
 

 
 

 

 

  
 

 
 
 
Очная/Заочная  
Контракт/Бюджет  
(отбор на конкурсной основе) 
 
 
 
2 года (дневная форма),  
2,5 года (заочная форма) 
 
 
 
 
120 зачетных единиц. 
 
 
 
 
Очное отделение: 

Осенний семестр:  
01.09 - 04.01.  
Зимняя сессия:  
05.01 – 18.01.  
Каникулы: 19.01 – 08.02  
Весенний семестр:  

09.02 – 24.05.  
Летняя сессия:  
25.05 – 18.01. 
 
Заочное отделение: 

Установочная сессия: 
22.09 – 23.09. 
Зимняя сессия: с 16.11–
03.12.  
Летняя сессия: с 10.04–               
29.04 

 
 
http://kpfu.ru/law/magistratura/uchebnyj-
process 

Если Вас интересуют современные проблемы отечественного и зарубежного 
уголовного судопроизводства, и Вы готовы посвятить себя обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, заниматься 
исследованиями в этой области правоохранительной деятельности, то магистерская 
программа по профилю «Уголовное судопроизводство России и зарубежных 
государств» является отличным шансом реализовать себя! 

Магистерская программа «Уголовное судопроизводство России и зарубежных 
государств» на Юридическом факультете КФУ реализуется с 2016 г. в рамках основного 
научного направления кафедры уголовного процесса и криминалистики 
«Процессуальные, криминалистические, прокурорско-надзорные средства обеспечения 
прав и свобод личности, эффективности уголовного судопроизводства». 

Обучение магистрантов осуществляется с использованием современных 
инновационных и интерактивных методов высококвалифицированным профессорско-
преподавательским составом кафедры уголовного процесса и криминалистики, а именно: 
профессорами А.Ю. Епихиным, Н.Г. Муратовой, доцентами И.О. Антоновым, 
Н.Г. Газетдиновым, М.Е. Клюковой, А.В. Мишиным, Р.Р. Рахматуллиным, 
В.И. Романовым, М.М. Шамсутдиновым. 

Кроме того, для проведения занятий приглашаются пользующиеся высоким 
авторитетом в профессиональной и научной сфере судьи и работники 
правоохранительных органов Республики Татарстан, видные зарубежные ученые. 

Ряд дисциплин программы реализуется с использованием потенциала учебной 
криминалистической лаборатории, оснащенной современными техническими средствами, 
стендами, компьютерами и программным обеспечением. 

 
Дисциплины программы: 

Обязательные дисциплины (ЗЕТ): 
Б1.Б.1 Философия права (2)  
Б1.Б.2  История политических и правовых учений (2) 
Б1.Б.3 Юридическая техника и технологии (2) 
Б1.Б.4  История и методология юридической науки (2) 
Б1.Б.5 Академическая коммуникация (иностранный язык) (3)  
Б1.Б.6  Сравнительное правоведение (4) 
Б1.Б.7 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе (2) 
Б1.В.ОД.1 Актуальные проблемы уголовного судопроизводства (4) 
Б1.В.ОД.2 Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве России и за 
рубежом (4) 
Б1.В.ОД.3 Проблемы реализации принципов уголовного судопроизводства в России и за 
рубежом (4) 
Б1.В.ОД.4 Уголовное преследование (4) 
Б1.В.ОД.5 Актуальные проблемы уголовного права (4) 
Б1.В.ОД.6 Основные уголовно-правовые системы современности (4) 
Б1.В.ОД.7 Медиация в уголовном и гражданском судопроизводстве (2) 
Б1.В.ОД.8 Меры процессуального принуждения (2) 
Б1.В.ОД.9 Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве (2) 
Дисциплины по выбору (ЗЕТ): 

Б1.В.ДВ.1 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 
судопроизводстве  
Б1.В.ДВ.1 Проблемы производства предварительного следствия (4) 
Б1.В.ДВ.2 Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений (4) 
Б1.В.ДВ.2  Технико-криминалистическое обеспечение в уголовном процессе (4) 
Б1.В.ДВ.3 Суд присяжных в России и за рубежом (4) 
Б1.В.ДВ.3  Уголовное судопроизводство зарубежных стран (4) 
Б1.В.ДВ.4 Безопасность личности в уголовном судопроизводстве (4) 
Б1.В.ДВ.4 Психологические основы предварительного расследования (4) 
Б2.Практики (ЗЕТ): 
Б2.У. Учебная практика (9) 
Б2.П. Производственная практика (39) 

 

 

 
Магистерская программа «Уголовное судопроизводство России  

и зарубежных государств» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ  
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Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Юридический факультет 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
420008, Россия, Казань, ул. Кремлевская, 18, каб.308А; 
тел. 8(843) 233-71-97, e-mail: criminal_process@kpfu.ru 

 
 

 
 
Юридический факультет Казанского 
(Приволжского) федерального университета 
является одним из старейших высших 
юридических учебных заведений в России. 
По Уставу 1804 года, подписанному 
Александром I, нравственно-политическое 
отделение было одним из четырех учебных 
подразделений, входящих в состав 
создаваемого университета. 

Юридическая школа Казанского 
университета располагает уникальным, 
признанным на международном уровне 
научным и академическим потенциалом.  

 

Университет располагает современными 
комфортабельными общежитиями, включая 
Деревню Универсиады, где иногородние и 
иностранные магистранты могут проживать 
во время учебы. Размер платы за проживание 
в общежитиях КФУ в месяц составляет от 
200 рублей (Студенческий городок) до 450 
рублей (Деревня Универсиады). 

 
 
Требования к кандидатам 
Для поступающих необходимо наличие диплома о высшем образовании любого уровня. 

Также необходимо успешно сдать экзамен по уголовному процессу. В качестве критериев 
отбора учитывается также наличие научных публикаций, участие в студенческих 
конференциях, конкурсах и т.д. 

Более подробно с правилами приема в магистратуру на 2017-2018 уч. год можно 
ознакомиться на сайте КФУ:  

http://admissions.kpfu.ru/vyssee-obrazovanie/priem-2017 
 
Процедура подачи документов  
Срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня.  
Срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 26 июля.   
Срок завершения вступительных испытаний – 7 августа. 
На данном сайте Вы можете подробнее ознакомиться с процедурой подачи документов 

в магистратуру инструкцией по поступлению в КФУ: http://admissions.kpfu.ru/glavnaa-
stranica/priem-v-universitet/instrukcia-po-postupleniu.  

 
Стоимость обучения 
На 2017-2018 год стоимость обучения по программе магистратуры профиля «Уголовное 

судопроизводство России и зарубежных государств» составляет на очной форме обучения 
167 856 руб., на заочной форме обучения 109 512 руб. 

Плата за обучение в последующем может быть выше по результатам индексации. 
 
Преимущества обучения в магистратуре юридического факультета КФУ 
Магистерская программа «Уголовное судопроизводство России и зарубежных 

государств» вобрала в себя лучший опыт подготовки магистров. В магистратуре можно не 
только углубить знания по своей базовой специальности, но и получить подготовку по 
новому профилю, независимо от предыдущего образования. 

Магистранты профиля «Уголовное судопроизводство России и зарубежных государств» 
традиционно приобретают богатый опыт научной и практической деятельности, имеют 
возможность принимать участие в проводимых на Юридическом факультете и кафедре 
уголовного процесса и криминалистики научных и научно-практических конференциях, 
спортивных и иных мероприятиях, а также в программах по обмену обучающимися с 
ведущими зарубежными вузами. 

При успешном окончании магистерской программы «Уголовное судопроизводство 
России и зарубежных государств» студенты получают диплом магистра по направлению 
«Юриспруденция», который признается как в России, так и за рубежом. Программа 
является уникальной и, пожалуй, единственной программой в России по подготовке 
высококвалифицированных кадров в области уголовного судопроизводства России и 
зарубежных государств. 

 
Перспективы карьерного роста  
Выпускники программы «Уголовное судопроизводство России и зарубежных 

государств» имеют преимущество при поступлении на работу и востребованы в 
подразделениях Следственного Комитета Российской Федерации, прокуратуры 
Российской Федерации, органов внутренних дел, Федеральной службы судебных 
приставов, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, иных 
органов государственной власти и управления, в судебных органах, в адвокатуре как в 
Республике Татарстан, так и за ее пределами. 

Магистры также могут выбрать следующую ступень высшего образования – 
аспирантуру. 

 
Контакты 
Руководитель магистерской программы –  
Заслуженный юрист Республики Татарстан, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, к.ю.н., доцент Марина 
Евгеньевна Клюкова – e-mail: dkme@mail.ru 

 
Заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики –  
к.ю.н., доцент Игорь Олегович Антонов - criminal_process@kpfu.ru 

 

Магистерская программа «Уголовное судопроизводство России и зарубежных государств» 
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