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Аннотация магистерской программы
«Актуальные проблемы теории и практики правового регулирования
в современном российском государстве»
Направленность магистерской программы «Актуальные проблемы
теории и практики правового регулирования в современном российском
государстве».

Необходимым

сопровождения
преодоления
подготовка

условием

модернизационных

проблем

в

и

реформирования
инновационных

государственно-правовой

высококвалифицированных

кадров,

страны,
процессов,

сфере

является

обладающих

совокупностью компетенций, профессионально ориентированных для
работы в системе правоохранительных органов, организационно –
управленческой и научно-исследовательской деятельности. Магистратура
и аспирантура являются логическим завершением основной конструкции
многоуровневого

образования,

опирающегося

на

фундаментальное

образование, полученное в рамках бакалавриата.
Программа
исследовательского

предусматривает
процессов

в

единство

соответствии

учебного
с

и

международными

стандартами подготовки магистров. В программе заложен комплексный
подход в общетеоретических исследованиях права и государства, что
предусматривает взаимосвязь и взаимозависимость юридических начал с
экономикой, политикой, социальной сферой и другими подсистемами
общества. Данный подход призван способствовать получению навыков
прогноза и экспертной оценке процессов на базе отечественного и
зарубежного опыта, основываясь на современных методах познания. Он
позволяет усвоить и закрепить представления о динамике ценностей и

идеалах правового государства.
Целью

магистерской

высококвалифицированных

программы
юристов

для

является
работы

подготовка
в

органах

государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных
органах, а также организациях занимающихся научно-консультационной и
учебной деятельности.
Программа ориентирована на осмысление реальных проблем
развития современного российского права и государства. Теоретические
занятия

нацелены

на

углубленный

анализ

проблем

современной

российской государственно-правовой действительности.
Вместе с тем, предлагаемая программа сочетает теоретическое
обучение

с

формированием

прикладных

навыков,

позволяющих

квалифицированно заниматься правотворческой, правоприменительной,
интерпретационной, правоохранительной, экспертно-консультационной,
организационно-управленческой,

научно-исследовательской

и

педагогической деятельностью.
Изучаемые дисциплины имеют целью сформировать у магистрантов:
- общую культуру и профессиональную этику, способность к
абстрактному мышлению, социальной мобильности и готовности к
самостоятельному действию в нестандартных жизненных ситуациях,
сопряженных с готовностью отвечать за принятые решение;
- современные подходы к праву и методы правовых исследований;
- возможности разработки и оценки различных сценариев правовой
политики
и государственного управления, нетерпимость коррупционному поведению;
- научные знания и глубокое понимание практических проблем
правовой жизни современного российского общества; формирование
умений и навыков управленческой деятельности;
- овладение
взаимодействия,

способами
методология

и

средствами

аналитической,

информационного

интерпретационной

и

экспертно-консультативной деятельности;
- способность

к

научно-исследовательской

деятельности,

и

самостоятельному проведению научных исследований и к использованию
полученных знаний на практике;
- способность

квалифицированно

разрабатывать

и

применять

нормативные акты в конкретных сферах юридической деятельности,
используя наиболее целесообразные современные средства регулятивного
воздействия;
- профессиональная

способность

квалифицированно

выявлять,

раскрывать, оценивать и предупреждать противоправные деяния;
- готовность к профессиональному самосовершенствованию и
развитию творческого потенциала.
Образовательный процесс реализуется на основе компетентностного
подхода и предусматривает широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (лекций, семинаров в
диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий)
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
Область профессиональной деятельности магистров включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка,

проведение

научных

исследований,

образование

и

воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
служба в системе правоохранительных органов РФ, организационноправовая

работа

регионального

и

органах

государственной

местного

уровня,

институтах гражданского общества.
Виды профессиональной деятельности:
а) правотворческая деятельность:

власти

федерального,

некоммерческих

организациях,

подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин; осуществление правового
воспитания.
Планируемые результаты освоения магистерской программы.
Полученные знания, умения и практические навыки позволят
выпускникам магистратуры успешно трудиться:

-

в органах государственной власти;
-в

государственных,

исследовательских

корпоративных,

учреждениях

и

независимых

центрах

научно-

осуществляющих

правотворческую правоприменительную и экспертно-консультативную
деятельность;
-

учебных заведениях высшего юридического образования;

-

международных организациях и ассоциациях.
Руководитель магистерской программы:
Белоусов Сергей Александрович - заведующий кафедрой теории
государства и права, доктор юридических наук, доцент кафедры теории
государства

и

права

ФГБОУ

ВО

«Саратовская

государственная

юридическая академия».
В 2002 году в Саратовской государственной академии права
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Компетенционные нормы
российского права». В 2016 г. успешно защитил докторскую диссертацию
по теме: «Законодательный дисбаланс: доктрина, теория, практика». Автор
более 50 научных работ.

