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Обеспечение программы: кафедры уголовного права, уголовного процесса, судебных экспертиз, криминалистики, 
криминологии и уголовно-исполнительного права 



ИННОВАЦИОННОСТЬ 
В 2017 г. впервые 

осуществляется набор 
на единую программу 

уголовно-правового 
цикла  

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

  

КОМПЛЕКСНОСТЬ 
Реализация 
программы 

осуществляется всеми 
кафедрами уголовно-

правового цикла 

ПРОФИЛЬНОСТЬ 
Предоставляется 

возможность выбрать 
профиль 

специализации в 
рамках программы 

ВАРИАТИВНОСТЬ 
Предлагается пять 

блоков дисциплин в 
зависимости от 

выбранной 
специализации 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 

Магистерская 
программа соответствует 

современным  
потребностям рынка 

труда 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД 

Персональное 
сопровождение процесса 
обучения магистранта со 

стороны научного 
руководителя 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

Выстраивайте 
индивидуальную 

траекторию 
образовательного 

процесса  

Овладевайте 
актуальными научными 

знаниями в сфере 
уголовного права и 

уголовного 
судопроизводства 

Приобретайте опыт 
работы в 

правоохранительных 
органах и суде в ходе 

прохождения практики 

Участвуйте в 
исследовательской 

деятельности кафедр 
уголовно-правового 

цикла  

Взаимодействуйте в 
процессе обучения с 

ведущими 
специалистами в 

области уголовного 
права, процесса, 

криминалистики и 

криминологии  

Не упустите 
уникальную 

возможность получить 
магистерскую степень, 

отвечающую 
современным 

стандартам юриста    



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ 

- Актуальные проблемы в 
уголовном судопроизводстве; 

- Уголовно-правовое 
противодействие преступлениям 

против личности; 
- Уголовно-правовое 

противодействие незаконному 
обороту наркотиков; 

- Корпоративные преступления в 
экономической сфере; 

- Досудебное производство: 
состояние и перспективы 

развития;  
- Преступления против 

информационной безопасности и 
др. 

- Коррупционные преступления;  
- Судебная экспертиза в 

уголовном процессе; 
- Уголовно-правовое 

противодействие терроризму и 
экстремизму; 

- Обеспечение собственной 
безопасности субъектов 

уголовного преследования; 
- Криминалистическое 

обеспечение безопасности 
предпринимательской 

деятельности;  
- Финансовая преступность;  

- Криминальные опасности и 
защита от них и др. 



ПРОФИЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 
 

МАГИСТР УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 

МАГИСТР УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
МАГИСТР СОЦИОЛОГИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 
МАГИСТР-КРИМИНАЛИСТ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 



УЧИСЬ У ЛУЧШИХ! 



МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧЕНА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 



Выпускники магистерской программы 
могут осуществлять свою деятельность в 

судах различных инстанций, 
следственных органах, прокуратуре, 

адвокатуре, законодательных органах, 
заниматься научно-исследовательской 

деятельностью 



РУКОВОДИТЕЛЬ  
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Грачева Юлия Викторовна 
И.о. заведующей кафедрой уголовного права 

доктор юридических наук, профессор 

Остались вопросы? Обращайтесь! Кафедра уголовного права: тел.:  8 (499)-244-87-97  



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ! 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
«МАГИСТР УГОЛОВНОГО ПРАВА И 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА» 

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО! 


