
ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ 

Тесное сотрудничество с известными 
юристами и практиками, а также высокий 
профессиональный уровень выпускников 
позволяет нашим студентам быть 
востребованными на современном рынке 
труда. 
Трудоустройство и карьера: Органы 
Прокуратуры РФ, Следственного 
комитета РФ, следственные и 
аналитические подразделения МВД РФ, 
адвокатура, судебная система. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

2 года  
 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

очная 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ  

Прием на обучение осуществляется по итогам 
письменного комплексного междисциплинарно-

го экзамена по юриспруденции в объеме бака-
лавриата. 

Набор осуществляется как на бюджетные места, 
так и на места с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе. Стоимость обучения для по-
ступающих на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг ежегодно уста-
навливается приказом ректора Университета 
(http://sfedu.ru/). 
 

ЗАГОЛОВОК ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 

ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТЕРСКОЙ  
ПРОГРАММЕ  

«Уголовное право и противодействие  
современной преступности»   

- сочетание традиционных и интерактивных мето-
дов обучения (практические занятия, кейсы, дело-
вые игры и др.), использование метода проектного 
обучения, дистанционных образовательных техно-
логий. 
- значительное место в структуре магистерской 
программы занимают практики 

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Актуальные проблемы уголовного права; 
Актуальные проблемы уголовного судопроизвод-
ства 
Международное уголовное право; 
Актуальные проблемы расследования и квалифи-
кации преступлений; 
Актуальные проблемы предупреждения современ-
ной преступности и др. 

ФГАОУ ВО "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
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Руководитель: 
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Заслуженный юрист России  
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О ПРОГРАММЕ 

 
Магистерская программа «Уголовное право и противо-
действие современной преступности» успешно реализу-
ется на юридическом факультете ЮФУ с 2014 года и 
направлена на правоприменительную, правоохрани-
тельную, экспертно-консультационную и научно-
исследовательскую области профессиональной деятель-
ности. Программа ориентирована на изучение структу-
ры, функций, тенденций современной уголовной поли-
тики, особенностей противодействия отдельным видам 
преступности, проблемам квалификации и назначения 
наказания. 
 
 

 ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Главной целью магистерской программы является под-
готовка кадров, владеющих современными технология-
ми применения норм уголовного закона, что позволит 
выпускникам программы после окончания обучения 
защищать права людей, попавших в орбиту уголовной 
юстиции, раскрывать и расследовать преступления, 
профессионально участвовать в деятельности по проти-
водействию преступности. 

 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Учебные курсы читают ведущие профессора и препо-
даватели юридического факультета: доктора наук  -  
проф. Корецкий Д.А., проф. Ляхов Ю.А., проф.  Люба-
щиц В. Я., проф. Иванников И.А.; кандидаты наук – 
Артеменко Н.В., Шимбарева Н.Г., Разогреева А.М., 
Тищенко Е.В., Карасова А.Л., Чурляева И.В. и др. 
Для обучающихся магистерской программы проводят-
ся открытые лекции с видными учеными ведущих  

ВУЗов страны и практическими работниками. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Подробную информацию по всем вопросам 

функционирования магистерской программы и 

магистратуры в целом Вы можете получить 

здесь: 

Сайт магистерской программы  
«Уголовное право и противодействие совре-
менной преступности»  
https://lawcrimemagistersfedu.ru/  

 
Ждем Вас  

на кафедре уголовного права и криминологии  
с 13:00 до 18:00 в будние дни по адресу: 
ул. М. Горького, 88, каб. 408, Ростов-на-Дону. 
тел.: (863)-201-98-33 
эл. почта: dakoretskiy@sfedu.ru  


