуальных
проблем права.
Изучение учебной дисциплины «Международное уголовное право» необходимо
для последующего усвоения профессионального цикла магистерской программы, в
частности, учебных курсов «Уголовное право зарубежных стран», «Квалификация
преступлений против общественной безопасности», «Преступления против личности:
проблемы квалификации», «Квалификация служебных преступлений», «Квалификация
преступлений против порядка управления», а также выполнения магистерской
диссертации
3.Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Учебная
дисциплина «Международное уголовное право» изучается в течение одного семестра.
Итоговая аттестация осуществляется в форме экзаменационного зачета.
№

Наименование раздела учебной дисциплины

1

Общая часть международного уголовного права. Преступления и наказания.

2

Особенная часть международного уголовного права.
Преступления международные и международного

В результате освоения дисциплины «Международное уголовное право» у
магистранта должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК-1 – ОК-5) и
профессиональные компетенции (ПК-1 - ПК-15).
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Обстоятельства, исключающие преступность деяния» (М2.В.ОД.8)
1.Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Обстоятельства, исключающие
преступность деяния» являются: систематизированное углубленное изучение
дискуссионных вопросов, возникающих в процессе применения норм уголовного закона,
регламентирующих обстоятельства, исключающие преступность деяния; формирование у
студентов собственного мировоззрения по рассматриваемым вопросам; углубление
выработанных у них навыков анализа и применения уголовного закона; выработка
системного взгляда на отдельные правовые институты, на взаимосвязь отраслей, умения
анализировать конкретные ситуации и делать обоснованные выводы, способности
грамотно и аргументированно закреплять сделанные выводы в письменной форме;
воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего профессионального
правосознания.

2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Место учебной дисциплины. Учебная дисциплина «Обстоятельства, исключающие
преступность деяния» является обязательной дисциплиной вариативной (профильной)
части профессионального цикла магистерской программы «Теория и практика
применения уголовного закона».
Изучение учебной дисциплины «Обстоятельства, исключающие преступность
деяния» предполагает наличие у студента базовых познаний в области теории государства
и права, уголовного права, философии. Содержание дисциплины «Обстоятельства,
исключающие преступность деяния» основывается также на усвоении следующих
предшествующих дисциплин: «Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть)»,
«Актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть)», «Теория квалификации
преступлений», «Международное уголовное право».
Изучение учебной дисциплины «Обстоятельства, исключающие преступность
деяния» необходимо для последующего усвоения профессионального цикла магистерской
программы, в частности, учебных дисциплин «Преступления против собственности»,
«Квалификация преступлений против общественной безопасности», «Преступления
против личности: проблемы квалификации», «Квалификация преступлений против основ
конституционного строя», а также выполнения магистерской диссертации.
3. Результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины магистр должен быть подготовлен к решению
следующих профессиональных задач:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией норм уголовного закона,
предусматривающих обстоятельства, исключающие преступность деяния;
подготовка проектов нормативных правовых актов;
умение грамотно и обоснованно отграничивать от преступлений деяния,
причиняющие вред правомерно при обстоятельствах, исключающих их преступность;
умение грамотно и обоснованно осуществлять квалификацию преступлений,
совершенных при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания
лица, совершившего преступление, крайней необходимости, физического или
психического принуждения, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения;
составление юридических документов (в части их мотивировки) по вопросам,
связанным с применением норм уголовного закона об обстоятельствах, исключающих
преступность деяния;
оказание юридической помощи, консультирование по актуальным вопросам,
связанным с обстоятельствами, исключающими преступность деяния;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в части их
соответствия нормам уголовного закона РФ;
проведение научных исследований по правовым проблемам обстоятельств,
исключающих преступность деяния;
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.
4. Структура и содержание учебной дисциплины «Обстоятельства,
исключающие преступность деяния»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Итоговая
аттестация осуществляется в форме экзаменационного зачета.

№

Наименование раздела учебной дисциплины

2

Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Понятие, признаки, виды, значение
Необходимая оборона и крайняя необходимость

3

Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния

1

В результате освоения дисциплины «Обстоятельства, исключающие преступность
деяния» у магистранта должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК-1 –
ОК-5); и профессиональные компетенции (ПК-1 – ПК-5; ПК-7 – ПК-13; ПК-15).
Дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла
(М2.В.ДВ)
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Преступления против собственности» (М2.В.ДВ.1.1)
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 против 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
Место дисциплины. Учебная дисциплина «Преступления против собственности»
является дисциплиной по выбору вариативной (профильной) части профессионального
цикла магистерской программы «Теория и практика применения уголовного закона»
При изучении учебной дисциплины «Преступления против собственности»
студент, в частности, должен обладать следующими входными знаниями:
общетеоретических категорий и концепций юридической науки, основных понятий о
праве, источниках права, юридической технике, правоприменении и правосознании.
Освоение дисциплины «Преступления против собственности» предполагает
наличие у студента познаний в области теории права, уголовного права. Ко времени
начала изучения учебной дисциплины «Преступления против собственности» студент
должен освоить:
теорию квалификации преступлений;
актуальные проблемы уголовного права (Общая часть);
актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть);
международное уголовное право; и др.
Освоение учебной дисциплины «Преступления против собственности» тесно
связано с такими дисциплинами, как «Уголовное право зарубежных стран»,
«Квалификация служебных преступлений» и др. Оно также необходимо для успешного
освоения иных дисциплин магистерской программы «Теория и практика применения
уголовного закона» и выполнения магистерской диссертации.
3.Структура и содержание учебной дисциплины «Преступления против
собственности»
Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы, 108 часов.
Учебная дисциплина «Преступления против собственности» изучается в течение

одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме экзаменационного зачета.
№

Наименование раздела учебной дисциплины

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 общекультурные (ОК-1 - ОК-3; ОК5), профессиональные компетенции (ПК-1 – ПК -13; ПК-15).
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Квалификация преступлений против общественной
безопасности» (М2.В.ДВ.1.2)
1.Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация преступлений против
общественной безопасности» являются:
– изучение проблем квалификации преступлений против общественной
безопасности;
– формирование у студентов собственной точки зрения по преступлениям против
общественной безопасности;
– углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовноправовых норм о преступлениях против общественной безопасности, данных
правоприменительной практики;
– воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего
профессионального правосознания.
2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Квалификация преступлений против общественной
безопасности» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла
вариативной (профильной) части магистерской программы «Теория и практика
применения уголовного закона» и предназначена для более глубокого изучения
соответствующего раздела уголовного права.
Изучение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против
общественной безопасности» является составным компонентом программы подготовки
магистрантов в той ее части, которая посвящена более глубокому изучению отдельных,
наиболее распространенных преступлений, и практики применения уголовного закона по
их квалификации и отграничению от смежных преступлений. Изучение данной
дисциплины является необходимым компонентом подготовки магистра.
Освоение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против
общественной безопасности» предполагает наличие у студента базовых познаний в
области теории права и уголовного права.
Содержание дисциплины «Квалификация преступлений против общественной
безопасности» основывается также на усвоении следующих предшествующих дисциплин,
в частности: «Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть)», «Актуальные

проблемы уголовного права (Особенная часть)», «Теория квалификации преступлений»,
«Международное уголовное право» и др.
Изучение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против
общественной
безопасности»
необходимо
для
последующего
усвоения
профессионального цикла магистерской программы, в частности, учебных дисциплин
«Квалификация преступлений против порядка управления», «Преступления против
личности: проблемы квалификации», «Квалификация преступлений против основ
конституционного строя», а также выполнения магистерской диссертации.
3.Структура
и
содержание
учебной
дисциплины
«Квалификация
преступлений против общественной безопасности»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Учебная дисциплина «Квалификация преступлений против общественной безопасности»
изучается в течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме
экзаменационного зачета.
№

Наименование раздела учебной дисциплины

1

Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности

2

Квалификация преступлений против общей безопасности

3

Квалификация преступлений против общественного порядка

4

Квалификация преступлений, связанных с нарушением правил безопасности на
опасных объектах и жизненно важных объектах и при ведении опасных работ

5

Квалификация преступления, связанных с нарушением правил обращения с
общеопасными предметами, устройствами и веществами

В результате освоения дисциплины «Квалификация преступлений против
общественной безопасности» у магистранта должны быть сформированы следующие
общекультурные (ОК-1 - ОК-5), профессиональные компетенции (ПК-1 – ПК-2; ПК-4 –
ПК-5; ПК-7 - ПК -13; ПК-15).
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Преступления против личности: проблемы
квалификации» (М2.В.ДВ.2.1)
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
квалификации» являются:
- углубленное изучение вопросов, связанных с особенностями квалификации
преступлений против личности;
- изучение проблемных вопросов, возникающих в процессе квалификации
преступлений против личности, в том числе преступлений против жизни, преступлений
против здоровья, преступлений против свободы, чести и достоинства личности,
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности,
преступлений против семьи и несовершеннолетних;
- совершенствование навыков квалификации преступлений, анализа и применения
уголовного закона.
2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы

Учебная дисциплина «Преступления против личности: проблемы квалификации»
является составной частью профессионального цикла магистерской программы «Теория и
практика применения уголовного закона», посвящена углубленному изучению
специфического понятийного аппарата, правил, институтов, а также судебной практики
применения уголовного закона.
Ко времени изучения данного учебного курса обучающийся должен освоить
следующие дисциплины: «Актуальные проблемы права»; «Сравнительное правоведение»;
«Уголовное право РФ»; «Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть)»;
«Актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть)»; «Теория квалификации
преступлений»; «Международное уголовное право».
Успешное освоение программы курса «Преступления против личности: проблемы
квалификации» предполагает наличие у студента специальных познаний в области
философии, теории права, в вопросах юридической техники, процессе правоприменения, а
также наличие навыков работы с нормативными правовыми актами и иными
юридическими источниками.
Усвоение данной дисциплины является необходимым условием для комплексного
уяснения профессионального цикла магистерской программы, в том числе таких учебных
курсов как «Преступления против собственности», «Квалификация преступлений против
общественной безопасности», «Квалификация служебных преступлений», «Квалификация
преступлений против порядка управления», «Квалификация преступлений против основ
конституционного строя», «Уголовное право зарубежных стран», «Судейское усмотрение
в уголовном праве», а также для подготовки магистерской диссертации.
3.Результаты освоения дисциплины
В результате освоения программы дисциплины «Преступления против личности:
проблемы квалификации» студент приобретает навыки выполнения необходимых
профессиональных задач:
- подготовка нормативных правовых актов на основе знаний уголовного
законодательства;
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов на основе знаний уголовного
законодательства;
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
- 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
преступлений;
- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем
профессиональной деятельности;
- преподавание юридических дисциплин в образовательных учреждениях,
осуществление правового воспитания.
4.Структура и содержание учебной дисциплины «Преступления против
личности: проблемы квалификации»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Учебная дисциплина «Преступления против личности: проблемы квалификации»

изучается в течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме
экзамена.
№
1
2
3
4

Наименование раздела учебной дисциплины
Понятие и особенности квалификации преступлений против личности. Квалификация
преступлений против жизни и здоровья
Квалификация преступлений против свободы, чести и достоинства личности
Квалификация преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
личности
Квалификация преступлений против семьи и несовершеннолетних

Изучение дисциплины «Преступления против личности: проблемы квалификации»
(в комплексе с другими дисциплинами основной образовательной программы) направлено
на формирование надлежащих общекультурных (ОК-1 - ОК-5), и профессиональных
компетенций (ПК-1- ПК-15).
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Квалификация служебных преступлений» (М2.В.ДВ.2.2)
1.Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация служебных преступлений»
являются:
– изучение проблем квалификации преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях и преступлений против интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления;
– формирование у студентов собственной точки зрения по рассматриваемым
вопросам;
– углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовноправовых норм о служебных преступлениях;
– углубление понимания российского уголовного права.
2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Квалификация служебных преступлений» входит в
структуру профессионального цикла магистерской программы «Теория и практика
применения уголовного закона» в вариативную (профильную) часть как дисциплина по
выбору.
Изучение учебной дисциплины «Квалификация служебных преступлений»
является составным компонентом магистерской программы в той ее части, которая
посвящена углубленному изучению отдельных уголовно-правовых понятий. Изучение
данной дисциплины является необходимым компонентом в дальнейшем прохождении
магистерской программы. Для освоения данной дисциплины магистранту необходимы
знания по предшествующим дисциплинам, таким как теория государства и права;
философия; теория квалификации преступлений, история и методология юридической
науки; история политических и правовых учений; актуальные проблемы права;
сравнительное правоведение; назначение наказания и др.
Приобретенные при освоении дисциплины знания облегчат усвоение других
дисциплин магистерской программы, в частности «Квалификация преступлений против
порядка управления»; «Квалификация преступлений против основ конституционного
строя», а также написание магистерской диссертации.
3.Структура и содержание учебной дисциплины «Квалификация служебных
преступлений»
Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы (108 часов).

Учебная дисциплина «Квалификация служебных преступлений» изучается в
течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена.

№

Наименование раздела учебной дисциплины

1

Общая характеристика служебных преступлений.

2

Квалификация служебных злоупотреблений и превышения полномочий

3

Квалификация взяточничества и коммерческого подкупа

4

Квалификация иных служебных преступлений

Результатом освоения дисциплины «Квалификация служебных преступлений» у
магистранта должно быть формирование следующих общекультурных (ОК-1 - ОК-5),
профессиональных компетенций (ПК-1– ПК-2; ПК-4 - ПК-15), дополнительных
профессиональных компетенций (ДПК-1-ДПК-4).
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Квалификация преступлений против порядка
управления» (М2.В.ДВ.3.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация преступлений против
порядка управления» являются: изучение проблем квалификации преступлений против
порядка управления; 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 «Теория и
практика применения уголовного закона» в вариативную (профильную) часть как
дисциплина по выбору.
Изучение данной дисциплины является составным компонентом магистерской
программы в той ее части, которая посвящена углубленному изучению отдельных
уголовно-правовых понятий, и является необходимым компонентом в дальнейшем
прохождении магистерской программы.
Освоение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против порядка
управления» предполагает наличие базовых познаний в области теории государства и
права, уголовного права.
Успешное овладение программой предмета «Квалификация преступлений против
порядка управления» основывается на знаниях предшествующих дисциплин: актуальных
проблем права; истории политических и правовых учений; теории квалификации
преступлений; международного уголовного права; и др.
Изучение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против порядка
управления» необходимо для последующего усвоения профессионального цикла
магистерской программы, а также выполнения магистерской диссертации.
3. Структура и содержание учебной дисциплины «Квалификация
преступлений против порядка управления»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Дисциплина изучается в течение одного семестра. Итоговая аттестация –

экзаменационный зачет.
№

Наименование раздела учебной дисциплины

1

Общая характеристика преступлений против порядка управления

2

Преступления, посягающие на правомерную управленческую деятельность органов
государственной власти и местного самоуправления, и проблем. вопросы их
квалификации
Преступления, посягающие на общественные отношения, регламентированные
специальными правилами, и проблемы их квалификации

3
4

5

Преступления, посягающие на установленный порядок получения и использования
официальных документов и государственных наград, и проблемные вопросы их
квалификации
Реализация уголовной политики в сфере борьбы с преступлениями против порядка
управления

Результатом освоения «Квалификация преступлений против порядка управления» у
магистранта должно быть формирование следующих общекультурных (ОК-1 - ОК-3; ОК5), профессиональных компетенций (ПК-2 - ПК -6; ПК- 9 - ПК -11).
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Квалификация преступлений против основ
конституционного строя» (М2.В.ДВ.3.2)
1.Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация преступлений против основ
конституционного 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 «Теория и практика применения уголовного закона» в вариативную
(профильную) часть как дисциплина по выбору.
Изучение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против основ
конституционного строя» предполагает наличие у студента базовых познаний в области
теории государства и права, уголовного права. При освоении учебной дисциплины
«Квалификация преступлений против основ конституционного строя» студент, в
частности, должен обладать следующими знаниями: общетеоретических категорий и
концепций юридической науки, основных понятий о праве, источниках права,
юридической технике, правоприменении и правосознании.
Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен освоить
следующие дисциплины:
– актуальные проблемы права;

– история политических и правовых учений;
– сравнительное правоведение;
– теория квалификации преступлений;
– международное уголовное право;
- назначение наказания и др.
Успешное овладение программой предмета «Квалификация преступлений против
основ конституционного строя» предполагает наличие у магистранта специальных
познаний в области философии, социологии и теории права, истории науки уголовного
права, осведомленности об основных этапах развития и методах сравнительного
правоведения, представления об основах и методики юридической педагогики.
Изучение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против основ
конституционного строя» необходимо для усвоения профессионального цикла
магистерской программы, а также выполнения магистерской диссертации.
3.Структура
и
содержание
учебной
дисциплины
«Квалификация
преступлений основ конституционного строя»
Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы, 108 часов.
Учебная
дисциплина
«Квалификация
преступлений
против
основ
конституционного строя» изучается в течение одного семестра. Итоговая аттестация
осуществляется в форме экзаменационного зачета.
№

Наименование раздела учебной дисциплины

1

Преступления против основ конституционного строя и
государства: понятие и виды. Проблемные аспекты квалификации

безопасности

2

Квалификация посягательств на безопасность Российской Федерации.

3

Квалификация посягательств на основы политической системы Российской
Федерации

4

Квалификация
посягательств
на
экономическую
обороноспособность Российской Федерации

5

Квалификация посягательств на конституционный запрет экстремистской
деятельности

безопасность

Результатом освоения дисциплины «Квалификация преступлений против основ
конституционного строя» у магистранта должно быть формирование следующих
общекультурных (ОК-1 - ОК-5), профессиональных компетенций (ПК-1 - ПК-15).
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Назначение наказания» (М2.В.ДВ.4.1)
1.Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Назначение наказания» являются:
– изучение проблем наказания, его назначения и применения;
– 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
(профильной) части профессионального цикла магистерской программы «Теория и
практика применения уголовного закона».
Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен освоить

и

следующие дисциплины: теория государства и права; актуальные проблемы права;
сравнительное правоведение. Успешное овладение программой учебной дисциплины
«Назначение наказания» предполагает наличие у магистранта специальных познаний в
области философии, социологии и теории права, истории науки уголовного права,
осведомленности об основных этапах развития и методах сравнительного правоведения,
представления об основах и методики юридической педагогики, общего знания норм
уголовного права о системе и видах уголовных наказаний, их отличии от наказаний,
предусмотренных иными отраслями права, в частности, административным правом, о
целях наказания, о содержании конкретных видов наказаний. Освоение данной учебной
дисциплины связано с такими дисциплинами как «Актуальные проблемы уголовного
права. Общая часть», «Судейское усмотрение в уголовном праве», «Решения в уголовном
судопроизводстве», «Международное уголовное право».
3.Структура и содержание учебной дисциплины «Назначение наказания»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Учебная
дисциплина «Назначение наказания» изучается в течение одного семестра.
Итоговая аттестация осуществляется в форме экзаменационного зачета.
№

Наименование раздела учебной дисциплины

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
Назначение наказания с учетом обязательных и факультативных правил его
усиления
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление
сроков наказаний и зачет наказания

3
4
5

Условное осуждение

В результате освоения дисциплины «Назначение наказания» у магистранта должны
быть сформированы следующие общекультурные (ОК-1 - ОК-5) и профессиональные
компетенции (ПК-1 - ПК-15).
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Освобождение от уголовной ответственности и
наказания» (М2.В.ДВ.4.2)
1.Цели освоения учебной дисциплины
Целями изучения учебной дисциплины «Освобождение от уголовной
ответственности и наказания» являются:
– освоение дискуссионных вопросов применения институтов освобождения от
уголовной ответственности и от наказания;
– ознакомление с применением уголовно-правовых норм, предусматривающих
конкретные виды освобождения от уголовной ответственности и от наказания;
– разработка предложений по совершенствованию институтов освобождения от
уголовной ответственности и от наказания.
2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина входит в программу «Теория и практика применения
уголовного закона», в ее вариативную часть как дисциплина по выбору.

Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен освоить
следующие дисциплины: философию; актуальные проблемы права; историю и
методологию юридической науки; историю политических и правовых учений;
сравнительное правоведение; методику преподавания права.
Изучение «Освобождение от уголовной ответственности и наказания» необходимо
для последующего освоения профессионального цикла магистерской программы, в
частности дисциплин «Уголовное право зарубежных стран»; «Судейское усмотрение в
уголовном праве»; «Квалификация преступлений против общественной безопасности»;
«Квалификация служебных преступлений», других дисциплин, выполнения магистерской
диссертации.
3.Результаты освоения дисциплины
В результате освоения программы дисциплины «Освобождение от уголовной
ответственности и наказания» магистр приобретает навыки выполнения необходимых
профессиональных задач: подготовки нормативных правовых актов и составление
юридических документов с учетом знаний о юридической природе, основаниях и
условиях конкретных видов освобождения от уголовной ответственности и от наказания;
консультирования
по
вопросам
толкования
уголовно-правовых
норм,
предусматривающих освобождение от уголовной ответственности и от наказания;
обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
охраны общественного порядка; защиты частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности; защиты прав и законных интересов граждан и юридических
лиц; осуществления правовой экспертизы нормативных правовых актов и иных
документов с использованием знаний о юридической природе, основаниях и условиях
конкретных видов освобождения от уголовной ответственности и от наказания; участия в
проведении дальнейших исследований проблем институтов освобождения от уголовной
ответственности и от наказания; преподавания дисциплины «Освобождение от уголовной
ответственности и от наказания» в образовательных учреждениях.
4.Структура и содержание учебной дисциплины «Освобождение от уголовной
ответственности и от наказания»
Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 72 часа.
Учебная дисциплина «Освобождение от уголовной ответственности и от
наказания» изучается в течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в
форме экзаменационного зачета.
№ Наименование раздела учебной дисциплины
1

Освобождение от уголовной ответственности: общая характеристика

2
3

Виды освобождения от уголовной ответственности: основания и условия их
применения
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 общекультурные (ОК-1, ОК-3;
ОК-5), профессиональные (ПК-1- К-15), дополнительные профессиональные компетенции
(ДПК-1 - ДПК-4).
РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ЭКЗАМЕНА. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Итоговый междисциплинарный экзамен состоит из трех разделов (заданий),
которые касаются основных положений всех учебных дисциплин ОП «Теория и практика
применения уголовного закона», изученных выпускником в процессе обучения в
магистратуре.
Раздел 1 представляет собой задание, предполагающее рассмотрение
теоретической проблемы во всех ее аспектах;
- выявление связей с категориями общей теории права, свойствами и значением
правовых явлений;
- изложение содержания вопроса с указанием на его проблемный характер в целом
и каждой его части;
- основные положения законодательства, относящиеся к данному теоретическому
вопросу;
-изложение имеющихся в юридической литературе точек зрения по данному
вопросу;
- формулирование с приведением аргументов собственной позиции по
теоретической проблеме.
Раздел 2 представляет собой задание, предполагающее рассмотрение во всех ее
аспектах практической проблемы, связанной с несовершенством действующего
материального законодательства (пробелы, коллизии, избыточное регулирование и т.д.),
либо со сложностями, возникающими в правоприменительной практике.
- изложение противоречия в законодательстве и (или) в его применении;
- объяснение причин противоречия: коллизия норм, пробел в праве, неверное
истолкование норм правоприменительной практикой при отсутствии коллизии и т.п.;
- изложение имеющихся в юридической литературе точек зрения, правовых
позиций судебных органов по данному вопросу;
- формулирование с приведением аргументов собственной позиции по
теоретической проблеме.
Раздел 3 — задание, предполагающее решение задачи, казуса, имеющее цель
выявление навыков применения теоретических знаний и положений действующего
законодательства.
Критерии оценки
Раздел 1
Выпускником должен быть дан развернутый ответ на теоретический вопрос. Ответ
должен включать в себя:
- определение основных понятий, связанных с теоретическим вопросом, признаки
описываемого явления (явлений);
- соотношений понятий, относящихся к данному теоретическому вопросу, со
смежными понятиями;
- классификация понятий;
- основные положения законодательства, относящиеся к данному теоретическому
вопросу;
- изложение имеющихся в юридической литературе точек зрения по данному
вопросу;
- формулирование с приведением аргументов собственной позиции по
теоретической проблеме (опционно).
Максимальное количество баллов- 35.

25-35 баллов - правильный и полный ответ; названы все существенные признаки
описываемого явления, приведены имеющиеся в юридической литературе точки зрения по
данному вопросу, аргументирована собственная позиция;
14-24 балла - правильный, но неполный ответ, названо более половины
существенных признаков, приведены имеющиеся в юридической литературе точки
зрения, однако не сформулирована, либо не аргументирована собственная позиция по
проблемному вопросу;
5-13 баллов — правильный, но неполный ответ, названо менее половины
существенных признаков, не приведены имеющиеся в юридической литературе точки
зрения, не сформулирована, либо не аргументирована собственная позиция по
проблемному вопросу;
0 баллов – неправильный ответ.
Раздел 2
Развернутый ответ по практической проблеме, связанной с несовершенством
действующего законодательства или правоприменения.
Ответ должен включать:
- формулирование противоречия в законодательстве и (или) в его применении;
- объяснение причин противоречия: коллизия норм, пробел в праве, неверное
истолкование норм правоприменительной практикой при отсутствии коллизии и т.п.;
- указание на:
1. противоречие между нормами различных отраслей права;
2. противоречие между различными нормативными актами одной отрасли
законодательства;
3. противоречие между нормативными правовыми актами одинаковой
юридической силы;
4. противоречие между законом и подзаконным актом.
- изложение имеющихся в юридической литературе точек зрения, правовых
позиций судебных органов по данному вопросу;
- формулирование с приведением аргументов собственной позиции по
теоретической проблеме.
Максимальное количество баллов- 35.
25-35 баллов -правильно описано противоречие, объяснены его причины,
обозначена коллизия норм либо обосновано ее отсутствие, приведены правовые позиции
судебных органов по данному вопросу, предложено аргументированное решение;
14-24 балла -правильно, но неполно описано противоречие, недостаточно полно
аргументированно решение либо в предложенном решении содержатся неточности;
5-13 баллов — правильный, но неполный ответ, названо менее половины
существенных признаков, не приведены имеющиеся правовые позиции судебных органов,
не сформулирована, либо не аргументирована собственная позиция по проблемному
вопросу;
0 -13 баллов - неправильное описание (формулирование) противоречия
(проблемы).
Раздел 3. Задача, имеющая целью выявление навыков применения теоретических
знаний и знаний действующего законодательства.
Ответ должен содержать:
- описание проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условия задачи, ответы
на которые позволит решить этот казус;
- одно или несколько аргументированных решений задачи.

Максимальное количество баллов 30
25-35 баллов - полный и правильный ответ, развернутая аргументация;
20-24 балла - правильный, но неполный ответ при наличии необходимой
аргументации;
10-19 баллов - правильный ответ без достаточной аргументации либо правильный
ответ с достаточной аргументацией, но неточностями;
0 - 9 баллов - неверное решение задачи.
Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связанного
текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных
выводов. Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных
положений, рассматривается как неверный.
Наличие в ответе любой грубой юридической ошибки является основанием для
снижения оценки - до 20 баллов.
Оценка может быть снижена за небрежное оформление работы (недопустимые
сокращения, зачеркивания, неразборчивый почерк) - до 10 баллов.
Оценка:
Максимальное количество баллов 100 баллов
Задание 1.
35 баллов
Задание 2.
35 баллов
Задание 3.
30 баллов
Неудовлетворительно
50 баллов и менее
Удовлетворительно
51-65 баллов
Хорошо
66-80 баллов
Отлично
81-100 баллов
РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ИТОГОВОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ (Задание 1)
1.
Юридические фикции и презумпции в уголовном праве в контексте
принципов уголовного права.
2.
Цель использования управомочивающих норм в Уголовном кодексе. Анализ
их распределения в уголовном законе.
3.
Понятие «судейское усмотрение» в юридической науке и в уголовном праве
и источники судейского усмотрения.
4.
Понятие, виды и значение квалификации преступлений.
5.
Принципы квалификации преступлений.
6.
Понятие и классификация правил квалификации преступлений.
7.
Понятие правовой системы, системы права и правовой семьи. Типология
уголовно-правовых систем.
8.
Субъект преступления в международном уголовном праве.
9.
Соучастие: проблемы юридической техники.
10.
Развитие института обстоятельств, исключающих преступность деяния, в
российском законодательстве.
11.
Проблемы толкования норм о совокупности преступлений и способы их
решения.
12.
Развитие системы наказаний: социальная обоснованность и проблемы
юридической техники.
13.
Понятие и цели наказания в странах семьи континентального права.
14.
Юридическая природа освобождения от уголовной ответственности и его
виды. Отличие от освобождения от наказания.

15.
Классификация видов освобождения от наказания: условные и безусловные;
обязательные и факультативные и др.
16.
Понятие и содержание общих начал назначения наказания.
17.
Идеальная совокупность преступлений. Недостатки законодательной
модели.
18.
Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
19.
Общее понятие и виды международных преступлений
20.
Общая характеристика и система преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства.
21.
Понятие, признаки и классификация преступлений в странах семьи общего
права.
22.
Уголовная политика в сфере противодействия коррупции и ее реализация в
законодательстве.
23.
Общая характеристика и система преступлений международного характера в
международном уголовном праве.
24.
Необходимая оборона по законодательству зарубежных стран.

ВОПРОСЫ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПРАКТИКУ (Задание 2)
1.
Убийство при смягчающих обстоятельствах.
2.
Квалификация убийства при отягчающих обстоятельствах.
3.
Квалификация умышленного причинения вреда здоровью различной
степени тяжести.
4.
Квалификация похищения человека и незаконного лишения свободы.
5.
Понятие и признаки разбоя. Отграничение от смежных составов.
6.
Квалификация мошенничества.
7.
Квалификация террористического акта.
8.
Квалификация хулиганства, отграничение от вандализма.
9.
Квалификация пиратства.
10.
Незаконный оборот, хищение либо вымогательство наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.
11.
Злоупотребление полномочиями.
12.
Злоупотребление должностными полномочиями и превышение
должностных полномочий.
13.
Квалификация получения и дачи взятки.
14.
Уголовно-правовая
характеристика
и
проблемы
квалификации
преступлений, связанных с посягательствами на жизнь сотрудника правоохранительного
органа, с применением насилия в отношении представителя власти либо с их
оскорблением (ст. 317, 318, 319 УК).
15.
Понятие форм и видов хищений.
16.
Понятие и особенности квалификации преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
17.
Общая характеристика преступлений против общественной безопасности,
их классификация.
18.
Правила квалификации при совокупности преступлений.
19.
Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности.
20.
Соучастие в преступлении со специальным субъектом.
21.
Правила квалификации преступлений при различных формах соучастия.
22.
Основание причинения вреда при необходимой обороне. Условия
правомерности необходимой обороны, характеризующие посягательство и действия
обороняющегося.

23.
Условное осуждение и его юридическая природа. Основание и условия его
применения. Испытательный срок при условном осуждении: последствия истечения,
возможность продления.
24.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: основание,
условия, возможность отмены.
ПРИМЕР ЗАДАЧИ (КАЗУСА) (Задание 3)
Голованов, гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в
Воронеже, завербовавшись для принятия участия в вооруженных действиях в Южном
Судане на стороне, противостоящей правительственным войскам в Судане, участвовал в
нападениях и других боевых действиях.
Какое преступление по международному уголовному праву имеется в деянии
Голованова? Дайте уголовно-правовую оценку.
РАЗДЕЛ 5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
Устав Организации Объединенных Наций 1945 г.
2.
Тринадцать Гаагских Конвенций о законах и обычаях войны 1907 г.
3.
Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных
военных преступников европейских стран оси 1945 г.
4.
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
1948 г.
5.
Четыре Женевские конвенции 1949 г.: об улучшении участи раненых и
больных в действующих армиях; об улучшении участи раненых, больных и лиц,
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; об обращении с
военнопленными; о защите гражданского населения во время войны.
6.
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря
1966 г.
7.
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4
ноября 1950 г.
8.
Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.
9.
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации 1971 г.
10.
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г.
11.
Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г.
12.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» от 14
декабря 1974 г.
13.
Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.
14.
Конвенция по морскому праву 1982 г.
15.
Конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и
обучением наемников 1989 г.
16.
Устав Международного трибунала по Югославии 1993 г.
17.
Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества
1996 г.
18.
Римский статут Международного уголовного суда 1998 г.
19.
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.
20.
Конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г.
21.
Европейская Конвенция по борьбе с терроризмом 1977 г.
22.
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом 2001 г.

23.
Европейская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации
доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма 2005 г.
24.
Конституция РФ.
25.
Уголовный кодекс РФ. М.: Проспект, 2015.
26.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. М., Проспект, 2015.
27.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М.: Проспект, 2015.
28.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
29.
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ;
30.
Постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4-П «По
делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса
Российской Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона «О введении в
действие Уголовного кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка
приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим
или смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан А.К.
Айжанова, Ю.Н. Александрова и других».
31.
Постановление Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2013 г. № 24-П
«По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 10 Уголовного
кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части
четвертой статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами граждан С.А. Боровкова и Н.И. Морозова».
32.
Уголовный кодекс Дании / Научное редактирование и предисловие С.С.
Беляева. Перевод с датского и английского С.С. Беляева, А.Н. Рычевой. СПб.: Изд-во
«Юридический центр Пресс», 2001.
33.
Уголовный кодекс Испании / Пер. с фр. В.П. Зыряновой; под ред. Н.Ф.
Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. М.: Зерцало, 1998.
34.
Уголовный Кодекс Франции / Науч. ред. Л.В. Головко, Н.Е. Крыловой; пер.
с фр. и пред. Н.Е. Крыловой. СПб.: Юридический Центр Пресс, 2002.
35.
Уголовный Кодекс ФРГ / Науч. ред., вст. ст. Д.А. Шестакова; пред. Г.-Г.
Йешека; пер. с нем. Н.С. Рачковой. СПб.: Юридический Центр Пресс, 2003.
36.
Уголовный кодекс Швейцарии / Науч. ред., предисловие и перевод с немец.
А.В. Серебренниковой. СПб.: Изд-во «Юридический цент Пресс», 2002.
37.
Уголовный кодекс Швеции / Науч. ред. Н.Ф. Кузнецовой и С.С. Беляева.
Перевод С.С. Беляева. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001.
38.
Уголовный кодекс штата Нью-Йорк;
39.
Уголовный кодекс штата Пенсильвания;
40.
Примерный уголовный кодекс (США). Официальный проект Института
американского права / Пер. с англ. А.С. Никифорова; Под ред. и с предисл.
Б.С. Никифорова. М.: Издательство «Прогресс», 1969
41.
Закон Великобритании об убийстве 1957 г.;
42.
Закон Великобритании об уголовном праве 1967 г.;
43.
Закон Великобритании о преступном покушении 1981 г.;
44.
Закон Великобритании об уголовном правосудии 2003 г.
45.
Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17
августа 2007 г. № 522.
46.
Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008
г.

47.
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г.
№ 950 «Об утверждении правил определения момента смерти человека, в том числе
критериев и процедуры установления смерти человека, правил прекращения
реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека».
Судебная практика
1.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О
практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»
2.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»
3.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О
судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
4.
Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по
делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении
имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем».
5.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».
6.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц».
7.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».
8.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О
практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за
налоговые преступления».
9.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
10.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного
знака».
11.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О
судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях,
совершенных из хулиганских побуждений».
12.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 «О
практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную
службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы».
13.
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным
завладением без цели хищения».
14.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
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