
Кафедра административного и муниципального права

Форма обучения - заочная

Аннотация магистерской программы

«Правовое обеспечение государственного управления и местного

самоуправления»

Направленностью  магистерской  программы  «Правовое

регулирование  государственной  и  муниципальной  власти  в  Российской

Федерации» является формирование у выпускников устойчивых знаний о

системной  конституционно-правовой  организации  и  правовых  основах

функционирования  государственной  и  муниципальной  власти  в

Российской Федерации на всех уровнях правового регулировании

(федеральном, субъектов Федерации, муниципальном).

Целью магистерской программы является освоение магистрантами

знаний  о  тенденциях  развития  государственно-правового  регулирования

функционирования  представительных,  исполнительных  и  судебных

органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  с

учетом современной федеративной организации российского государства.

Область  профессиональной  деятельности магистров включает:

разработку  и  реализацию  правовых  норм,  обеспечение  законности  и

правопорядка,  проведение  научных  исследований,  публично-правовую

деятельность  на  должностях  государственной  гражданской  и

муниципальной службы, образование и воспитание в сферах: федеральной

представительной и исполнительной государственной власти;

представительной  и  исполнительной  государственной  власти  субъектов

России; местного самоуправления.

Объектами профессиональной деятельности  магистров являются

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения

законности  и  правопорядка  в  процессе  функционирования  федеральных

органов  представительной  и  исполнительной  власти,  органов

представительной и исполнительной власти субъектов России,



представительные  и  исполнительно-распорядительные  органов  местного

самоуправления,  публично-правовая  деятельность  на  должностях

государственной гражданской и муниципальной службы.

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

государственной и муниципальной власти в Российской Федерации» и

видами профессиональной деятельности:

а)  правотворческая  деятельность: подготовкой  проектов  и

принятием  федеральных  нормативных  правовых  актов,  нормативных

правовых актов субъектов России и муниципально-правовых актов;

б) правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в

пределах  должностных  обязанностей  по  исполнению  должностей

государственной и муниципальной службы решений, а также совершение

действий,  связанных  с  реализацией  правовых  норм;  составление

юридических  документов  в  сфере  государственной  и  муниципальной

власти;

в) правоохранительная деятельность: обеспечению  законности,

правопорядка,  безопасности  личности,  общества  и  государства;  охране

общественного порядка; защите частной, государственной, муниципальной

и иных форм собственности; защите прав и законных интересов граждан и

юридических  лиц  в  процессе  практического  осуществления

государственной и муниципальной власти;

г) экспертно-консультационная деятельность: оказание

юридической помощи, консультирование по вопросам права;

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов,

принимаемых в процессе деятельности органов государственной власти и

местного самоуправления;

д) организационно-управленческая деятельность по

осуществлению организационно-управленческих функций

государственногои муниципальногослужащего,в процессе



осуществления публично- властных полномочий;

е) научно-исследовательская деятельность: проведение (участие)

научных  исследований  по  правовым  проблемам  организации  и

функционирования государственной и муниципальной власти;

ж)  педагогическая  деятельность: преподавание  юридических

дисциплин публично-правового профиля (конституционное,

административное, муниципальное, финансовое, земельное,

экологическое,  градостроительное  право);  осуществление  правового

воспитания государственных и муниципальных служащих.

Планируемые результаты освоения магистерской программы:

подготовка  выпускника  к  профессиональной  работе  в  федеральных

органах  государственной  власти,  органах  государственной  власти

субъектов Российской федерации, органах местного самоуправления,

научно-исследовательской и педагогической деятельности в данной сфере.

Руководитель магистерской программ:

Сергей Борисович Аникин, доктор юридических наук, доцент,

профессор кафедры административного и муниципального права ФГБОУ

ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 1996 г. –

присвоена  степень  кандидата  юридических  наук,  кандидатская

диссертация  на  тему:  «Проблемы  и  перспективы  административной

юрисдикции органов внутренних дел Российской Федерации».

2008-2011 г.г. – обучение в докторантуре ФГБОУ ВПО «Саратовская

государственная юридическая академия» по кафедре административного и

муниципального права.

2012 г. – присвоена степень доктора юридических наук, докторская

диссертация  на  тему:  «Административно-правовое  регулирование

предметов совместного  ведения  и  полномочий Российской Федерации и

субъектов России» по специальности 12.00.14 – административное право;

финансовое  право;  информационное  право.  Результаты  научной

деятельности  ежегодно  докладываются  на  различного  уровня  научных

конференциях, включая международные и всероссийские. Автор более 60

научных работ и 7 монографий.


