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Магистерская программа  

 
«КРИМИНАЛИСТИКА В ПРАВОПРИМЕНЕНИИ» 

  

 Магистерская программа «Криминалистика в правоприменении» обеспечивает 
углубленное изучение особенностей использования криминалистических знаний и навыков в 
юридической деятельности, включая, прежде всего, деятельность по раскрытию, расследованию 
и предупреждению преступлений, судебную деятельность по уголовным делам. Помимо этого, 
магистерская программа «Криминалистика в правоприменениии» включает актуальные аспекты 
практического использования криминалистических знаний и навыков при рассмотрении дел в 
гражданском, административном и арбитражном процессах, в нотариальной деятельности, 
работе корпоративных юристов и в консалтинговой практике.  
 Главное внимание уделено оснащению магистрантов теоретическими и практическими 
знаниями, позволяющими получать доказательственную и иную значимую в правоприменении 
информацию, использовать криминалистические способы и средства собирания и оценки 
доказательств, владеть тактическими приемами ее использования, включая приемы 
психологического воздействия на участников следственных и судебных действий и иных лиц.  
 Особенностью данной  магистерской программы является изучение современных 
криминалистических технологий и возможностей криминалистических и иных экспертиз, 
применимых в разнообразных сферах юридической деятельности. 
 Преподавание дисциплин магистерской программы «Криминалистика в 
правоприменении» осуществляют профессора и доценты кафедры криминалистики, а также 
юристы-практики из Верховного суда Российской Федерации, Следственного комитета 
Российской Федерации, Российского федерального центра судебной экспертизы при 
Министерстве юстиции Российской Федерации, что обеспечивает высокий уровень 
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теоретического обучения и формирования у магистрантов практических навыков применения 
криминалистических знаний в различных сферах правоприменительной деятельности. Занятия 
проводятся на базе кафедры криминалистики, а также в лабораториях научно-методического 
криминалистического центра, оснащенных современным криминалистическим оборудованием и 
методическим обеспечением (база уголовных дел, комплект учебных фильмов и пр.) 

Учебный план программы объединяет обязательный (общенаучный) и 
профессиональный циклы, а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной 
профессиональной части: 

 
Курсы 

Обязательная часть: 

•  Научные основы современной криминалистики 
•  Криминалистический анализ; установление и доказывание юридических фактов 
•  Идентификация в криминалистической деятельности 
•  Научные основы следоведения 
•  Криминалистическое исследование документов 
•  Современные виды и методы экспертиз 
•  Информационное обеспечение правоприменительной деятельности 
•  Основы криминалистической тактики в правоприменении 
•  Научные основы теории расследования 
•  Криминалистические методы предупреждения деликтов 

 
Дисциплины по выбору: 

• Криминалистическое обеспечение правоприменительной деятельности 
•  Методы выявления фальсификации судебных доказательств 
• Тактико-психологические основы следственных и судебных действий 
• Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными 

 группами 
• Основы методики проведения служебных и экономических расследований 
• Психологические приемы в юридической деятельности 
• Тактика выявления и разоблачения скрываемых обстоятельств 

 
 

Преподаватели 

 

В рамках магистерской программы авторские курсы читают: 

- штатные преподаватели юридического факультета и факультета государственного 

управления  МГУ имени М.В. Ломоносова; 

- привлеченные преподаватели и практикующие специалисты. 

 


