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Цель обучения – формирование компетенций, 
необходимых для правоприменительной и 

правотворческой, научно-исследовательской
деятельности в сфере уголовной юстиции; 

освоение знаний о профессиональной 
деятельности должностных лиц судебных и 

правоохранительных органов в связи с 
обеспечением законности и правопорядка и 

защитой прав и свобод человека; приобретение 
умений применять уголовный закон.



Подготовка студентов 
осуществляется для 

прокуратуры, органов 
внутренних дел и 

государственной безопасности 
РФ, адвокатуры, судебной 

системы, также выпускники 
могут работать в высших 

учебных заведениях.

Перспективы трудоустройства
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В план обучения магистров включены дисциплины: 
• «Актуальные проблемы уголовного права»;
• «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права»; 
• «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права»;
• «Уголовная политика»;
• «Теория и практика квалификации преступлений»;
• «Теория и практика назначения наказания»;
• «Гражданский иск в связи с совершением преступления»;
• «Преступления в сфере здравоохранения: проблемы законодательной
регламентации и квалификации»;
• «Ресоциализация осужденных и уголовная юстиция» 
и др.

Изучаемые  дисциплины

4



Руководитель магистратуры – доктор 
юридических наук, профессор Кленова 
Татьяна Владимировна. С 2014 г. она 

является Председателем 
диссертационного совета по юридическим 
наукам на базе Самарского университета. 
В обучении магистров непосредственно

участвуют широко известные в стране 
доктора юридических наук, профессора 
Безверхов А.Г., Ромашов Р.А., Якушин В.А. 

и доктор социологических наук, 
профессор Щукина Н.П. 

Наставники магистерской программы «Теория и практика применения уголовного закона»
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Магистратура данного направления 
создана на базе кафедры уголовного 

права и криминологии. С 2001 г. кафедру 
возглавляет профессор Кленова Татьяна 

Владимировна. 
В составе кафедры – декан юридического 
факультета профессор Безверхов Артур 

Геннадьевич. В 2019 г. он повторно вошел 
в состав Высшей квалификационной 

коллегии судей РФ.

Информация о кафедре уголовного права и криминологии
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На кафедре работают пять докторов наук, 
подготовлены и успешно защищены 3 докторских и 26

кандидатских диссертаций. 
Коллективом кафедры в последние годы опубликованы 

8 монографий, одна из них – с участием всех членов 
коллектива. 

Преподаватели кафедры имеют многочисленные 
награды и научные достижения в Самарской области, 

Российской Федерации и за рубежом.
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Информация о кафедре уголовного права и криминологии



В 2018 и 2019 годах 
коллективом кафедры был 

успешно реализован проект 
«Ресоциализация и реальное 

включение в гражданское 
общество осужденных». 

Этот проект стал победителем в 
конкурсе на предоставление 

грантов Президента 
Российской Федерации на 

развитие гражданского 
общества.

Достижения кафедры уголовного права и криминологии
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Контактная информация

Заведующий кафедрой – д.ю.н., профессор 
Кленова Татьяна Владимировна

Телефон кафедры: (846) 337-99-76

E-mail:  kafedra.criminal.law@gmail.com

Адрес:  443011, Приволжский федеральный 
округ, Самарская область, 

г. Самара, ул. Академика Павлова, 1в, корпус 
24, кабинет 201.



Ждем Вас на кафедре уголовного права и криминологии 
для освоения магистерской программы

«Теория и практика применения уголовного закона»! 


