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Требования к абитуриенту
В соответствии с ч. 3 ст. 69 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» к освоению программ магистратуры допускаются
лица, имеющие высшее образование любого уровня.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании, результаты вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно.
Область профессиональной деятельности выпускника
Включает:
- разработку и реализацию правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований,
образование и воспитание в сфере государственно-правовых дисциплин.
Специфика профессиональной деятельности магистра соответствует подготовке
кадров для органов внутренних дел, судов общей юрисдикции, адвокатуры, прокуратуры,
следственного комитета, федеральной службы безопасности, федеральной службы
исполнения наказаний, федеральной службы судебных приставов, таможенных органов,
для высших учебных заведений, в которых выпускники могут осуществлять
профессиональную деятельность по направлению и профилю подготовки высшего
образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускника (магистра)
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

-

Основные дисциплины:
История политических и правовых учений
История и методология юридической науки
Сравнительное правоведение

-

Научно-исследовательский семинар
Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
Организационно-управленческая деятельность юриста
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права
Актуальные проблемы следственной деятельности: организационные и
криминалистические аспекты
Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений
Теория и практика использования судебных экспертиз в уголовном производстве
Проблемы определения допустимости доказательств, полученных в ходе судебномедицинских исследований
Особенности расследования преступлений против личности
Особенности расследования преступлений с участием несовершеннолетних
Проблемы определения вменяемости и процессуальной дееспособности у
субъектов уголовного судопроизводства
Проблемы определения допустимости доказательств, полученных в ходе судебномедицинских исследований
Особенности расследования преступлений против личности
Особенности расследования преступлений с участием несовершеннолетних
Проблемы определения вменяемости и процессуальной дееспособности у
субъектов уголовного судопроизводства
Уголовная политика в сфере экономической деятельности

