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 Одной из важнейших задач современного общества является борьба с 

преступностью. Глубокое понимание правовой и социальной природы 
преступления и наказания определяет правильность юридической оценки 
содеянного, помогает установить и изобличить преступников, определить 
наиболее эффективную меру наказания. 

Необходимость быстрого, грамотного и четкого решения 
правоохранительными органами своих функциональных задач обуславливает 
необходимость подготовки узкопрофильных специалистов в данной сфере 
юридической деятельности.  

Профессиональная деятельность юриста заключается в укреплении 
законности, восстановлении нарушенных прав субъектов (физических и 
юридических лиц), разрешении того или иного конфликта, спора или иной 
ситуации в строгом соответствии с требованиями закона и сложившейся 
положительной юридической практики. 

Уголовно-правовой профиль готовит профессионалов в сфере борьбы с 
преступностью, расследования уголовных дел, защиты граждан в суде или, 
наоборот, поддержания обвинения.  

Программа магистратуры «Теория и практика применения 
законодательства в уголовно-правовой сфере» нацелена на подготовку 
обучающихся к работе в судах общей юрисдикции, органах Прокуратуры РФ, 
Следственного комитета России, Министерства внутренних дел РФ, 
Министерства юстиции РФ, Федеральной службы безопасности РФ и других 
правоохранительных органах. 

Курс дисциплин программы помогает развитию юридического 
мышления, привитию навыков умело ориентироваться в вопросах 
применения нормативно-правовых актов, использовать в полном объеме 
накопленные знания в соответствующих областях юридической 
деятельности. 

При реализации данной образовательной программы высшего 
образования, помимо гуманитарных, экономических и базовых юридических 
дисциплин, обучающиеся изучают следующие дисциплины: Актуальные 
вопросы уголовного права; Научные основы квалификации преступлений; 
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права; Актуальные 
проблемы уголовно-исполнительного права; Теория состава преступления в 
уголовном праве России; Преступления против личности; Преступления 
против собственности; Проблемы уголовной ответственности; Правовая 
политика в сфере противодействия коррупции в России; Правовые основы 
обеспечения наркологической безопасности общества; Основы теории 
криминалистических методик расследования преступлений; Методика 
расследования преступлений против личности; Методика расследования 



преступлений против собственности; Теоретические основы уголовно-
исполнительной политики России; Адвокат в уголовном процессе; 
Международные стандарты и российское законодательство о правовом 
положении осужденных; Организованная и профессиональная преступность; 
Проблемы доказательственного права; Теоретические основы 
криминологического учения о жертве преступления; Проблемы назначения 
наказания; Криминологическая характеристика преступности в местах 
лишения свободы. 

Квалификация научно-педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию программы магистратуры «Теория и практика применения 
законодательства в уголовно-правовой сфере», соответствует 
квалификационным характеристикам, установленных в нормативных 
документах, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 
Федерации. Все преподаватели, участвующие в реализации магистерской 
программы имеют значительный опыт практической (следственной) работы в 
различных правоохранительных органах и адвокатских объединений. Все 
преподаватели имеют ученые степени доктора юридических наук или 
кандидата юридических наук, ученые звания профессора или доцента. Все 
они активно участвуют в научной и педагогической деятельности, часто 
публикуются в научных журналах и сборниках, участвуют в написании 
учебников, постоянно контактируют с практическими органами. 

 


