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Построение правового государства в России все более актуализирует вопрос 

компетентностного подхода к осуществлению правоохранительнои ̆ работы всеми 

государственными учреждениями, осуществляющими поддержание законности и 

правопорядка. В этом ключе профилизация магистерской программы «правоведение и 

правоохранительная деятельность» отвечает потребностям рынка труда в подготовке 

будущих специалистов, наметивших свою профессиональную деятельность, как в 

юридическом и в педагогическом направлении. Не менее востребованнои ̆ оказалась и 

правозащитная деятельность в рамках учебных учреждении ̆, а также организации ̆, 

осуществляющих представительство законных интересов несовершеннолетних. Острая 

нехватка компетентных специалистов в даннои ̆ области обуславливает особую 

актуальность магистратуры «Правоведение и правоохранительная деятельность». 

Миссия магистерской программы «Правоведение и правоохранительная 

деятельность» удовлетворение потребностей Ростовской области в 

высококвалифицированных кадрах. 

Цель магистерской программы «Правоведение и правоохранительная 

деятельность» состоит в углубленная и качественная подготовке конкурентоспособных, 

толерантных и компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем правовои ̆ 

культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области правотворческои ̆, 

правоприменительнои ̆, правоохранительнои ̆, экспертно-консультативнои ̆, организационно-

управленческои ̆, научно-исследовательскои ̆ и педагогическои ̆, и деятельности, 

востребованнои ̆ государством и обществом.  

Область профессиональной деятельности выпускников:  

1. разработка и реализация правовых норм; 

3. обеспечение законности и правопорядка; 

4. проведение научных исследовании ̆, образование и воспитание.  

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

1.правотворческая; правоприменительная; 

2. правоохранительная; 



4. экспертно-консультационная; 

5. организационно-управленческая; 

6. научно-исследовательская; 

7. педагогическая.   

Задачи профессиональной деятельности выпускников:  

1.    правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов; 

2. правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 

 должностных обязанностеи ̆ решении ̆, а также совершение деи ̆ствии ̆, связанных с 

реализациеи ̆ правовых норм; составление юридических документов;  

3. правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушении ̆; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;  

4. экспертно-консультационная деятельность: оказание юридическои ̆ помощи, 

консультирование по вопросам права; осуществление правовои ̆ экспертизы нормативных 

правовых актов;  

5. организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-

управленческих функции ̆;  

6. научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследовании ̆ по 

правовым проблемам; участие в проведении научных исследовании ̆ в соответствии с 

профилем своеи ̆ профессиональнои ̆ деятельности; 

7. педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

 

 

 


