РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки
(шифр)
Присваиваемая
квалификация
Формы обучения
Сроки обучения

40.04.01 Юриспруденция

Магистр
Очная, заочная
Очно 2 года,
заочно 2 года 5 месяцев

Цели образовательной
программы

Обеспечение
современных
условий
профессиональной
подготовки
квалифицированных юристов, способных
эффективно,
с
использованием
теоретико-правовых
знаний,
прикладных навыков и информационных
технологий
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
сфере противодействия преступности в
сфере
внешнеэкономической
деятельности

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной программы

Приобретение
актуальных
и
востребованных
в
сфере
внешнеэкономической деятельности
знаний,
умений
и
навыков,
эксклюзивность которых определяется
тесным взаимодействием ФТС России и
Академии
в
ходе
реализации
образовательной
программы;
получение углубленных знаний по
дисциплинам,
формирующим
комплексное
представление
о
различных
направлениях

противодействия преступности в
сфере
внешнеэкономической
деятельности
Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе

Реализация
образовательной
программы предполагает:
прохождение
практики
на
базе
подразделений дознания таможенных
органов РФ, адвокатских образований,
оказывающих юридическую помощь по
уголовным делам;
участие
в
национальных
и
международных научно-практических
конференциях.
В процессе подготовки студенты
узнают, как проводятся научные
исследования в области права, учатся
методам оценки криминологической
ситуации, способам противодействия
преступности, анализу источников
права, толкованию и экспертной оценке
правовых
норм,
приобретают
практические навыки правоприменения в
уголовно-правовой сфере, благодаря
которым они смогут по окончании
магистерской программы найти работу
в
сфере
правоохранительной
деятельности
и
успешно
реализовывать
приобретенные
компетенции на практике

Партнеры

Главное управление по борьбе с
контрабандой ФТС России, Управление
таможенных расследований и дознания
ФТС России, Центральная оперативная

таможня,
Центральная
акцизная
таможня, адвокатские образования
Базы практик

Адвокатские
образования,
оказывающих юридическую помощь по
уголовным
делам,
подразделения
дознания таможенных органов РФ,
учебные и научные подразделения
Академии

Профессиональная
реализация по завершении
обучения

Органы дознания и предварительного
следствия;
адвокатские образования;
юридические
службы
организаций,
осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность;
академические
и
ведомственные
научно-исследовательские
организации;
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации высшего образования,
дополнительного профессионального
образования

Кафедра, ответственная

Уголовно-правовых дисциплин

за выпуск
Дополнительные сведения

Руководителем
магистерской
программы
является
доктор
юридических наук, профессор, автор
учебников
по
криминологии
и
уголовному праву. Учебные занятия по
ряду
дисциплин
предполагают
разработку и решение практических
кейс-задач, проведение круглых столов
с участием практических работников
таможенных
органов,
что

значительно расширяет практические
умения и навыки выпускников

