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Есть области юридического знания, которые обязательны для досконального изучения
каждым юристом. Судоустройство – одна из таких сфер. Любой юрист сталкивается с
необходимостью судебной защиты права, сопровождения движения дел по судебным
инстанциям. Знание и понимание логики движения дел по судебным инстанциям, особенностей
устройства судебной системы государства необходимы любому специалисту – правоведу.
Получение этих знаний тем более актуально в условиях продолжающейся реформы судебной
системы.
Не менее актуальным является и изучение уголовного процесса, находящегося в России в
состоянии постоянного реформирования уже более двух десятилетий. Чувствовать себя
уверенным специалистом-юристом может лишь тот, кто получил фундаментальную
процессуально-правовую подготовку, кто за меняющимся фасадом уголовно-процессуальных
норм видит борьбу концептуальных процессуальных идей.
Необходимыми соратниками суда в его деятельности выступают прокуратура и
адвокатура. Проблем в области устройства этих органов отнюдь не меньше, чем в сфере
судоустройства и уголовного процесса. Особенно это касается прокуратуры, место которой в
государственном механизме однозначно не определено до сих пор, чем во многом и вызваны
неутихающие дискуссии относительно объёма полномочий прокурора.
Актуальность изложенного обостряется в связи с интеграцией России в международное
сообщество, которая сопровождается «заимствованием» тех или иных процессуальных
институтов национальным правом, развитием защиты прав человека международными
организациями, в частности, Европейским Судом по правам человека.
Отвечая на требования времени, юридический факультет Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова предлагает магистерскую программу с углубленной
специализацией в области судоустройства, уголовного процесса, адвокатуры и прокуратуры.
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Магистерская программа "Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и
адвокатура", подготовленная по инициативе кафедры уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора ведущими преподавателями МГУ имени М. В. Ломоносова,
обеспечивает изучение российского и зарубежного уголовного процесса, судоустройства,
организации работы прокуратуры и адвокатуры, международных стандартов в этой сфере,
практики правоприменения. Особенностью предлагаемой магистерской программы является
сочетание в ней историко- и сравнительно-правовых аспектов с изучением актуальных
практических вопросов.
Особенностью программы является детальное изучение проходящих в России реформ в
области организации судебной власти, прокуратуры и адвокатуры, включая объединение
высших судов страны.
Учебный
план
программы
объединяет
обязательный
(общенаучный)
и
профессиональный циклы, а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной
профессиональной части:
Курсы
Обязательная часть:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Адвокатура
Актуальные проблемы судоустройства и уголовного процесса на современном этапе
развития российской правовой системы
Общие проблемы теории доказательств в уголовном процессе
Основные этапы истории и закономерности развития российского уголовного процесса
Основы уголовного процесса зарубежных стран (сравнительное уголовно-процессуальное
право)
Основы организации работы в судах и органах прокуратуры
Проблемы выявления и расследования преступлений
Суд присяжных
Участники уголовного судопроизводства: гарантии прав и обеспечение безопасности
Элементы производства по уголовному делу: проблемы теории и правоприменения

Дисциплины по выбору:
•
•
•
•
•
•
•

Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов
Нравственные начала в уголовном процессе
Ораторское искусство в суде
Основные реформы предварительного расследования в России: история, современность,
перспективы развития
Осуществление правосудия в международных судебных органах
Проверка приговоров и иных судебных решений по уголовным делам
Судебные решения в уголовном процессе
Преподаватели

В рамках магистерской программы авторские курсы читают:
-

штатные преподаватели юридического факультета и факультета государственного управления МГУ
имени М.В. Ломоносова;
привлеченные преподаватели и практикующие специалисты;
зарубежные специалисты.
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