Кафедра уголовного процесса, Кафедра криминалистики
Форма обучения – заочная
Аннотация магистерской программы
«Деятельность органов уголовного преследования»
Направленность магистерской

программы

–

освоение

теоретических, законодательных и организационных основ следственной и
прокурорской деятельности, анализ и уяснение правового положения
государственных органов и должностных лиц, на которые возложено
осуществление

уголовного

преследования;

изучение

уголовно-

процессуальных норм, регламентирующих данную деятельность, и
выработка навыков их применения; освоение тактики осуществления
уголовного преследования и тактики поддержания государственного
обвинения.
Цель магистерской программы – освоение порядка осуществления
прокурором, органами следствия и дознания уголовного преследования в
ходе производства по уголовным делам; привитие навыков выявления
преступлений, возбуждения и расследования уголовных дел, поддержания
обвинения при рассмотрении дела в суде, а также навыков принятия
управленческих решений в сфере уголовного судопроизводства; тем
самым подготовка квалифицированных специалистов, способных работать
в органах прокуратуры, предварительного следствия и дознания.
Область профессиональной деятельности – уголовное
судопроизводство (деятельность органов прокуратуры, предварительного
следствия и дознания, адвокатская деятельность)
Объекты профессиональной деятельности - правоотношения в
сфере осуществления предварительного расследования (следствия и
дознания) и судебного рассмотрения уголовных дел.
Виды профессиональной деятельности:
правотворческая

(способность

к

определению

оптимальных

перспектив развития законодательства, регламентирующего уголовное
судопроизводство, и разработке конкретных нормативно-правовых актов в
данной сфере государственной деятельности);
правоприменительная (умение правильно толковать и применять
нормы уголовно-процессуального права, юридически правильно оценивать
и квалифицировать факты и обстоятельства при решении вопросов о
возбуждении уголовных дел и проведении по ним расследования, а также
при поддержании государственного обвинения в суде; квалифицированно
составлять процессуальные и иные документы);
правоохранительная (способность обеспечивать законность и
правопорядок,

безопасность

предупреждать,

пресекать,

личности,
выявлять,

общества

и

государства;

раскрывать

и

расследовать

преступления; разрешать уголовно-правовые конфликты досудебным
путем);
экспертно-консультационная (способность проводить экспертизу
законодательства и практики его применения в сфере осуществления
уголовного

судопроизводства,

давать

консультации

по

вопросам,

возникающим при осуществлении уголовного преследования);
научно-исследовательская

(способность

критического

анализа

существующих правовых теорий по специальности 12.00.09: уголовный
процесс, 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная

и

правоохранительная

деятельность;

12.00.12

–

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность; а также соответствующего законодательства на предмет
выявления

коллизий

комплексные
уголовного

и

пробелов,

исследования
преследования

умение

проводить

системные,

теоретических

аспектов

и

уголовно-процессуальной

в

целом

осуществления

деятельности);
педагогическая (преподавание в высших учебных заведениях
основной дисциплины «Уголовный процесс», а также таких дисциплин

специализации, как «Теория доказательств», «Досудебное урегулирование
уголовно-правовых

конфликтов»,

«Обеспечение

прав

участников

уголовного судопроизводства», «Актуальные вопросы теории и практики
производства

следственных

действий»,

«Организация

следственной

деятельности», «Участие прокурора в уголовном судопроизводстве» и др.).
Планируемые результаты освоения магистерской программы –
подготовка выпускника к профессиональной деятельности в органах
прокуратуры РФ; Следственного комитета РФ; Министерства внутренних
дел РФ; Федеральной службы безопасности РФ. Кроме того, выпускники
могут продолжить обучение в аспирантуре по следующим специальностям
подготовки научных работников: 12.00.09 – уголовный процесс; 12.00.11 –
судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная

и

правоохранительная деятельность; 12.00.12 – криминалистика; судебноэкспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность;
Руководитель магистерской программы:
Манова Нина Сергеевна, доктор юридических наук, профессор
кафедры уголовного процесса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия», почетный работник высшего профессионального
образования

Российской

Федерации.

Является

членом

Научно-

консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации.
Автор более 150 научных и научно-методических работ. Под научным
руководством Н.С. Мановой защищено 10 кандидатских диссертаций.

