Кафедра прокурорского надзора и криминологии
Форма обучения – очная/заочная
Аннотация магистерской программы
«Правовое регулирование и организационно методические основы
прокурорской деятельности»
Направленностью

магистерской

программы

«Правовое

регулирование и организационно-методические основы прокурорской
деятельности» является возможность для углубленного изучения
обучающимися
прокурорской

наиболее

сложных

деятельности

по

и

актуальных

обеспечению

направлений

законности

при

расследовании преступлений, надзору за исполнением законов и
соблюдению прав и законных интересов граждан, при реализации
приоритетных

национальных

проектов,

защите

избирательных,

социальных и экономических прав граждан. Большой блок тем и
вопросов посвящен методике проведения прокурорских проверок,
обучению навыкам составления актов прокурорского реагирования и
иных документов организационно-управленческой работы в органах
прокуратуры,

роли

безопасности,

а

прокуратуры

также

в

обеспечении

деятельности

прокурора

национальной
в

суде

при

рассмотрении уголовных и гражданских дел.
Целью
подготовка

магистерской
лиц

с

высшим

программы

является

образованием

по

углубленная
специальности

«Юриспруденция» с присвоением квалификации (степени) «магистр»
в сфере прокурорской деятельности: в уголовном и гражданском
судопроизводстве,

осуществлении

надзора

за

соблюдением

Конституции и исполнением законов, в том числе для лиц,
претендующих на работу в системе органов прокуратуры Российской
Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, а также к

поступлению в аспирантуру соответствующего профиля.
Область
реализацию

профессиональной

правовых

норм,

деятельности

-

регламентирующих

включает:

деятельность

прокурорского работника по различным направлениям прокурорского
надзора, а именно: осуществление надзора за процессуальной
деятельностью органов дознания, предварительного следствия и
органами,

осуществляющими

ОРД;

осуществление

надзора

за

исполнением законов и законностью правовых актов; осуществление
надзора в уголовно-исполнительной системе. По другим видам
деятельности прокуратуры, включая участие в гражданском и
арбитражном судопроизводстве, и в качестве государственного
обвинителя по уголовным делам.
Объекты профессиональной деятельности - общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, регламентирующих
полномочия прокурора при осуществлении надзора и выполнению
иной прокурорской деятельности по обеспечению законности и
правопорядка.
Виды

профессиональной

деятельности.

Магистр

по

направлению подготовки «Юриспруденция» должен быть подготовлен
к решению следующих профессиональных задач в соответствии с
профильной направленностью магистерской программы «Правовое
регулирование и организационно-методические основы прокурорской
деятельности» и видами профессиональной деятельности:
правоприменительная деятельность:
на основе глубокого знания законодательства принимать
решения

в

пределах

должностных

обязанностей

прокурора,

осуществлять прием граждан, проводить работу с обращениями
(жалобы,

заявления),

поступающими

в

органы

прокуратуры,

составлять отчеты, аналитические документы, выполнять иную

организационно-управленческую

работу;

методически

правильно

проводить проверки исполнения закона по различным направлениям
прокурорской деятельности и принимать решения в пределах
должностных обязанностей соответствующего прокурора; иметь
навык составления актов прокурорского реагирования и иных
документов

организационно-управленческого

назначения;

иметь

навык поддержания государственного обвинения и выступления в суде
по уголовному делу в прениях сторон; знать основные формы
профилактической

работы

органов

прокуратуры

по

борьбе

с

преступлениями и иными правонарушениями.
правоохранительная деятельность:
иметь четкое представление об основных формах обеспечения
законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства средствами прокурорского надзора; знать способы

и

особенности защиты частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности в деятельности прокуратуры; используя
формы прокурорской деятельности по осуществлению уголовного
преследования добиваться предупреждения, пресечения и выявления
преступлений; осуществлять защиту конституционных прав и свобод
граждан и юридических лиц средствами прокурорского реагирования.
Планируемые
программы

результаты

освоения

магистерской

- при надлежащем освоении магистерской программы

выпускник должен овладеть основами прокурорской деятельности и
быть готовым к работе в качестве помощника прокурора по всем
основным направлениям деятельности прокуратуры.
Кроме того, овладение основами магистерской программы
необходимо не только выпускникам, решившим посвятить себя
службе в органах и организациях прокуратуры, но и тем из них,
которые собираются работать в системе Следственного комитета РФ,

органах

законодательной

и

исполнительной

власти,

судах,

в

коммерческих предприятиях, адвокатуре. Это обусловлено тем, что
деятельность прокуратуры тесно соприкасается с работой практически
всех государственных органов.
Руководитель магистерской программы:
Соколов Александр Федорович, к.ю.н., доцент, профессор
кафедры прокурорского надзора и криминологии ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия», заслуженный
юрист

РФ,

почетный

работник

прокуратуры

РФ,

кандидат

юридических наук, доцент, более 30 лет занимающийся проблемами
уголовного
направлению

процесса

и

прокурорского

опубликовано

методических работ.

свыше

100

надзора,
научных

по

данному

и

учебно-

