Аннотация магистерской программы "Уголовное право и противодействие современной преступности"
Направление: 40.04.01 «Юриспруденция» Квалификация (степень) — магистр
юриспруденции.
Структурное подразделение, которое реализует эту программу: Юридический
факультет Южного федерального университета.
Форма обучения: очная, заочная
Нормативный срок обучения: очная – 2 года, заочная - 2 года 6 месяцев
Языки, на которых осуществляется обучение: русский;
Описание образовательной программы:
Магистерская программа «Уголовное право и противодействие современной
преступности» предназначена для юристов, планирующих работать в органах Прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, следственных и аналитических подразделениях МВД РФ, Таможенного комитета РФ, в судебной системе. Магистерская
программа «Уголовное право и противодействие современной преступности» ориентирована, в первую очередь, на практическую правоприменительную, правоохранительную и экспертно-консультационную области деятельности. Помимо задачи овладения специализированными знаниями, практическими навыками и умениями в настоящей программе ставится задача формирования аналитических компетенций: выпускник магистратуры должен быть исследователем, способным разработать и осуществить актуальный научный или научно-практический проект.
Магистерская программа нацелена на обеспечение эффективной исследовательской деятельности обучающихся с использованием современного научного инструментария, информационных ресурсов и кадрового потенциала программы.
Проблема противодействия современной преступности является полем
достаточно оживленного международного сотрудничества. В связи с этим
немаловажное место в Концепции магистерской программы занимает идея
универсализации

и

интернационализации

ключевых

профессиональных

компетенций,

позволяющих

осуществлять

эффективную

профессиональную

коммуникацию на любом, в том числе, международном уровне.
Кроме того, магистерская программа «Уголовное право и противодействие
современной преступности» позволяет формировать кадровый резерв для
поступления на программу подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации по направлению 12.00.08 – «Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право», поскольку содержательно она максимально
приближена к паспорту данной специальности.
Подходы к обучению:
При обучении используются интерактивные лекции, в том числе с применением кейс-технологии, метода проектного обучения, дистанционные образовательные технологии. Занятия проводятся не только на площадке юридического факультета, но и на базе правоохранительных, судебных органов, а также с привлечением
специалистов-практиков, обладающих необходимым профессиональным опытом.
В процессе освоения программы у обучающихся формируются уникальные
профессиональные компетенции, необходимые для успешной работы в правоохранительных органах и органах судебной власти РФ: способность ориентироваться в
основных проблемах современной уголовной политики, способность применять
технологии квалификации наиболее распространенных преступлений (против личности, имущественных, в сфере экономической деятельности, в сфере здравоохранения и др.), готовность к использованию наиболее успешных зарубежных практик в области борьбы с преступностью.
Общее руководство научным содержанием программы осуществляет д.ю.н.,
профессор, Заслуженный юрист РФ, член Союза писателей РФ Д.А. Корецкий.
Кадровый состав магистерской программы "Уголовное право и противодействие
современной преступности" представлен известными в стране специалистами, докторами и кандидатами юридических наук.

Магистерская программа "Уголовное право и противодействие современной
преступности" реализуется в сетевой форме. Партнером является Северокавказский федеральный университет.
Таким

образом,

образовательный

данная

продукт,

магистерская

ориентированный

программа
на

разработана

подготовку

как

современного

поколения юристов 21 века, с активной жизненной позицией, владеющих
общекультурными и специализированными профессиональными компетенциями,
нацеленными на выявление и решение актуальных социальных проблем, одной из
которых является борьба с преступностью.
Главной целью настоящей магистерской программы является подготовка
кадров, владеющих современными технологиями применения норм уголовного
закона, что позволит выпускникам немедленно

приступить к работе в

правоохранительных органах без какого-либо адаптационного периода или при
сведении его к минимуму.
После окончания обучения выпускники программы смогут профессионально
защищать права людей, попавших в орбиту уголовной юстиции, раскрывать и
расследовать преступления, профессионально участвовать в деятельности по
противодействию преступности. В их компетенции - оказывать правовую помощь
населению, участвовать в создании законов.
Выпускников программы ожидает успешная карьера в органах прокуратуры,
Следственном комитете РФ, органах МВД РФ, органах, исполняющих наказания,
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств,
Таможенном комитете РФ, адвокатских коллегиях и адвокатских кабинетах,
частных детективных агентствах и охранных структурах и др. Профессии, по
которым может работать выпускник магистерской программы, - юрист,
следователь, правозащитник, полицейский, адвокат, эксперт по правовым вопросам
в сфере уголовного права, судебный пристав и др.
Присоединяйтесь к нам!
Место встречи изменить нельзя.
Наши контакты:

Юридический ф-т ЮФУ – ул. М.Горького, 88
Тел: 240-36-10, 201-98-33
e-mail: nina_shimbareva@mail.ru

