
 

 
 

 

 

  
 

 
 
 
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 Вы неравнодушны к складывающейся в обществе криминальной 
обстановке и настроены на решительную борьбу с преступностью, готовы к 
подготовке кардинальных изменений в уголовное законодательство и обладаете 
активной жизненной позицией, то магистерская программа «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право» для Вас! 

Наша магистерская программа была открыта в первый год получения права на 
ведение магистерской подготовки на юридическом факультет и сразу же оказалось 
востребованной.  

Магистерская программа по уголовному праву, криминологии и уголовно-
исполнительному праву  предназначена для углубленного изучения  дисциплин 
криминального цикла. В процессе  обучения в магистратуре  приобретаются навыки 
научно-исследовательской и научно-практической деятельности. Выпускники 
магистратуры могут продолжить свои научные исследования в аспирантуре, заниматься 
преподавательской деятельностью. Выпускники магистратуры по профессионально-
практическому направлению имеют преимущество при поступлении на работу в органы 
государственной власти и местного самоуправления. Обучение в магистратуре 
осуществляют пять профессоров и шесть доцентов, большинство из которых обладают 
опытом практической деятельности.  
 
 

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 права (4) 
Б1.В.ОД.2 Российское уголовное законодательство: современное состояние и социально-
правовые предпосылки его модернизации (3) 
Б1.В.ОД.3 Криминальная девиантология (3) 
Б1.В.ОД.4 Инновационные проблемы совершенствования уголовного законодательства в 
Российской Федерации в сфере противостояния коррупции, терроризму и экстремизму 
(4) 
Б1.В.ОД.5 Проблемы теории и практики квалификации преступлений (4) 
Б1.В.ОД.6 Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности (3) 
Б1.В.ОД.7 Организованная преступность и меры противодействия (3) 
Б1.В.ОД.8 Основные уголовно-правовые системы современности (2) 
Дисциплины по выбору (ЗЕТ): 
Б1.В.ДВ.1 Проблемы уголовно-правового регулирования (4) 
Б1.В.ДВ.1 Проблемы преступлений против семьи и несовершеннолетних (4) 
Б1.В.ДВ.2 Назначение наказаний и иных мер уголовно-правового характера (4) 
Б1.В.ДВ.2 Субъективная сторона преступления: вопросы квалификации (4) 
Б1.В.ДВ.3 Экологические преступления (4) 
Б1.В.ДВ.3 Уголовно-исполнительная система Российской Федерации (4) 
Б1.В.ДВ.4 Множественность преступлений (4) 
Б1.В.ДВ.4 Проблемы теории и практики освобождения от уголовной ответственности (4) 
Б2.Практики (ЗЕТ): 
Б2.У. Учебная практика (9) 
Б2.П. Производственная практика (39) 

 

 

Магистерская программа «Уголовное право и криминология;  
уголовно-исполнительное право» 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
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ПРОГРАММЫ 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Юридический факультет 

Кафедра уголовного права 
420008, Россия, Казань, ул. Кремлевская,18; 

 тел. 8 (843) 233-71-03, e-mail: criminal_law@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. 
Здесь активно развивается международная 
деятельность: сотрудничество с ведущими 
университетами Европы и Азии, крупными 
международными юридическими 
компаниями, научно-исследовательскими 
центрами. 

С 2014 года Юридический факультет 
является членом Европейской ассоциации 
юридических вузов. 

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 направлению магистратуры. В качестве 
критериев отбора учитывается 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 

право и криминология; уголовно-исполнительное право» 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. 
 
Кафедра уголовного права  
На кафедре уголовного права сложилась мощная научная школа, которая представлена 

известными именами.  
Значительный след в истории правовой мысли Казанского университета оставил 

профессор Г.И. Солнцев (1786-1866 г.г.), который был специалистом по естественному и 
уголовному праву. Г.И. Солнцев отмечал, что каждый человек может требовать, чтобы 
«…уважали его достоинство, как человека, чтобы не поставили его в число вещей». 

История преподавания и изучения уголовного права в Казанском государственном 
университете начинается с первой половины XIX века. Уже в первом томе Ученых записок 
Казанского Императорского Университета (1834 г.) появляется публикация профессора 
Густава Фогеля, преподававшего уголовное право. На рубеже 50-х – 60-х годов XIX века 
в Казань из Ярославского юридического лицея прибыл профессор А.П. Чебышев-
Дмитриев, который однако вскоре переехал в Петербург. К казанскому периоду относится 
его новаторская работа «О преступном действии по русскому праву». В конце 50-х годов 
А.П. Чебышев-Дмитриев выполнял обязанности редактора Ученых записок. В конце XIX 
века заведующим кафедрой уголовного права был профессор Ф.В. Грегорович, 
специалист по тюрьмоведению. 

В 1899 г. преподавателем Казанского университета стал Андрей Антонович 
Пионтковский (1862-1915 г.г.). Ученый внес в науку уголовного права новые тенденции, 
дискуссионные для того времени. По его мнению, триада науки уголовного права выглядит 
так: уголовная социология, уголовная догматика и уголовная политика. В социологический 
аспект уголовного права А.А. Пионтковский включает криминологию и пенологию. 

Кафедру в разные годы возглавляли профессора Б.С. Волков, В.П. Малков, Ф.Р. 
Сундуров. 

Выпускниками и преподавателями кафедры были профессора А.В. Наумов, Б.В. 
Дъяков, М.Д. Лысов, В.А. Владимиров, Н.А. Огурцов, В.А. Якушин, Т.Г. Понятовская, 
Н.В. Иванцова, по монографиям и учебникам которых учится вся современная 
юридическая Россия. 

 
Перспективы карьерного роста  
Выпускники программы «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» востребованы в органах государственной и управления Российской Федерации, 
правоохранительных органах, судебной системе, адвокатуре, научно-исследовательских 
учреждениях.  

Магистры также могут выбрать следующую ступень высшего образования – 
аспирантуру. На кафедре уголовного права также действует докторантура.  

 
Контакты 
Руководитель магистерской программы –  
д.ю.н., проф. Мария Вячеславовна Талан– kafedra.ksu@yandex.ru  
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