
Магистерская программа «Прокурорский надзор и участие прокурора  

в рассмотрении дел судами» 

 

Руководитель магистерской программы: 
Отческая Татьяна Ивановна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), старший советник юстиции, Почетный работник судебной 

системы РФ. 
Магистерская программа реализуется в Институте прокуратуры. 

 

О программе: 

Магистерская программа ориентирована на подготовку специалистов-юристов, 

которые будут в состоянии после окончания магистратуры работать не только в органах 

прокуратуры РФ, но и в судебной системе РФ, а также в качестве практикующих юристов 

в судах. 

Важной особенностью магистерской программы является то, что обучение в 

магистратуре направлено на практическое ориентирование студентов-юристов, которые в 

ходе практических занятий активно участвуют в модельных проверках, проводимых 

прокурорами по актуальным направлениям прокурорского надзора при изучении 

дисциплин: «Методика и тактика прокурорских проверок»; «Акты прокурорского 

реагирования». К проведению занятий активно привлекаются ученые из других ВУЗов 

города Москвы и иных городов - субъектов Российской Федерации, а также ученые из-за 

рубежа.  

Наибольший интерес для магистрантов представляют ученые из Университета 

Генеральной прокуратуры РФ, которые освещают на занятиях, проводимых в магистратуре, 

новые направления в осуществлении прокурорского надзора, вызванные изменениями 

общественных отношений и новые направления в развитии науки прокурорского надзора.  

Изучаемые дисциплины: 

В рамках программы предполагается детальное изучение основных задач и 

направлений прокурорского надзора, полномочий прокурора при осуществлении надзора, 

детальное изучение актов прокурорского надзора с тем, чтобы выявленные прокурорами 

нарушения закона были своевременно устранены. 

Магистранты также будут ознакомлены с полномочиями прокуратуры в области 

международного сотрудничества и при осуществлении правотворческой деятельности. 

Особое внимание в программе уделяется теории и практике участия прокурора в 

рассмотрении судами уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел. 

Магистерская программа связана с другими смежными дисциплинами, такими, как 

теория квалификации преступлений, теоретические основы судебной власти. В этой связи 

у магистрантов появляется возможность изучения функций, принципов, моделей 

правосудия, а также судебной системы в целом и ее компонентов, органах судейского 

сообщества, статусе судей.  

Кафедрой также предлагаются для изучения магистрантам дисциплины, особо 

востребованные на практике, такие как: «Прокурорская этика и ораторское мастерство 

прокурорского работника», «Использование возможностей криминалистики и судебной 

экспертизы в прокурорской деятельности», «Деятельность органов прокуратуры по 

предупреждению правонарушений и противодействию коррупции». 

Трудоустройство выпускников, освоивших программу: 

По окончании обучения магистранты реально могут быть трудоустроены в органы 

прокуратуры, в органы государственной власти, судебную систему РФ, юридические 

фирмы, специализирующиеся в сфере уголовного, гражданского, административного и 

арбитражного судопроизводства. 

 

Формы обучения: 

 очная 

 заочная 

Основа обучения: бюджетная и платная. 


