
Магистерская программа: 

«Прокурорский надзор и 

участие прокурора в 

рассмотрении дел судами»





Магистерская программа 

направлена на:
 развитие у обучающихся личностных качеств, а также

формирование универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций;

 способствование повышению степени удовлетворения
образовательных потребностей по теоретическим и практическим
основам осуществления прокурорской деятельности как одного из
видов правоохранительной деятельности;

 подготовку конкурентоспособных и компетентных
профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой
культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области
правотворческой, правоохранительной, правоприменительной,
экспертно-консультационной, научно-исследовательской
деятельности, востребованной современным рынком труда,
государством и обществом.



Обучающимся преподаются  такие 

дисциплины, как:



Теория и практика 

прокурорского надзора за 

исполнением законов в 

оперативно-розыскной 

деятельности и досудебном 

производстве

Теория и практика обеспечения 

прокурором законности в сфере 

экономикиМеждународное сотрудничество 

прокуратуры Российской 

ФедерацииПрокурорский надзор за 

исполнением законов в 

социальной сфере

Актуальные проблемы 

прокурорского надзора за 

исполнением федерального 

законодательства
Актуальные проблемы права и 

правоприменения



Теория и практика 

участия прокуроров в 

административном 

судопроизводстве

Теория и практика участия 

прокуратуры и прокуроров 

в правотворческой 

деятельности
Прокурорская этика и 

ораторское мастерство 

прокурорского работникаУчастие прокурора в 

гражданском и арбитражном 

процессе
Теория и практика участия 

прокуратуры и прокуроров в 

правотворческой 

деятельности

Деятельность прокурора по 

обеспечению соблюдения прав, 

свобод и законных интересов 

несовершеннолетних

Актуальные вопросы 

службы в органах и 

организациях 

прокуратуры



Защита прокурором прав 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства об 

охране окружающей природной 

среды

Акты прокурорского 

реагированияТеория и практика 

правоохранительной 

деятельностиПрокурорская проверка: 

вопросы методики и тактики
Деятельность органов 

прокуратуры по предупреждению 

правонарушений и 

противодействию коррупции

Создание цифровой среды 

органов прокуратуры РФ: 

теоретико-правовые и 

организационные аспекты

Теория и практика 

прокурорского надзора за 

исполнением законов при 

расследовании преступлений

Использование возможностей 

криминалистики и судебной 

экспертизы в прокурорской 

деятельности

Теория и практика поддержания 

государственного обвинения в 

суде



В рамках программы обучающиеся детально изучат основные задачи и 

направления прокурорского надзора, полномочия прокурора при его 

осуществлении, а также акты прокурорского реагирования.





Преподаватели программы:
Доктора юридических наук:

Отческая Татьяна Ивановна, 

руководитель магистерской 

программы

Джиоев Сослан Хазбиевич
Кудинов 

Владимир Владимирович



Перов 

Сергей Владимирович

Афанасьева 

Татьяна Ивановна

Воеводина 

Татьяна Геннадьевна

Ищенко 

Петр Петрович



Мишакова 

Надежда Валерьевна

Шкурова

Полина Дмитриевна

Колесников

Евгений Викторович



Действующие прокуроры-преподаватели:

Маматов

Максим Владимирович
Мыц

Ярослав Александрович

Маркаров

Владимир Робертович



Винокуров Александр Юрьевич 

- доктор юридических наук, профессор Университета

прокуратуры РФ, Почетный работник прокуратуры Российской

Федерации

К проведению занятий активно привлекаются ученые из других ВУЗов 
Российской Федерации, ученые из-за рубежа, а также действующие 

работники прокуратур и судов



Куанова Инесса Зайнулловна – к.ю.н., международный 

эксперт(Республика Казахстан)



Дячук Марианна Ивановна – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и 

гражданского процесса Восточно-Казахстанского государственного университета       

имени С. Аманжолова (Республика Казахстан)



Кудинов Владимир Владимирович – доктор юридических

наук.



Малышев Алексей Николаевич-

Сакский межрайонный прокурор 

Республики Крым



Яненко Иван Михайлович– прокурор Дорогомиловской межрайонной 

прокуратуры, г. Москва

Маркаров Владимир Робертович– прокурор Коптевской

межрайонной прокуратуры



Докучаева Екатерина Николаевна- прокурор отдела по участию прокурора в 

рассмотрении судами гражданских, арбитражных дел и в административных 

судопроизводствах. 



Петрова Светлана Михайловна - доцент 

кафедры гражданского, арбитражного 

и административного процессуального права 

Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент



Кремнева Елена Владимировна – старший научный сотрудник отдела

проблем участия прокурора в гражданском, арбитражном и

административном процессе Университета Генеральной прокуратуры

Российской Федерации



Наши магистранты активно участвуют в работе 

созданных на кафедре одного Научного клуба и двух 

студенческих Научных кружков

«Судебная деятельность и прокурорский надзор в 

Российской Федерации: настоящее и будущее»

Руководитель кружка – д.ю.н., профессор Отческая Т.И.



«Организация оперативно-розыскной и следственной деятельности»

Руководитель кружка – д.ю.н., профессор Джиоев С.Х. 





Научная деятельность кафедры протекает в любых условиях. 

Так, например, 30.01.2021 состоялось запланированное 

заседание студенческого научного кружка в дистанционном 

формате на тему:

«Социальная защита прав граждан: роль прокуратуры»



Вместе с преподавателем кафедры Е.В. Колесниковым 

(работодателем - адвокатом) магистранты посещают в 

период практики процессы в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах, где нарабатывают опыт участия в 

рассмотрении дел в судах, где с заключениями 

выступают прокуроры.



Магистранты МГЮА имеют возможность принять 

участие в научных мероприятиях Университета:

 Они приняли активное участие в подготовке и проведении круглого стола,

организуемого кафедрой в рамках Кутафинских чтений, на тему «Новеллы

Конституции РФ о судах и прокуратуре: задачи юридической науки»



 Кафедрой 26 ноября 2021 г. проведен Международный научный 

симпозиум на тему

«Судебная, прокурорская и правоохранительная деятельность 

в обеспечении благополучия человека». 



Научное мероприятие было приурочено к 90-летию МГЮА.

Наиболее интересные и важные вопросы, 

которые обсуждались на площадке:

- прокуратура в цифровую эпоху: новые 

подходы к оценке эффективности;

- формирование правозащитной 

функции прокуратуры в обеспечении 

социальной безопасности (XVIII-XXI вв.);

- роль правоохранительных органов в 

обеспечении благополучия человека в 

Республике Казахстан;

- прокуратура как гарант обеспечения 

благополучия человека;

- реагирование прокурора на 

выявленные нарушения исполнения 

законов, связанных с благополучием 

человека;

- прокурорский надзор за исполнением 

законодательства в экологической сфере: 

проблемы правового регулирования.



 В апреле 2021 года кафедрой был организован симпозиум в рамках

Московского юридического форума на тему «Защита здоровья нации и

надзорная деятельность: актуальные вопросы и современные

решения», в котором приняли участие известные ученые ВУЗов Российской

Федерации, Республики Казахстан и Республики Южная Осетия.



Симпозиум открыл ректор Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),

Заслуженный юрист РФ, профессор Виктор Владимирович Блажеев.

В рамках мероприятия ему были вручены такие награды, как:

-звание почетного профессора Евразийской юридической академии имени 

Д.А. Кунаева (Республика Казахстан);

-почетная грамота Президента Южной Осетии, почетная грамота Верховного Суда 

Республики Южная Осетия, почетная грамота и медаль Генеральной прокуратуры 

Республики Южная Осетия.



В проводимом симпозиуме приняли участие 

почетные гости, которые заседали в 

президиуме мероприятия:

-Джиоев Ахсар Муратович, Советник-

Посланник посольства Республики Южная 

Осетия; 

-Кочиева Олеся Ахсаровна, председатель 

Верховного Суда Республики Южная 

Осетия, доцент кафедры гражданского 

права ЮОГУ им. А. Тибилова, Заслуженный 

юрист Республики Южная  Осетия; 

-Радченко Екатерина Борисовна, статс-

секретарь Департамента здравоохранения 

города Москвы; 

-Джагаев Урузмаг Фридонович, 

Генеральный прокурор Республики Южная 

Осетия, государственный советник юстиции 

3 класса;

-Алибаева Гульнара Айтчановна, проректор по 

научно-исследовательской работе и 

международным связям Евразийской юридической 

академии имени Д.А. Кунаева (Республика 

Казахстан), доктор юридических наук, профессор; 

-Окен Курмет, второй советник Посольства 

Республики Казахстан;

-Куанова Инесса Зайнулловна,  международный 

эксперт, к.ю.н.(Республика Казахстан).





 С участием магистрантов была организована международная конференция

в рамках IV Московского юридического форума на тему «Актуальные

вопросы теории и практики судебной и прокурорско-следственной

деятельности по защите прав граждан и хозяйствующих субъектов в

сфере экономики», в которой, в частности, приняла участие Куанова

Инесса Зайнулловна - судья Северо-Казахстанского областного суда

(Республика Казахстан) в отставке, к.ю.н., доцент.



В 2018 году кафедрой при участии студентов и

магистрантов Института прокуратуры был проведен

круглый стол в рамках V Московского

юридического форума на тему «Практика

реализации судами и прокуратурой требований

закона о защите прав участников экономической

деятельности». Нашими гостями были ученые и

практики из Южной Осетии, Республики Абхазия,

Республики Казахстан и Донецкой Народной

Республики, а также из ведущих ВУЗов страны:

Уральского государственного юридического

университета, Санкт-Петербургского филиала

Академии Генеральной прокуратуры, Российского

государственного университета правосудия,

Тюменского института повышения квалификации

кадров МВД, Российского университета дружбы

народов.





28.11.2018 г. был проведен круглый стол в рамках 

Кутафинских чтений на тему: «Прокурорский надзор в 

досудебном производстве по уголовным делам»





05.04.2019 г. кафедрой Организации судебной и прокурорско-

следственной деятельности Университета имени 

О.Е. Кутафина в рамках VI Московского юридического форума был 

проведен круглый стол на тему 

«Социальные права человека в России: прокурорский надзор и 

судебная защита».



 В работе круглого стола приняли участие ученые известных ВУЗов, судьи в отставке,
практические работники из органов прокуратуры РФ, Управления Федеральной
антимонопольной службы по г. Москве, ФГВУ Центррегионводхоза, Министерства
юстиции по Костромской области и студенты Института прокуратуры МГЮА.

 Общее число участников составило: 70 человек. Из них ученые из Республики Южная
Осетия, Республики Беларусь, Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева
(Республика Казахстан), Восточно-Казахстанского государственного университета
имени С. Аманжолова (Республика Казахстан), Донецкого государственного
университета, Российского университета дружбы народов, Университета прокуратуры
РФ, Российского государственного университета правосудия, Новосибирского
государственного технического университета, Уральского государственного
юридического университета, Рязанского государственного университета имени
С.А. Есенина, Тюменского государственного университета, Филиала АНО ВО «МИГУП» в
Тюменской области, Самарского государственного университета, Московского
городского педагогического университета и Юридического института Севастопольского
государственного университета.



Обсуждаемые на круглом столе вопросы, 

вызвали живую дискуссию



По итогам всех научных мероприятий кафедрой 

подготовлено и издано 5 сборников выступлений 

участников.









Учеными кафедры проделана большая работа по 

подготовке к каждой дисциплине учебников и учебных 

пособий с тем, чтобы студенты теоретические 

знания подкрепляли практикой:









НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ МАГИСТРАНТОВ ОТМЕЧАЮТСЯ 

И В ДРУГИХ ВУЗАХ!

Магистрант Института прокуратуры- Якушкин Александр Алексеевич награжден дипломом за 

лучшую статью в номинации «Право и цифровые технологии в социальной сфере» на всероссийской 

научно-практической конференции «Проблемы правового обеспечения безопасности личности, 

общества и государства» 



Наши аспиранты и магистранты являются участниками 

международных научных конференций и имеют награды 

за достойные выступления.  





Наши лучшие магистранты на сегодняшний день 

аспиранты кафедры:

Штефан

Даниил Игоревич

Соколов

Илья Александрович

Милосердов 

Никита Александрович



Яцуценко 

Виктория Владимировна

Алева-Герман

Евгения Алиса Алексеевна 



Мы ждем Вас в стенах Института прокуратуры 

Университета имени О.Е. Кутафина 

на магистерскую программу «Прокурорский надзор 

и участие прокурора в рассмотрении дел судами»!

Следующей стадией Вашего роста в науке будет 

аспирантура МГЮА!


