
ИНСТИТУТ  ПРАВА

КАФЕДРА 
«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Кафедра «Уголовный процесс и криминалистика» 
Адрес: г. Тольятти, ул. Ушакова, 57 (корпус Э),  
каб. Э-806.
Телефон 8 (8482) 53-93-65.

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 
и процесс» предназначена для подготовки ка-
дров для службы в надзорных (органы прокурату-
ры РФ), следственных (Следственный комитет РФ, 
следственные подразделения МВД, ФСБ России), 
оперативных подразделениях правоохранитель-
ных органов (МВД, ФСБ и др.), а также в адво-
катуре и органах судебной власти Российской 
Федерации. Магистрант становится высококва-
лифицированным профессионалом в сфере при-
менения уголовного и уголовно-процессуального 
права и готов к практической работе в правоохра-
нительных и судебных органах.

МАГИСТРАТУРА
Направление

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Магистерская программа
УГОЛОВНОЕ ПРАВО  

И ПРОЦЕСС

Квалификация: магистр

Срок обучения:
очная форма –  2 года  

заочная форма –  2,5 года.

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 2016 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 очную форму обучения:

– на бюджетные места – с 20 июня по 5 августа
– на места с полным возмещением затрат –  
с 20 июня по 18 августа

• на заочную форму с 20 июня по 20 октября
• на заочную форму обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 
с 10 марта по 1 декабря.

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

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании.

Вступительные испытания
• экзамен (в форме автоматизированного те-

стирования) по теории государства и права, 
уголовному праву и процессу.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

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



ТРУДОУСТРОЙСТВО
– органы предварительного следствия
– органы дознания
– оперативно-разыскные подразделения  
правоохранительных органов
– органы прокуратуры 
– адвокатура 
– судебные органы.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ
– следователем
– дознавателем
– оперативным сотрудником
– помощником прокурора/прокурором
– помощника адвоката/адвокатом
– помощником судьи/судьей.

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
для выпускников бакалавриата направления 
«Юриспруденция», сотрудников правоохранитель-
ных органов, имеющих первое высшее неюриди-
ческое образование, для лиц с высшим образова-
нием по любой специальности, ориентированных 
на получение квалификации в области юриспру-
денции.

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Владимир Михайлович 
КОРНУКОВ 
д-р юрид. наук,  
профессор кафедры «Уголовный 
процесс и криминалистика». Ав-
тор более 100 научных работ, 
среди которых пять монографий, 
20 учебно-методических посо-
бий. Соавтор двух учебников по 
уголовному процессу. Работает 

в системе высшего профессионального образования 
с 1970 года. Награжден нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального образо-
вания РФ».

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Валентин Григорьевич МЕДВЕДЕВ 
д-р юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой «Те-
ория и история государства и права». Научно-педа-
гогический стаж 30 лет. Автор более 80 публикаций, 
среди которых четыре монографии, четыре учебных 
пособия, 10 учебно-методических работ, используе-
мых в педагогической практике.

Светлана Ивановна ВЕРШИНИНА
канд. юрид. наук, доцент, директор института пра-
ва. Область научных интересов: принуждение в уго-
ловном процессе, общая теория принуждения. По 
результатам исследований опубликовано свыше 50 
научных работ, в том числе 4 монографии.

Ольга Юрьевна САВЕЛЬЕВА 
канд. юрид. наук, доцент кафедры «Уголовное право 
и процесс». Область научных интересов: криминоло-
гические и виктимологические аспекты преступле-
ний. По результатам исследований опубликовано бо-
лее 30 научных трудов.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Программа обеспечивает всестороннюю под-
готовку магистров как по материальному, так 
и по процессуальному законодательству, а так-
же формирует практические навыки осущест-
вления правовых действий и принятия право-
вых решений.

Подготовка выпускников осуществляется на 
основе практико-ориентированного обучения, 
позволяющего сочетать фундаментальные 
знания с практическими навыками професси-
ональной деятельности.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ

– об обеспечении законности и правопо-
рядка, безопасности личности, общества, 
государства 
– о расследовании преступлений 
– о выявлении и устранении причин, спо-
собствующих совершению преступлений 
– о принципах и методиках обвинения 
и защиты от обвинения при ведении уго-
ловно-процессуальной деятельности 
– о реализации норм материального 
и процессуального права в уголовном су-
допроизводстве.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Историко-теоретический блок

• Методика преподавания юриспруденции 
в высшей школе

• Сравнительное правоведение
• История и методология юридической 

науки.

Уголовно-правовой блок

• Актуальные проблемы уголовного права
• Насильственные преступления
• Преступления против личности.

Уголовно-процессуальный блок

• Актуальные проблемы уголовно-
процессуального права

• Теория и практика доказывания
• Уголовно-процессуальное принуждение.


