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Аннотация магистерской программы

«Прикладная юриспруденция»

Направленностью  магистерской  программы  «Прикладная

юриспруденция» является изучение как фундаментальных правовых основ,

так и практики реализации современного российского законодательства в

сфере  государственного управления,  местного самоуправления,  изучение

организации  в  России  информационно-правого  обеспечения  органов

государственной власти, юридических и физических лиц.

Целью  освоения  программы  является  развитие  у  обучающихся

личностных качеств юриста, а также общекультурных (универсальных) и

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО

по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация «Магистр»).

Освоение  магистерской  программы  «Прикладная  юриспруденция»

способствует  подготовке  нового  поколения  высокопрофессиональных

кадров,  обладающих  фундаментальными  правовыми  знаниями  и

профессиональными  навыками  в  сфере  администрирования,  способных

обеспечить эффективность деятельности органов государственной власти,

органов  местного  самоуправления,  правоохранительных  органов  и

организаций  различных  форм  собственности.  Формирование  у

обучающихся нового мышления, основанного на использовании новейших

информационных  и  информационно-телекоммуникационных  технологий,

которые  активно  способствуют  развитию  экономики,  политики,

государства  на  основе  становления  информационного  общества  и

принципах современного информационного права России.

Область  профессиональной  деятельности  магистров  включает:

реализацию правовых  норм  в  сфере  государственного  управления  и

местного  самоуправления,  обеспечение  законности  и  правопорядка,



проведение  научных  исследований,  осуществление  публично-правовой

деятельности  на  должностях  государственной  гражданской  и

муниципальной службы, иных должностях в правоохранительной системе,

образование  и  правовое  воспитание,  формирующее  уважение  к  закону,

высоко  сознательную гражданскую позицию в  сфере  защиты интересов

юридических  и  физических  лиц  в  органах  государственной  власти  и

органах  местного самоуправления,  институтах  гражданского общества  и

частной бизнес-сфере.

Объектами профессиональной деятельности  магистров являются

общественные  отношения  в  сфере  реализации  правовых  норм,

обеспечивающих успешное функционирование деятельности органов всех

ветвей  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,

общественных объединений и иных организаций всех форм собственности.

Построение  эффективного  правоохранительного  механизма  защиты

публичных  (государственных,  муниципальных,  информационных)

правоотношений  от  воздействия  криминальных  процессов  и  иных

незаконных  посягательств;  а  также  обеспечение  законности  и

правопорядка  внутри  государственного  управления  и  местного

самоуправления.

Виды профессиональной деятельности

Магистр  должен  быть  подготовлен  к  решению  следующих

профессиональных  задач  в  соответствии  с  магистерской  программой

«Прикладная юриспруденция» и видами профессиональной деятельности:

а) правотворческая деятельность: подготовка проектов и принятие

нормативных  правовых  актов  различных  уровней,  обеспечивающих

стабильность  сферы  государственного  управления,  муниципального

управления, информационной сферы.

б) правоприменительная деятельность:

составление  юридических  документов  в  ходе  обоснования  и

принятия  в  пределах  должностных  обязанностей  решений,  связанных  с

реализацией  административно-правовых,  муниципально-правовых  и



информационно-правовых  норм,  а  также  иных  инструментов,

обеспечивающих  реализацию  законодательно  закрепленных  функций  в

сфере  государственного  управления,  местного  самоуправления,

инфосфере.

в) правоохранительная деятельность:

обеспечение  законности,  правопорядка  в  сфере  правовой

регламентации  административных,  муниципальных  и  информационных

правоотношений; предупреждение,  пресечение,  выявление  нарушений

административного,  муниципального  и  информационного

законодательства.

г)  организационно-управленческая  деятельность: по

осуществлению организационно-управленческих  и  информационной

функций,  в  том  числе,  в  процессе  осуществления  публично-властных

полномочий;

д)    научно-исследовательская  деятельность:   проведение

(участие)   в научных исследованиях по правовым проблемам организации

и  функционирования  государственной  и  муниципальной  власти,  в  том

числе, с использованием новейших информационных технологий.

Планируемые  результаты  освоения  магистерской  программы:

подготовка выпускника к профессиональной работе в различных органах

власти,  осуществляющих  правоприменительную,  правоохранительную,

правотворческую функции,  в  том числе, судах;  органах  исполнительной

власти; органах  полиции  и  прокуратуры;  законодательных  и

представительных органах. 

Руководитель магистерской программы:

Соколов  Александр  Юрьевич -  доктор  юридических  наук,  доцент,

заведующий  кафедрой  административного  и  муниципального  права

ФГБОУ  ВО  «Саратовская  государственная  юридическая  академия».

Награжден Почетной грамотой Министерства  образования РФ. Является

членом  Научно-консультативных  советов  при  Верховном  Суде  РФ  и

Саратовском  областном  суде.  К  сфере  научных  интересов  относятся:



исследование проблем организации и правового обеспечения деятельности

исполнительной  власти,  регулирования  отношений  в  области

административного  принуждения  и  административной  ответственности,

управления в антимонопольной сфере.  Результаты научной деятельности

ежегодно  докладываются  на  различного  уровня  научных  конференциях,

включая международные и всероссийские. Автор более 100 научных работ.


