
ИНСТИТУТ  ПРАВА

КАФЕДРА 
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приёмная комиссия
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14  
(главный корпус ТГУ).
Телефон 8 (8482) 50-11-00.

Кафедра «Уголовное право и криминология» 
Адрес: г. Тольятти, ул. Ушакова, 57 (корпус Э),  
каб. Э-805.
Телефон 8 (8482) 53-94-35.

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА?
Магистратура – это второй уровень высшего профес-
сионального образования. Обучение в магистратуре 
дает возможность углубить и дополнить уже имеющи-
еся знания, а также получить дополнительные навыки 
в выбранном направлении. Кроме того, бакалавр или 
специалист может выбрать обучение в магистратуре по 
профилю, отличному от профиля первого образования, 
и всего за два года получить новую профессию!
Диплом магистра ценится российскими работодателя-
ми и признается международными компаниями.

ТГУ — будущее без границ!

МИССИЯ
Магистерская программа «Уголовное право; кри-
минология и уголовно-исполнительное право» 
предназначена для формирования у магистрантов 
комплекса знаний и практических навыков для 
работы в правоохранительных органах и органи-
зациях наказания. Магистрант становится высоко-
квалифицированным профессионалом в области 
правоприминения уголовного права, уголовно-ис-
полнительного права и криминологии готовым к 
работе в любых структурах и подразделениях свя-
занных с применениями полученных знаний.

Квалификация:  
магистр

Срок обучения: заочная,  
заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий  – 2,5 года.

МАГИСТРАТУРА

Направление
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Магистерская программа

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, 
КРИМИНОЛОГИЯ 

И УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Тольяттинский государственный университет –  
градообразующий вуз и ведущий научно-образо-
вательный центр Тольятти. 
В 14 институтах ТГУ по техническому, естественно-
научному, гуманитарному и экономическому на-
правлениям обучаются около 12 тысяч студентов. 
ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный 
премией Правительства РФ в области качества 
(2009 год) и удостоенный специального приза 
«Признание делового совершенства» Премии СНГ 
в области качества за 2011 год. В 2015 году Мини-
стерство образования и науки РФ признало ТГУ эф-
фективным вузом.

Высшее образование  
по мировым стандартам!

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В МАГИСТРАТУРУ

В магистратуру принимаются выпускники высших 
учебных заведений, имеющие документ о выс-
шем образовании. 

Документы в магистратуру принимаются
• на заочную форму обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 
с 10 марта по 17 ноября.

Перечень документов для поступления
• документ, удостоверяющий личность, граж-

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании.

Вступительные испытания
• экзамен (в форме автоматизированного те-

стирования) по уголовному праву.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

Сайт ТГУ: www.tltsu.ru
Сайт для абитуриентов: priem.tltsu.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/tltsu



ТРУДОУСТРОЙСТВО
– в органах полиции
– прокуратура
– следственный комитет
– уголовно-исполнительная система
– в службе исполнения наказаний, не связанных 
с лишением свободы.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ
– прокурором
– участковым
– следователем, дознавателем
– начальником отряда
– оперуполномоченным
– аналитиком.

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
для выпускников юридических направлений подго-
товки вузов, сотрудников правоохранительных орга-
нов, структур и подразделений различного уровня, 
а также для всех желающих получить новую квали-
фикацию в области юриспруденции и расширить 
профессиональные горизонты.

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Татьяна Михайловна 
КЛИМЕНКО 
д-р юрид. наук,  доцент
заведующий кафедрой уголовного 
права и криминологии Институ-
та права ТГУ, профессор кафедры,  
полковник милиции в отставке, 

член российской криминологической ассоциации 
юристов, член международной ассоциации юристов, 
член международной полицейской ассоциации, 
имеет награды: медали I, II, III степени «За безупреч-
ную службу», почетные знаки «200 лет МВД», «За 
верность долгу и отечеству» и др, автор монографий 
учебных и учебно-методических пособий по уголов-
ному праву.

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Ольга Юрьевна САВЕЛЬЕВА 
канд. юрид. наук, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Несмотря на то, что в настоящее время циф-
ры официальной статистики свидетельствуют 
о ежегодном снижении показателей преступ-
ности по наиболее опасным преступлениям, 
в реальной жизни наблюдается иная картина. 
Реорганизация правоохранительных органов 
привела к тому, что в настоящее время начал 
наблюдаться дефицит высокопрофессиональ-
ных кадров, способных решать стратегические 
и тактические задачи, связанные с прсечением, 
предупреждением и противодействием пре-
ступности. Для этого необходимо осуществлять 
эффективное обучение специалистов в об-
ласти дисциплин антикриминального цикла. 
Данными вопросами в правоохранительных 
органах и органах правосудия и занимаются 
юристы –  на сегодняшний день по-прежнему 
одна из самых востребованных профессий не 
только в России, но и во всем мире.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
– о вопросах квалификации преступлений, 
в том числе связанных с ограничением 
совершенных преступлений смежных 
составов.

– об особенностях работы в сфере 
исполнения уголовного наказания

– о разработке и реализации мер 
направленных на повышении эффективности 
противодействия и предупреждения как 
общеуголовной так специальных видов 
преступности.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общенаучный блок
• Философия права

• Методика преподавания юриспруденции 
в высшей школе

Теоретический блок
• История политических и правовых учений

• История и методология юридической науки

• Сравнительное правоведение

• Актуальные проблемы уголовного права

Блок специальных дисциплин
• Научные основы квалификации преступлений

• Уголовное право зарубежных стран

• Теоретические основы предупреждения 
преступлений

• Методика криминологического исследования

Блок иностранных языков
• Перевод специализированного текста

• Деловой иностранный язык.


