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ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ

диплом МГУ
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о присвоении степени «магистра»
по направлению «юриспруденция»

Магистерская программа «Криминалистика в
правоприменении» обеспечивает углубленное
изучение
особенностей
использования
криминалистических знаний и навыков, прежде
всего, в деятельности по раскрытию,
расследованию
и
предупреждению
преступлений и судебной деятельности по
уголовным делам. Программа также уделяет
внимание применению криминалистических
знаний при рассмотрении дел в гражданском,
административном и арбитражном процессах, в
работе нотариусов, корпоративных юристов и в
консалтинговой практике. Программа оснащает
магистрантов теоретическими и практическими
знаниями,
позволяющими
получать
доказательственную и иную значимую в
правоприменении информацию, применять
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.
ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

- подготовка лиц с высшим профессиональным
образованием по специальности «Юриспруденция»
с присвоением квалификации (степени) «магистр» в
сфере криминалистики (следственная, судебная,
адвокатская деятельность) и иной
правоприменительной деятельности;

Вступительный экзамен по правоведению
(письменно)

- подготовка научных кадров в данной сфере, в том
числе путем качественной подготовки к
поступлению в аспирантуру соответствующего
профиля и др.

Набор осуществляется как на бюджетные
места, так и на места с оплатой стоимости
обучения на договорной основе

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
1. Обязательный (общенаучный) цикл:
 История политических и правовых учений;
 Проблемы теории государства и права;

2.

Философия права;
Социология права;
История отечественного правоведения;
История и методология юридической науки;
Профессиональный иностранный язык.

Обязательный (профессиональный) цикл
 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.

3. Дисциплины по выбору магистрантов:
 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.
4.
Практика и научно-исследовательская
работа:
 Научно-исследовательская практика;
 Юридическое консультирование;
 Педагогическая практика;
 Производственная практика.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
- Преподаватели юридического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова, в т.ч заведующий кафедрой
криминалистики, проф. И.М. Комаров, проф. В.Я.
Колдин, проф. М.Ш. Махтаев, проф. И.О. Перепечина,
проф. Е.Е. Центров, проф. Н.П. Яблоков, доц. М.А.
Лушечкина, доц. А.И. Сотов, доц. А.В. Ткачев, доц.
Е.И. Ян и другие.
- Привлеченные преподаватели и практикующие
юристы.



лекционные занятия; аудиторные занятия;
самостоятельная работа под руководством научного
руководителя; интерактивные занятия.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники
способны
к
выполнению
профессиональных функций в любых органах
законодательной, исполни тельной и судебной власти
России, в том числе правоохранительных органах, а
также к научно -исследовательской работе в области
уголовно-правовых наук.

Сайт Юридического факультета МГУ
www.law.msu.ru

•

Приемная комиссия:
+7 (495) 938-27-02 Email: pk@law.msu.ru

•

Отдел магистратуры:
+7 (495) 939-51-93
E-mail: magistratura@law.msu.ru
Начальник магистратуры:
Малютин Никита Сергеевич

- Следственный комитет Российской Федерации;

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Подробную информацию по всем вопросам
функционирования магистерской программы и
магистратуры в целом Вы можете получить здесь:

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ

- Российский федеральный центр судебной
экспертизы при Министерстве юстиции Российской
Федерации.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

•

Магистратура в социальных сетях:
Вконтакте:
http://vk.com/magistratura_law_msu_ru
Facebook:
http://www.facebook.com/magistratura.law.msu.ru
 Адрес:
119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, корп.
13-14 (4-й учебный корпус), каб. 406Б и 410Б.

:

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ

«КРИМИНАЛИСТИКА
В ПРАВОПРИМЕНЕНИИ»
Руководители магистерской
программы:

ЕГОРОВ Николай Николаевич,
профессор кафедры криминалистики
юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор
ДЖУМАНБЕТОВА Алтынай Алиевна,
доцент кафедры криминалистики
юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова,
кандидат юридических наук

