
Юриспруденция

Направление 40.04.01:

Уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право

МАГИСТРАТУРА 

ЮФ
Юридический

факультет

Программа:



Форма обучения – очная/заочная

Продолжительность обучения – 2 года/2,5 года

Количество бюджетных мест для очной формы – 11 мест

Количество договорных мест для очной формы – 110 мест 

Количество бюджетных мест для заочной формы – 9 мест

Количество договорных мест для заочной формы – 270 мест

Стоимость обучения за 1 семестр для очной формы – 125 000р

Стоимость обучения за 1 семестр для заочной формы – 70 000р

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ



Защита наиболее важных общественных отношений

всегда является приоритетной государственной

задачей, поэтому для ее успешного разрешения

в юридической практике требуются кадры с особыми

профессиональными компетенциями, которые

формируются в ходе освоения предлагаемой

магистерской программы. В ходе освоения программы

также формируются навыки исследовательской

деятельности, позволяющие осуществлять

эффективный и качественный мониторинг

юридической практики.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ



▪ Профессия юриста позволяет участвовать в принятии организационных и управленческих решений, 

оказывать консультационные услуги и заниматься научно-исследовательской работой. 

▪ Юристы, прошедшие обучение по магистерской программе «Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право», имеют возможность защищать права граждан и юридических лиц, занимать 

должности в государственных органах и органах местного самоуправления, в коммерческих организациях,     

быть адвокатами, судьями и сотрудниками других правоохранительных органов.

▪ Программа «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право» формирует высокий уровень 

компетентности  и выбранной профессии, развивает навыки правового мышления и правовой культуры. 

Будущая служба выпускников института в правоохранительных органах обеспечит им высокий социальный 

статус, стабильно-высокую заработную плату, широкий пакет социальных льгот. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ



▪ Большой перечень специальных дисциплин; 

▪ Современные образовательные технологии, отражающие лучшие 

практики; 

▪ Преподаватели программы – крупные ученые в области уголовно-

правовых наук, ведущие эксперты в области правоохранительной 

деятельности, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных 

органов; 

▪ Поддержка законодательных инициатив и развитие лидерских навыков 

студентов магистратуры;

▪ Формирование индивидуальной научно-исследовательской программы 

для каждого обучающегося. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ



▪ Актуальные вопросы российского уголовного права;

▪ Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права; 

▪ Уголовно-правовые и криминологические вопросы 

противодействия корыстной преступности; 

▪ Преступность в системе государственной и муниципальной 

службы, криминологические и уголовно-правовые аспекты; 

▪ Международное и российское законодательство о правом 

положении осужденных; 

▪ Судебный контроль в уголовном судопроизводстве; 

▪ Методика расследования должностных преступлений.

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ



▪ Руководитель юридического управления, отдела, сектора 

территориального подразделения федерального органа 

исполнительной власти РФ; 

▪ Заместитель руководителя министерства, комитета, 

департамента субъекта РФ;

▪ Руководитель, заместитель правоохранительного органа;

▪ Заместитель руководителя местной администрации; 

▪ Помощник депутата законодательного собрания субъекта РФ;

▪ Юрист госкомпании, а также компании, работающей с 

госзаказом; 

▪ Юрист, начальник юридического отдела, управления в 

коммерческой компании; 

▪ Помощник судьи, судья;

▪ Следователь; 

▪ Адвокат.

ДОЛЖНОСТЬ, НА КОТОРУЮ МОЖНО ПРЕТЕНДОВАТЬ



▪ Аналитическое, системное, стратегическое 

видение формирования и развития уголовного и 

уголовно-исполнительного права;

▪ Способность создавать технологии решения 

сложных юридических проблем в критических 

ситуациях;

▪ Эффективная организация предоставления 

юридических услуг;

▪ Навыки публичных выступлений и умение вести 

коммуникацию с органами власти, бизнесом и 

гражданами.

КОМПЕТЕНЦИИ



▪ Территориальные подразделения федеральных органов 

исполнительной власти; 

▪ Администрации районов, городов и субъектов РФ; 

▪ Структурные подразделения правоохранительных органов; 

▪ Государственные компании и компании с госучастием; 

▪ Коммерческие компании;

▪ Адвокатские объединения; 

▪ Нотариальные конторы.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ



СМИРНОВ

Леонид Борисович
профессор кафедры правоведения, доктор юридических наук, 

профессор.

E-mail: smirnov-lb@ranepa.ru

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ



СПИЦНАДЕЛЬ

Владимир Борисович
заведующий кафедрой уголовного права, доктор юридических наук, профессор.

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ямало-Ненецкого 
автономного округа с янв. 2004 по март 2010. Представлял в СФ исполнительный орган государственной 

власти Ямало-Ненецкого автономного округа. 

E-mail: spitsnadel-vb@ranepa.ru

ЛИЦО ПРОГРАММЫ



Лепешкина

Оксана Ивановна
доцент кафедры 

правоведения, кандидат 

юридических наук, доцент.

E-mail: lepeshkina-oi@ranepa.ru

Скурту

Ирина Геннадьевна
доцент кафедры 

правоведения, кандидат 

юридических наук, 

доцент.

E-mail: skurtu-ig@ranepa.ru

Шепелева

Светлана Витальевна
доцент кафедры 

правоведения, кандидат 

юридических наук, доцент.

E-mail: shepeleva-sv@ranepa.ru

Тюнин

Владимир Ильич
профессор кафедры 

правоведения, доктор 

юридических наук, 

профессор.

E-mail: tyunin-vi@ranepa.ru

ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ



ДИКАЕВ

Салман Умарович,

заведующий кафедрой уголовного права Российского 

государственного педагогического университета имени 
А.И. Герцена, доктор юридических наук, профессор

СКИБА

Андрей Петрович,
начальник кафедры уголовно-исполнительного 

права Академии права и управления ФСИН, 
доктор юридических наук, доцент

ВНЕШНИЕ ЭКСПЕРТЫ



Прокуратура Санкт-Петербурга

КОБРЕНДОВЫЙ ПАРТНЕР



Адрес: 7-я линия В.О., д. 16-18

Телефон: +7 (812) 335-94-88

Официальный сайт: spb.ranepa.ru/yurf

НАШИ КОНТАКТЫ 


