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Магистерская программа предназначена для углубленного 

изучения дисциплин уголовно-процессуального 

(криминалистического) цикла и экспертной деятельности. В процессе 

обучения в магистратуре приобретаются навыки научно-

исследовательской деятельности и научно-практической. 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 

правоохранительные и судебные органы, органы государственной власти и местного 

самоуправления. Обучение в магистратуре осуществляется на кафедре уголовного 

процесса и криминалистики. 

Настоящая программа подготовки 

магистров «Современная криминалистическая 

и экспертная деятельность» включает 

перечень курсов и спецкурсов, направленных 

на подготовку высококвалифицированных  

специалистов в области криминалистического 

и экспертного обеспечения уголовного 

судопроизводства. Набор спецкурсов 

направлен на подготовку выпускников, 

способных решать различные задачи, 

связанные с доказыванием по уголовным 

делам. Успешная реализация уголовно-

процессуальных функций предполагает наличие глубоких знаний и необходимых 

навыков, которые формируются в результате реализации настоящей программы. 

Структура программы и ее содержание полностью соответствуют предъявляемым новым 

государственным образовательным стандартом подготовки магистров требованиям.  

Участие в обучении по настоящей программе будет интересным и полезным для 

бакалавров в области юриспруденции, работников органов прокуратуры и 

предварительного расследования, судей, адвокатов, лиц  желающих заниматься научно-

педагогической деятельностью, а также для всех тех, кто интересуется проблемами 

современной криминалистической и экспертной деятельности. 

Реализация программы «Современная криминалистическая и экспертная 

деятельность» представляет широкие возможности для получения новых знаний и 

профессиональной переподготовки кадров. 

Программа «Современная криминалистическая и экспертная деятельность» 

предназначена для лиц, имеющих диплом бакалавра, специалиста, магистра, как 

желающих работать после обучения, так и работающих в  сфере уголовного 

судопроизводства, а также заниматься научно-педагогической и исследовательской 

деятельностью.  



Включенные в программу курсы подготовлены на высоком научном и  учебно-

методическом уровнях профессорско-преподавательским составом кафедр уголовного 

процесса и криминалистики, биотехнологии, биохимии Казанского (Приволжского) 

федерального университета.   

Из 15 указанных в программе курсов и практик  

5 – реализуют штатные доктора юридических и биологических 

наук, профессора;  

7 – реализуют  ведущие ученые, кандидаты наук, доценты, 

известные специалисты в области уголовного процесса, 

криминалистики, биологии и биохимии.  

Лекционные и практические занятия подготовлены и реализуются 

преподавателями, имеющими большой практический опыт работы в 

органах прокуратуры, предварительного расследования, адвокатуры и 

суда. Абсолютное большинство преподавателей имеют ученую степень доктора или 

кандидата юридических либо биологических наук. Большинство курсов ранее 

реализовано в докторских и кандидатских диссертациях, апробировано в учебном 

процессе, в следственной и судебной практике, имеет надлежащее методическое 

обеспечение.  

Программа «Современная криминалистическая и 

экспертная деятельность» обладает уникальными 

свойствами, обусловленными не только оригинальностью 

перечня включенных в нее курсов и спецкурсов, но также 

совокупностью других благоприятных условий: наличием 

обширной материально-технической базы 

(мультимедийных аудиторий, компьютерного 

оборудования и программ, специализированных 

видеофильмов, учебной криминалистической лаборатории 

и научно-исследовательской лаборатории биохимии и др.); значительным количеством 

литературных источников (фонды научной библиотеки Казанского университета, ЭБС 

«КнигаФонд» и др.).   

Содержание программы включает обязательное прохождение производственной и 

научно-исследовательской видов практик, которые магистранты проходят согласно 

заключенным договорам в органах суда, прокуратуры, предварительного расследования и 

экспертных  организациях (Верховный суд РТ, Прокуратура РТ, Следственное управление 

Следственного комитета РФ по РТ, Средне-Волжский региональный центр судебной 

экспертизы Министерства юстиции РФ). Это создает благоприятные условия для 

выпускников и их будущего трудоустройства после освоения программы и получения 

диплома магистра. 

В связи с наличием всех необходимых условий для 

реализации настоящей программы магистров в 

юридической деятельности, выполнением всех 

предъявляемых государственным образовательным 

стандартом требований к подготовке конкурентно 

способных выпускников для указанных в данной 

программе видов профессиональной деятельности 

имеются все основания для последующего 

финансирования из федерального, регионального и 

местного бюджетов. Кроме того, актуальность и востребованность предлагаемых 

программой курсов и спецкурсов позволяет предположить, что при правильной 

маркетинговой деятельности имеется возможность получения доходов из внебюджетных 

источников финансирования.     



Все заявленные в настоящей магистерской программе курсы и спецкурсы в 

достаточной степени обеспечены необходимой специальной литературой, научно-

методическими, учебными пособиями, учебно-методическими комплексами, 

включающими современные интерактивные формы и методы обучения, имеющимися в 

научной библиотеке, в электронных образовательных ресурсах Казанского университета, 

а  также в ЭБС «КнигаФонд».     

Реализация учебного процесса магистров осуществляется с использованием 

современного мультимедийного учебного оборудования, специально предназначенного 

для ведения лекций, практических и семинарских занятий, учебных судебных заседаний 

(наличие презентаций учебных занятий, обучающих компьютерных программ, тестовых 

заданий, интернет-технологий и т.д.), обширной материально-технической базы 

(мультимедийных аудиторий, компьютерного оборудования и программ, 

специализированных видеофильмов, учебной криминалистической лаборатории и научно-

исследовательской лаборатории биохимии Казанского университета).  

Сотрудники кафедры работают в общественных 

организациях, советах, комиссиях юридического 

факультета и университета, правоохранительных органах, 

выполняют воспитательную и просветительскую функции, 

ведут занятия на курсах повышения квалификации 

следователей, дознавателей, судей, адвокатов, помощников 

прокуроров РТ. 

 

Подробности: http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9029 

Тема научно-исследовательской работы кафедры – «Процессуальные, 

криминалистические, прокурорско-надзорные средства обеспечения прав и свобод 

личности, эффективности уголовного судопроизводства». 

 

Профессиональны

й цикл  

(базовая часть) 

История политических и правовых учений  к.ю.н., доц. 

Бакулина Л.Т. 

История и методология юридической 

науки 

к.ю.н., доц. 

Чулюкин Л.Д. 

Сравнительное правоведение к.ю.н.,  

Губайдуллин А.Р. 

Актуальные проблемы 

уголовного судопроизводства
 
 

д.ю.н., проф. Муратова Н.Г. 

Профессиональный 

цикл  

(вариативная часть) 

Производство судебных экспертиз в 

России и за рубежом 

Игнатьева 

Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовно-процессуальные документы и их 

криминалистическое значение 

д.ю.н., проф. Муратова Н.Г. 

Международный розыск и проблемы 

борьбы с транснациональной 

преступностью в России и за рубежом 

к.ю.н., доц. 

Клюкова М.Е. 

Тактико-криминалистические технологии 

обеспечения доказывания в уголовном 

судопроизводстве России и в некоторых 

зарубежных странах 

к.ю.н., доц. Якушин С.Ю. 

Судебно-токсикологическая и судебно-

наркологическая 

экспертиза 

д.б.н., проф. Абрамова З.И. 

Судебно-ботаническая и  судебно-

почвоведческая экспертизы 

д.б.н., проф. Алимова Ф.К. 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9029


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судебно-медицинская и судебно-геномная 

экспертиза 

к.б.н., Кравцова О.А. 

Экспертиза пищевых продуктов д.б.н., проф. Багаева Т.В. 

Судебно-энтомологическая экспертиза д.б.н., проф. Алимова Ф.К. 

Криминалистическая техника и проблемы 

её применения 

к.ю.н., доц. Романов В.И. 

Криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений в сфере 

высоких технологий 

к.ю.н., доц. Антонов И.О. 

Методика расследования техногенных 

преступлений 

к.ю.н., доц. Мишин А.В. 

Методика расследования преступлений в 

сфере экологии 

к.ю.н., доц. Шалимов А.Н. 

Безопасность личности в уголовном 

судопроизводстве 

д.ю.н., проф. Епихин А.Ю. 

Преодоление противодействия раскрытию 

и расследованию преступлений 

к.ю.н. Рахматуллин Р.Р. 

 


