Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право

Выпускающая кафедра: кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права,
криминологии
Руководитель магистерской программы - Улезько Сергей Иванович, д. ю. н.,
профессор, зав. кафедрой «Уголовного и уголовно-исполнительного права,
криминологии».
Научные интересы руководителя: криминологическая характеристика
экономических преступлений; уголовно-правовой анализ преступлений в сфере
экономики; теоретические проблемы объекта уголовно-правовой охраны.
Краткая аннотация программы:
обучение рассчитано на подготовку юристов, планирующих работать в органах
Прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, следственных и аналитических
подразделениях МВД РФ, Таможенного комитета РФ, в судебной системе, в УФСКН
РФ. В магистерской программе представлены авторские курсы, которые обеспечат
углубленное изучение проблем российского уголовного права, криминологии,
уголовно-исполнительного права. Особенностью предлагаемой магистерской
программы является сочетание в ней сравнительно-правовых аспектов с изучением
актуальных практических вопросов. Обучение по магистерской программе
соединяет аудиторные занятия с творческой индивидуальной работой каждого
магистра под руководством ведущих специалистов.
Дисциплины специализации:













Актуальные проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики;
Актуальные проблемы виктимологии;
Актуальные проблемы защиты информации;
Актуальные проблемы криминологии;
Актуальные проблемы противодействия преступности несовершеннолетних;
Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права;
Актуальные проблемы уголовного права;
Актуальные проблемы уголовного права зарубежных стран;
Актуальные проблемы уголовно-правовой охраны личности;
Криминальная виктимология;
Криминологические основы девиантного поведения личности;
Организационно-правовые основы пенитенциарной системы;











Пенитенциарная психология;
Правовое регулирование профилактики преступности несовершеннолетних;
Семинар «Анализ судебной практики по уголовным делам»;
Современные проблемы квалификации служебных преступлений;
Субъект преступления и личность преступника;
Уголовно-правовые меры противодействия коррупции;
Учебная практика (юридическое консультирование)
Производственная (научно-исследовательская и педагогическая) практика;
Научно-исследовательская работа.

Основные работодатели, с которыми согласована данная образовательная
программа:



Ростовская коллегия адвокатов
Ростовский областной суд.
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