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Руководитель магистерской программы: 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики КФУ Клюкова Марина 

Евгеньевна. 

 

Магистерская программа, реализуемая Казанским 

Федеральным Университетом, предназначена для углубленного изучения 

дисциплин уголовно-процессуального цикла и предполагает углубленное 

изучение актуальных и дискуссионных положений, рекомендаций 

современного уголовно-процессуального права, формирование у 

обучающихся необходимых представлений об основных закономерностях 

развития современного уголовно-процессуального права России и 

 



зарубежных государств. Изучение спецкурсов магистерской программы 

предполагает обучение магистров решать практические вопросы применения 

уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм в целях оптимизации 

борьбы с преступностью с учетом зарубежного опыта стран разных правовых 

систем. 

Выпускники по окончанию магистратуры выпускники кафедры могут 

продолжить свои научные исследования в аспирантуре, заниматься 

преподавательской деятельностью, а также  имеют преимущество при 

поступлении на работу в правоохранительные, судебные органы и иные 

органы государственной власти.  

Форма обучения – очная (2 года), заочная (2,5 года) 

Преподавательский состав: занятия будут проводиться известными 

учёными – авторами учебников, комментариев к законодательству, 

монографий и научных статей по актуальным вопросам уголовного права, 

криминологии,  уголовно-процессуального  права, криминалистики и 

гражданско-процессуального права криминалистики и юридической 

психологии. 

Основные дисциплины программы: 

 Актуальные проблемы уголовного судопроизводства  - д.ю.н., проф. 

Муратова Н.Г. 

 Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве России и за 

рубежом  - к.ю.н., проф., зам. председателя Верховного Суда РТ Беляев 

М.В. 

 Проблемы реализации принципов уголовного судопроизводства в 

России и за рубежом  - к.ю.н., доцент Газетдинов Н.И. 

 Уголовное преследование  - к.ю.н., доцент Клюкова М.Е. 

 Актуальные проблемы уголовного права  - д.ю.н., проф. Сундуров Ф.Р. 

 Основные уголовно-правовые системы современности – д.ю.н., проф. 

Талан М.В. 



 Медиация в уголовном и гражданском судопроизводствах – д.ю.н., проф. 

Валеев Д.Х. 

 Меры процессуального принуждения – к.ю.н., доцент Шамсутдинов М.М. 

 Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве – д.ю.н., проф. 

Епихин А.Ю. 

 Теория и практика применения специальных знаний в уголовном 

процессе  - к.ю.н. доцент Мишин А.В 

 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве  - к.ю.н., доцент Антонов И.О. 

 Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений 

- к.ю.н., доцент Рахматуллин Р.Р. 

 Технико-криминалистическое обеспечение в уголовном процессе к.ю.н., 

доцент Романов В.И. 

 Суд присяжных в России и за рубежом - к.ю.н., доцент Клюкова М.Е. 

 Уголовное судопроизводство зарубежных стран д.ю.н., проф. Муратова 

Н.Г. 

 Безопасность личности в уголовном судопроизводстве - д.ю.н., проф. 

Епихин А.Ю. 

 Психологические основы предварительного расследования к.ю.н., 

доцент Антонов И.О. 


