Кафедра административного и муниципального права
Форма обучения - очная
Аннотация магистерской программы
«Административный процесс»
Направленностью магистерской программы «Административный
процесс» является освоение теоретических вопросов и практических
проблем реализации административного судопроизводства в Российской
Федерации на основе Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, административных процедур рассмотрения дел
(внесудебной

и

досудебной),

исполнительного

и

дисциплинарного

производства, а также производства по применению мер административнопроцессуального принуждения, не являющихся мерами ответственности,
производства по делам об административных правонарушениях (в том
числе, в информационной сфере, в области дорожного движения),
производства по обращениям граждан. В рамках магистерской программы
«Административный процесс» изучаются административные процедуры
предоставления государственных и муниципальных услуг; электронное
государство;

административные

процедуры

в

системе

местного

самоуправления.
Целью магистерской программы является подготовка обучающихся
к решению профессиональных задач в сфере правового обеспечения
реализации административных процедур в Российской Федерации в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
40.04.01

Юриспруденция

(квалификация

(степень)

«магистр»).

Магистерская программа «Административный процесс» имеет своей
целью

развитие

у

обучающихся

личностных

качеств,

а

также

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки, позволяющее формировать новое

поколение юристов,

способных

обеспечить

эффективность

деятельности

органов

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и
физических лиц в различных видах административных производств.
Область профессиональной деятельности магистров включает:
-

разработку

и

реализацию

правовых

норм,

регламентирующих

деятельность
-

организаций

и

муниципальной

физических

власти

при

судопроизводства

в

производства,

также

а

административного
ответственности,

лиц,

органов

государственной

осуществлении

Российской
принуждения,

производства

по

административного

Федерации,

производства

по

не
делам

и

дисциплинарного
применению

являющихся
об

мер

мерами

административных

правонарушениях, производства по обращениям граждан и других видов
административных процедур, обеспечение законности и правопорядка в
этих сферах, проведение научных исследований; образование и правовое
воспитание, формирующее уважение к закону, высоко сознательную
гражданскую позицию в сфере защиты интересов юридических и
физических лиц в административном процессе.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
-

общественные отношения в сфере реализации правовых норм,

обеспечивающих формирование и успешное функционирование органов
государственной
административных

и

муниципальной
процедур;

а

также

власти

при

обеспечение

осуществлении
законности

и

правопорядка в деятельности органов исполнительной власти, физических
и юридических лиц посредством инструментов государственного и
муниципального контроля и надзора.
Виды профессиональной деятельности. Магистр по направлению
подготовки «Юриспруденция» должен быть подготовлен к решению
следующих профессиональных задач в соответствии с профильной
направленностью магистерской программы «Административный процесс»
и видами профессиональной деятельности:

а) правотворческая деятельность:
подготовка

нормативных

реализацию

административного

Федерации,

административных

правовых

актов,

обеспечивающих

судопроизводства
процедур

в

Российской

рассмотрения

дел,

исполнительного и дисциплинарного производства, а
также

производства

по

применению

мер

административно-

процессуального принуждения, не являющихся мерами ответственности,
производства по делам об административных правонарушениях и др.
б) правоприменительная деятельность:
составление юридических документов в ходе обоснования и
принятия в пределах должностных обязанностей решений, связанных с
реализацией

правовых

норм,

регламентирующих

осуществление

административного процесса;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества

и

государства

при

осуществление

процедур

в

рамках

административного процесса; охрана общественного порядка при их
реализации; защита всех форм собственности, а также прав и законных
интересов субъектов,
посредством инструментов государственного и муниципального
контроля и надзора; предупреждение, пресечение, выявление нарушений
законодательства;
г) организационно-управленческая деятельность:
осуществление

организационно-управленческих

функций

при

реализации административных процедур;
д) научно-исследовательская деятельность:
проведение

научных

исследований

правовых

проблем

в

административном процессе.
Планируемые результаты освоения магистерской программы:
подготовка выпускника к профессиональной работе в различных органах
власти, осуществляющих правоприменительную, правоохранительную,

правотворческую
административного

функции

в

сфере

судопроизводства

в

реализации
Российской

Кодекса
Федерации,

административных процедур рассмотрения дел, исполнительного и
дисциплинарного производства, а также производства по применению мер
административно-процессуального принуждения, не являющихся мерами
ответственности,

производства

по

делам

об

административных

правонарушениях и др., в т.ч. в:
-судах; -органах исполнительной власти;
- органах прокуратуры.
Освоение обозначенной программы будет полезно также для адвокатов,
юрисконсультов,

специализирующихся

на

вопросах

реализации

административного производства.
Руководитель магистерской программы – Соболева Юлия
Викторовна,

кандидат

юридических

наук,

доцент

кафедры

административного и муниципального права ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия». К сфере научных интересов
относятся: исследование проблем взаимодействия негосударственных
организаций и органов исполнительной власти. Результаты научной
деятельности ежегодно докладываются на различного уровнях научных
конференциях, включая международные и всероссийские. Автор более 40
научных работ.

