
Программа магистратуры  

направление 40.04.01 Юриспруденция 

 «Уголовное право. Криминология. Уголовно-исполнительное право» 
 

 Программа магистратуры «Уголовное право, Криминология, Уголовно-

исполнительное право» реализуется в Санкт-Петербургском институте (фи-

лиале) с 2016 года. 

 Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 а) правотворческой; 

 б) правоприменительной; 

 г) правоохранительной; 

 д) экспертно-консультационной; 

 е) организационно-управленческой;  

 ж) научно-исследовательской; 

 з) педагогической. 

 Магистерская программа «Уголовное право. Криминология. Уголовно-

исполнительное право» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруден-

ция  в нашей стране является одной из самых популярных и востребованных 

не только среди юристов-бакалавров, но и иных лиц с высшим образованием 

независимо от его уровня и направленности (специальности или направления 

подготовки).  

 Особенностью представленной программы является то, что она состоит 

из системы авторских курсов, призванных обеспечить целостное, глубокое и 

всестороннее изучение через теоретико-практическую проблематику уголов-

ного права, криминологии и уголовно-исполнительного права. 

 Изучаемые дисциплины в рамках программы направлены на подготов-

ку высококвалифицированных кадров для Следственного комитета РФ, орга-

нов прокуратуры, МВД РФ, ФСИН, судебной системы, адвокатуры, учебных 

и научно-исследовательских учреждений по соответствующему направлению 

и профилю подготовки. 

 Освоение программы магистратуры «Уголовное право. Криминология. 

Уголовно-исполнительное право» служит академической базой для дальней-

шего поступления в аспирантуру (адъюнктуру) по научной специальности 

12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное пра-

во». 

 

 Формы обучения: очная и заочная. 

 Срок освоения и трудоемкость программы:  

 очная форма - два года (120 зачетных единиц); 

 заочная форма - два года пять месяцев (120 зачетных единиц). 

 При очной форме обучения студент вправе воспользоваться правом на 

отсрочку от призыва на военную службу. При заочной форме обучения сту-

дент получает более продолжительные и оплачиваемые учебные отпуска. 



 В течение срока обучения допускается перевод с одной формы обуче-

ния на другую без образования академической разницы в программах. 

 

 Режим обучения на очной форме обучения: не более трех дней в не-

делю (в будние дни – с 17.50). 

 Расписание занятий и обеспечение удаленного доступа к учебной лите-

ратуре позволяют сочетать обучение в магистратуре с профессиональной 

деятельностью. 

 На обучение принимаются лица с высшим образованием (бакалавриат, 

специалитет) независимо от его уровня и направленности (специальности 

или направления подготовки). Наличие квалификации бакалавра юриспру-

денции для поступления не требуется. 

 Подготовка магистров ведется на профильной (выпускающей) кафедре 

уголовного права и процесса.  

 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляет доктор юридических наук Кудрявцев Владислав Леонидович. 

 Структура программы магистратуры: теоретическое обучение (дис-

циплины), практики, научно-исследовательская работа, государственная ито-

говая аттестация. 

 Обязательные дисциплины: 

 Философия права 

 Юридическая техника: правотворчество, правоприменение, толкование 

 Юридическая логика 

 История политических и правовых учений 

 История и методология юридической науки 

 Сравнительное правоведение 

 Актуальные проблемы уголовного права 

 Научные основы квалификации преступлений и назначения уголовных 

наказаний 

 Квалификация и назначение уголовного наказания за преступления, со-

вершённые в соучастии 

 Уголовная политика России 

 Судебная и пенитенциарная психиатрия и медицина 

 Теория и методика преподавания права в юридическом вузе 

  

 Элективные и факультативные дисциплины (дисциплины по выбору): 

 Методология наук криминального цикла 

 Правовая культура 

 Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний 

 Уголовно-исполнительная система России 

 Особенности квалификации и назначения наказания за совершение 

преступлений против личности 

 Особенности квалификации и назначения наказания за совершение 

преступлений экономической направленности 

 Актуальные проблемы криминологии 



 Криминологическая профилактика преступлений 

 Международное сотрудничество государств в сфере безопасности 

 Сотрудничество государств в международных организациях уголовной 

полиции (Интерпол, Европол) 

 Теоретические и практические основы противодействия коррупции 

 Уголовное право зарубежных стран 

 Иностранный язык (факультатив) 

 Практики: 

 Учебная практика (юридическое консультирование) 

 Производственная практика (педагогическая) 

 Производственная практика (научно-исследовательская) 

 Научно-исследовательская работа: 

 Научно-исследовательская работа (рассредоточенная)  

 Научно-исследовательский семинар 

 Государственная итоговая аттестация: 

 Государственный экзамен 

 Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции) 

 


