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Руководитель программы

Тарбагаев Алексей Николаевич
 доктор юридических наук,
 профессор,
 Заслуженный юрист РФ,
 заведующий кафедрой уголовного права Юридического
института;
 научные направления: система санкций в Российском и
Европейском уголовном праве, альтернативные санкции и
меры в Российском и Европейском уголовном праве.
 Стажировался в университетах Тилбурга (Нидерланды), Грайфсвальда, г.
Фрайбурга и Пассау (Германия).
 Стипендиат Общества Макса Планка.
 Автор более 100 научных и учебно-методических трудов. Семь научных работ
опубликованы на английском, немецком и испанском языках во Франции,
Германии, Голландии, Испании, Южно-Африканской республике.
 Член Научно-консультативного совета при Красноярском краевом суде.
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Конкурентные преимущества программы
 Участие в программе ведущих профессоров по уголовному праву и уголовнопроцессуальному праву.
 Участие в программе юристов-практиков: Летников Юрий Сергеевич,
кандидат юридических наук, председатель Кировского районного суда г.
Красноярска.
 Участие в программе известных психологов.
 Ориентация на судебную и следственную деятельность.






Программа ориентирована, в основном,на следующие виды
деятельности:
Правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая.
Дополнительно программа готовит выпускников к следующим видам
деятельности:
 Научно-исследовательская;
 Педагогическая.
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Базовые дисциплины

 Актуальные
проблемы
уголовного права
 История и
методология
юридической науки
 История
политических и
правовых учений
 Сравнительное
правоведение
 Философия права

Вариативные дисциплины

Перечень изучаемых дисциплин
 Юрлингвистика
 Теория и практика защиты прав человека в
международных структурах
 Психология юридических процессов
 Актуальные проблемы социологии права
 Стилистика юридического текста
 Мастерство публичного выступления
 Проблемы теории квалификации преступлений
 Проблемы теории доказывания по уголовным
делам
 Преступления в сфере экономической
деятельности
 Проблемы теории уголовного процесса и практики
его применения
 Преступления против собственности
 Назначение наказания
 Судебно-психологическая экспертиза
 Экологические преступления
 Проблемы прокурорского надзора
 Преступления против общественной безопасности
 Процессуальные решения в уголовном
судопроизводстве
 Стратегия и тактика адвокатской деятельности по
уголовным делам
 Преступления против личности
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Контакты

ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЮРИДИЧЕСКий
ИНСТИТУТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПО АДРЕСУ:
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 6, кабинет 3-12
т. +7(391)206-23-25
http://law.sfu-kras.ru/magistracy/common
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