Аннотация
1. Название магистерской программы – Уголовное право, криминология,
уголовно-исполнительное право. С ноября 2014 – Уголовное право
2. Руководитель программы – Заслуженный деятель науки РФ, член Высшей
квалификационной коллегии судей РФ, член Комиссии по вопросам помилования,
Персона года 2012, заведующий кафедрой уголовного права УрГЮА, доктор
юридических наук, профессор Козаченко Иван Яковлевич
3. Институт, в котором реализуется программа – Институт юстиции
4. Основные характеристики области профессиональной деятельности выпускника
магистерской

программы:

выпускник

может

осуществлять

правотворческую,

правоприменительную и правоохранительную деятельность в сфере уголовноправовых отношений, отношений в сфере исполнения уголовных наказаний, в том
числе оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и
юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и законных интересов в
данных сферах. Также выпускник может: принимать участие в проведении
научных исследований по проблемам, возникающим не только непосредственно в
уголовном праве, уголовно-исполнительном праве и криминологии, но и на стыке
этих отраслей научных знаний; заниматься преподаванием проблемных вопросов
уголовного права, уголовно-исполнительного права и криминологии в различных
образовательных учебных заведениях, разработкой спецкурсов по уголовному
праву,

уголовно-исполнительному

праву

и

криминологии

по

проблемам

междисциплинарного характера
5. Перечень основных профессиональных дисциплин, преподаваемых в рамках
программы: Актуальные проблемы уголовного, уголовно-исполнительного права и

криминологии; Взаимодействие международного и национального уголовного и
уголовно-исполнительного права; Коллизионные проблемы уголовного и уголовноисполнительного права; Проблемы уголовно-правовой квалификации; Теории и
концепции преступности; Зарубежное уголовное законодательство (компаративистский
подход); Методика преподавания уголовного права; Пенитенциарная конфликтология;
Проблемы

индивидуализации

Виктимологические

и

проблемы

дифференциация
современной

уголовной

ответственности;

криминологии;

Организованная

преступность: понятие, признаки, формы легализации; Проблемы наказания, связанного
с

изоляцией

от

общества;

Суд

как

субъект

предупреждения

преступлений;

Квалификация преступлений против правосудия; Проблемы квалификации и уголовной
ответственности за преступления в сфере экономики; Проблемы объекта преступного
посягательства и уголовно-правовой охраны; Правила квалификации преступлений
экстремистской и террористической направленности; Предупреждение преступности в
Росси: мифы и реальность; Методика криминологического исследования; Проблемы
правового положения осужденных; Проблемы наказания, не связанного с изоляцией от
общества.

6. Основные базы производственной практики: органы суда, прокуратуры,
следствия, полиции, адвокатура, а также УрГЮА и созданные при ней
юридические клиники.
7. Профессорско-преподавательский состав программы:
- доктора юридических наук, профессора: Козаченко И.Я., Незнамова З.А.,
Новоселов Г.П.
- кандидаты юридических наук, профессора: Детков А.П., Кондрашова Т.В.
- кандидаты юридических наук, доценты: Корсаков К.В., Родионова О.Н.,
Жеребцов А.П.

