
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО;  

КРИМИНОЛОГИЯ 

(5.1.4. Уголовно-правовые науки) 

 

 
 

Руководитель программы аспирантуры: Горшенков Геннадий Николаевич – доктор 

юридических наук профессор, почетный вице-президент Российской криминологической 

ассоциации, почетный профессор Санкт-Петербургского международного криминологиче-

ского клуба, член Российской академии юридических наук. За время научной и педагоги-

ческой деятельности им опубликовано более 650 научных, публицистических и художе-

ственных трудов. По данным научной электронной библиотеки он входит в число 20 уче-

ных — представителей нижегородской юридической науки с наибольшим количеством 

публикаций и наиболее высоким индексом научного цитирования. 

 

Аннотация программы: Цель программы - подготовка специалистов к научной и педаго-

гической деятельности в области исследований науки уголовного права и соответствую-

щего законодательства, его отдельных институтов; уголовного законотворчества и прак-

тики применения уголовно-правовых мер; преступности и её причин; лиц, совершающих 

преступления, применения к ним уголовно-правовых мер, а также изучение возможностей 

предупреждения поведения лиц, стимулирующих преступное посягательство в отношения 

себя самих, и в целом противодействия преступности.  

 

Основные направления научных исследований: цели, задачи, функции и методы совре-

менной антикриминальной политики, актуальные проблемы уголовного права и кримино-

логии. 

 

Потенциальные научные руководители аспирантов: 

 

 Горшенков Геннадий Николаевич, профессор кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, 

профессор; 

 

 Тихонова Светлана Сергеевна, доцент кафедры уголовного права и процесса ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент. 

 

Срок обучения на программе: 3 года 

Контакты для поступающих на программу: Леханова Елена Семеновна, д.ю.н., и.о. за-

ведующего кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ т. 

+7(831) 428-90-78, e-mail:  upik-unn@mail.ru  

mailto:upik-unn@mail.ru


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(5.1.4 Уголовно-правовые науки) 

 

Руководитель программы аспирантуры: Леханова Елена Семеновна, доктор юридиче-

ских наук, доцент. В область научных интересов входит исследование проблем уголовного 

процесса и оперативно-розыскной деятельности. Тематика научных исследований 

определяется работами по вопросам использования специальных знаний в уголовном 

процессе и в оперативно-розыскной деятельности. 

 

Аннотация программы: 

Целью программы является подготовка специалистов высшей квалификации в области уго-

ловного процесса и оперативно-розыскной деятельности. Обучающиеся в аспирантуре 

имеют возможность осуществлять широкий спектр научных исследований по самым акту-

альным уголовно-правовым проблемам; участвовать в большом числе научных мероприя-

тий всероссийского и международного масштаба; участвовать в образовательным процессе. 

У выпускников аспирантуры появляется возможность продолжения научной и преподава-

тельской деятельности в ННГУ. Потенциальным рынком труда выпускников аспирантуры 

при кафедре уголовного права и процесса являются: высшие учебные заведения и научные 

институты; органы исполнительной власти, правоохранительные органы; общественные и 

правозащитные организации. 

 

Основные направления научных исследований: формирование ценностно-смысловых 

основ обеспечения национальной безопасности при осуществлении уголовно-процессуаль-

ной деятельности; доказательства и доказывание, организация досудебного производства 

по уголовным делам коррупционной, террористической и экстремистской направленности, 

обеспечение национальной безопасности ресурсами правоохранительной деятельности; ак-

туальные проблемы оперативно-розыскной деятельности. 

 

Потенциальные научные руководители аспирантов: 

Профессор кафедры уголовного права и процесса   ННГУ им. Н.И. Лобачевского доктор 

юридических наук профессор Агутин Александр Васильевич – доктор юридических 

наук.  С 2006 года им подготовлено 23 кандидата юридически наук, большинство из кото-

рых проходят службу в подразделениях МВД, ФСБ, прокуратуры, судебной системы и ад-

вокатуры.  

 

Профессор кафедры уголовного права и процесса ННГУ им. Н.И. Лобачевского доктор 

юридических наук доцент Леханова Елена Семеновна 

 

Срок обучения на программе: 3 года. Обучение ведется только по очной форме 

 

Контакты для поступающих на программу: Леханова Елена Семеновна, д.ю.н.,  и.о. за-

ведующего кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ 

 т. +7(831) 428-90-78, e-mail:  upik-unn@mail.ru 

mailto:upik-unn@mail.ru


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 

КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

(5.1.4. Уголовно-правовые науки) 

 

Руководитель программы аспирантуры: Тимченко Владимир Александрович, доктор 

юридических наук, профессор. В область научных интересов входит исследование 

проблем теории криминалистики и судебной экспертизы. Тематика научных исследований 

определяется работами по проблемам: криминалистической диагностики преступлений, 

применения информационных технологий в судебно-экспертной деятельности, разработки 

экспертных методик. 

Аннотация программы: Целью программы является подготовка специалистов высшей 

квалификации в области криминалистики и судебно-экспертной деятельности. Обучаю-

щиеся в аспирантуре имеют возможность осуществлять широкий спектр научных иссле-

дований по самым актуальным вопросам криминалистики  судебно-экспертной деятель-

ности; участвовать в большом числе научных мероприятий всероссийского и междуна-

родного масштаба; участвовать в образовательным процессе. У выпускников аспирантуры 

появляется возможность продолжения научной и преподавательской деятельности в 

ННГУ. Потенциальным рынком труда выпускников аспирантуры при кафедре судебной 

экспертизы являются: высшие учебные заведения и научные институты; органы исполни-

тельной власти; общественные и правозащитные организации. 

Основные направления научных исследований: Теория криминалистики: современное 

состояние и тенденции развития, структура и функции. Криминалистическая техника, так-

тика, методика. Частные криминалистические методики, современное состояние и тен-

денции развития.  Судебная экспертология, ее предмет, система, задачи и функции. Мето-

дология судебно-экспертной деятельности и тенденции ее развития. 

 

Потенциальные научные руководители аспирантов: 

Заведующий кафедрой судебной экспертизы ННГУ, к.ю.н., доцент Юматов Василий 

Алексеевич. Профессор кафедры судебной экспертизы ННГУ, д.ю.н., профессор Тимчен-

ко Владимир Александрович. Профессор кафедры судебной экспертизы ННГУ, 

д.филиол.н., профессор Радбиль Тимур Беньюминович. 

 

Срок обучения на программе: 3 года.  

 

Контакты для поступающих на программу:  

Юматов Василий Алексеевич доцент, к.ю.н., заведующий кафедрой судебной экспертизы 

юридического факультета ННГУ 

 т. +7(831) 439-78-81, e-mail: sudexpert2011@mail.ru 

Тимченко Владимир Александрович профессор, д.ю.н., профессор кафедры судебной экс-

пертизы  юридического факультета ННГУ т. +7(831)439-78-81; моб. +7 987 084 2010; 

e-mail:  forensacc@mail.ru 

mailto:sudexpert2011@mail.ru
mailto:forensacc@mail.ru

