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Аннотация магистерской программы 

«Криминалистическое обеспечение уголовного судопроизводства» 

 

Направленностью магистерской программы 

«Криминалистическое обеспечение уголовного судопроизводства» 

является формирование у выпускников устойчивых знаний 

криминалистических средств, приемов и методов, применяемых в ходе 

предварительного расследования для предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений, а также при рассмотрении уголовных дел в 

судах и умений грамотно их применять. 

Освоение данной магистерской программы должно способствовать 

подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере уголовного 

судопроизводства. Магистерскую программу отличает практико-

ориентированный характер, который обеспечивается ее содержанием. 

Цель магистерской программы – подготовка обучающихся к 

решению профессиональных задач в сфере уголовного судопроизводства в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр»), поскольку 

эффективное функционирование современного уголовного 

судопроизводства не представляется возможным без широкого 

использования глубоких криминалистических знаний, которые все более 

активно применяются также в гражданском, арбитражном, 

административном судопроизводстве, нотариальной работе, 

правоприменительной деятельности государственных органов. 

Предлагаемая магистерская программа нацелена на углубленное 

освоение обучающимися особенностей расследования наиболее сложных и 

проблемных видов преступлений, тактики судебного следствия, 



усовершенствование навыков практического применения современных 

научно-технических средств, специальных знаний в различных формах, 

тактических и методических рекомендаций криминалистики в различных 

областях правоприменительной деятельности. 

Область профессиональной деятельности магистров включает 

реализацию системы криминалистических рекомендаций в сфере 

уголовного судопроизводства для работников правоохранительных и 

судебных органов, адвокатов; обеспечение законности и правопорядка в 

сфере деятельности государственных организаций, юридического 

сопровождения бизнеса, представительство интересов коммерческих 

организаций в уголовном процессе, проведение научных исследований по 

проблемам криминалистики. 

Объекты профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения в сфере реализации норм уголовного и 

уголовно-процессуального права, обеспечение законности и правопорядка 

в деятельности государственных органов, коммерческих организаций, 

проведение научных исследований в области криминалистики. 

Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач 

в соответствии с профильной направленностью магистерской программы 

«Криминалистическое обеспечение уголовного судопроизводства» и 

видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая – подготовка проектов нормативно-правовых 

актов в сфере уголовного судопроизводства; 

б) правоприменительная – обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение процессуальных 

действий, связанных с реализацией правовых норм в сфере уголовного 

судопроизводства; составление процессуальных документов; 

в) правоохранительная – обеспечение законности, правопорядка, 



безопасности личности, общества и государства, противодействие 

коррупции и другим видам преступности; защита частной 

государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

г) экспертно-консультационная – оказание юридической помощи, 

консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы 

нормативно-правовых актов; 

д) организационно-управленческая – осуществление 

организационно-управленческих функций в области уголовной юстиции; 

е) научно-исследовательская – проведение научных исследований 

проблем криминалистики; 

ж) педагогическая – преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания граждан. 

Планируемые результаты освоения магистерской программы: 

подготовка выпускников к профессиональной работе в 

правоохранительных, судебных и иных государственных органах, 

коммерческих организациях, адвокатуре, высших образовательных 

учреждениях. 

Руководитель магистерской программы: 

Шапиро Людмила Геннадьевна, заведующий кафедрой 

криминалистики, доктор юридических наук,  профессор кафедры 

криминалистики ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», директор Института магистратуры, автор более 90 научных 

работ по проблемам уголовного процесса, криминалистики и судебно-

экспертной деятельности, научный руководитель и консультант по защите 

магистерских, кандидатских и докторских диссертаций, адвокат 

Адвокатской палаты Саратовской области. 

К участию в реализации дисциплин магистерской программы будут 

привлечены доктора юридических наук, профессора: Николайченко В.В., 

Подольный Н.А., Хрусталев В.Н., а также ведущие доценты кафедры. 
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