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Аннотация магистерской программы

«Уголовное законодательство России и его реализация»

Направленностью  магистерской  программы  «Уголовное

законодательство России  и  его  реализация»  является  формирование  у

обучающихся  знаний,  умений  и  практических  навыков  по  разработке

нормативных  актов,  толкованию  и  применению  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  законодательства,  образующих  профессиональные

компетенции правотворца и правоприменителя, необходимые для охраны

личности,  общества,  государства  от  преступных  посягательств  и

предупреждения преступности.

Целью  магистерской  программы  является  формирование

профессиональных  и на  их  основе  гражданских  качеств  личности

правотворца и правоприменителя, связанных с разработкой и реализацией

уголовного  и  уголовно-исполнительного  законодательства,  знаний

криминологии.

Достижение  поставленной  цели  должно  обеспечить  решение

магистрами  задач охраны  личности,  общества,  государства,  мира  и

безопасности  человечества  от  преступных  посягательств,  а  также

предупреждения преступлений и преступности в целом.

Область  профессиональной  деятельности  магистров  включает

разработку уголовного  и  уголовно-исполнительного  законодательства;

реализацию  норм  права,  относящихся  к  отраслям  антикриминального

цикла;  обеспечение  законности  и  правопорядка;  проведение  научных

исследований; образование и воспитание.

Объектами  профессиональной  деятельности  магистров  являются

общественные  отношения  в  сфере  разработки  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  законодательства,  применения  норм  уголовного,



уголовно-исполнительного  и  смежных  с  ними  отраслей  права,

предупреждения преступности.

Виды  профессиональной  деятельности.  Магистр  по  направлению

подготовки «Юриспруденция»  должен  быть  подготовлен  к  решению

следующих  профессиональных  задач  в  соответствии  с  профильной

направленностью магистерской  программы «Уголовное  законодательство

России и его реализация» и видами профессиональной деятельности:

а)  правотворческая  деятельность:  деятельность,  направленная  на

подготовку и принятие нормативных правовых актов в сфере уголовного и

уголовно-исполнительного права, предупреждения преступности;

б)  правоприменительная деятельность: деятельность,  связанная с

реализацией  в  пределах  должностных  обязанностей  норм  уголовного,

уголовно-исполнительного и смежных с ними отраслей законодательства;

в)  правоохранительная  деятельность: деятельность,  связанная  с

обеспечением законности, правопорядка, безопасности личности, общества

и государства, а также предупреждением преступности.

г)  научно-исследовательская  деятельность: деятельность,

ориентированная на  проведение  научных  исследований  по  проблемам

уголовно-правовой охраны личности, общества, государства от преступных

посягательств,  исполнения  и  отбывания  наказаний  осужденными,  их

социальной адаптации, предупреждения преступности;

д)  педагогическая  деятельность: деятельность,  нацеленная  на

преподавание юридических  дисциплин,  осуществление  правового

воспитания.

Приобретаемые в рамках освоения магистерской программы знания

обеспечивают  эффективную  деятельность  органов,  осуществляющих

правотворческую  и  правоохранительную  деятельность,  исполняющих

функции  правосудия,  реализующих  исполнение  наказаний  и  судебных

решений.  Они  необходимы  для  осуществления  плодотворной

правотворческой,  правоприменительной,  научно-исследовательской  и

педагогической работ.



Планируемые  результаты  освоения  магистерской  программы:

подготовка выпускника к профессиональной работе в различных органах

власти,  деятельность  которых  связана  с  охраной  личности,  общества,

государства,  мира  и  безопасности  человечества  от  преступных

посягательств  и  предупреждением  преступлений  (представительных

органах  власти,  судах,  следственном  комитете,  прокуратуре,  адвокатуре,

Министерстве  внутренних  дел,  Министерстве  юстиции,  ФСБ,  ФСИН,

ФССП).

Руководитель магистерской программы:

Блинов  Александр  Георгиевич,  доктор  юридических  наук,

заведующий  кафедрой  уголовного  и  уголовно-исполнительного  права

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». Автор

свыше  80  научных  и  учебно-методических  работ.  Реализует  программу

подготовки  научных  кадров:  осуществляет  научное  руководство

аспирантами  и  магистрантами,  оппонирует  диссертации  на  соискание

ученых степеней кандидата юридических наук.


