
Прокурорский надзор, теория оперативно-розыскной 

деятельности, уголовно-процессуальное право и судебно-

экспертная деятельность 
 

Выпускающая кафедра: кафедра судебной экспертизы и криминалистики 

Руководитель магистерской программы – Позднышов Алексей Николаевич, 

д.ю.н., профессор, декан юридического факультета РГЭУ (РИНХ), почетный 

сотрудник МВД России, заслуженный юрист РФ. 

Научные интересы руководителя: 

внедрение научных исследований в оперативно-розыскную деятельность органов 

внутренних дел; проблемы общественной безопасности в РФ, административное 

право. 

Краткая аннотация программы: 

Обучение по образовательной программе рассчитано на подготовку юристов, 

планирующих работать в органах Прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, 

следственных и розыскных подразделениях МВД РФ, Таможенного комитета РФ, в 

судебной системе, органах обеспечения безопасности. В магистерской программе 

представлены авторские курсы, которые обеспечат углубленное изучение проблем 

российского уголовно-розыскного права, криминалистики, уголовно- 

процессуального права и прокурорского надзора. Особенностью предлагаемой 

магистерской программы является сочетание в ней сравнительно-правовых 

аспектов с изучением актуальных практических вопросов. Обучение по 

магистерской программе соединяет аудиторные занятия с творческой 

индивидуальной работой каждого магистра под руководством ведущих 

специалистов. 

Дисциплины специализации: 

 
 Актуальные проблемы уголовно-процессуального права 
 Доказательственная деятельность по уголовным делам 
 Роль уголовного судопроизводства в обеспечении прав личности 
 Государственная итоговая аттестация 
 Дознание как форма расследования преступлений 
 Институциональные формы правосудия 



 Международные стандарты в уголовном судопроизводстве 
 Методика расследования преступлений в сфере экономики 
 Онтологические основания правосудия 
 Организация предварительного следствия по уголовным делам 
 Применение норм международного права в уголовном процессе 
 Процессуальная и учетная документация по уголовным делам 
 Роль прокурора в уголовном судопроизводстве 
 Семинар "Актуальные проблемы методики расследования преступлений" 
 Современные концепции криминалистической науки 
 Средства и методы экономических экспертиз 
 Судебный контроль в уголовном процессе 
 Теория и нормативно-правовые основы розыска 
 Теория и практика судебной экспертизы 
 Участие специалиста в процессуальных действиях 
 Юридическая психология и ее роль в уголовном судопроизводстве 

 

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная 

программа: 

 
 Прокуратура Ростовской области; 
 Главное Управление МВД России по Ростовской области; 
 Адвокатская палата Ростовской области; 
 Департамент мировых судей Ростовской области; 

 Южный региональный центр судебной экспертизы Министерства 

юстиции Российской Федерации. 

 

Контактная информация 

г. Ростов-на-Дону,ул. М. Горького, 166, к. 304 

Контактный телефон 8(863) 263-72-39 

Электронная почта procpravo@yandex.ru  

mailto:procpravo@yandex.ru

