


                           
 

                                                       

 

 

Технологии профессиональной юридической деятельности 

Дробышевский Сергей Александрович 

• доктор юридических наук, 

• профессор, 

• заведующий кафедрой теории и истории  государства и права 

Юридического института, 

• эксперт Российского фонда фундаментальных исследований, 

• член редакционных коллегий изданий:  «Журнал СФУ. Гуманитарные 

науки», журнал «Советник юриста»,  

• рецензент журнала «Юридическое образование и наука» 

• Направления научных исследований: теория и история государства и 

права, история политических и правовых учений, политическая и  правовая 

антропология. 

 

 

 

 

• «Выступает первопроходцем и одним из лидеров антропологии права в России, одного из наиболее 

интересных и перспективных направлений в современной юридической науке». (Журнал «Государство и 

право». 2017.  № 9. С. 113).  

• Автор ряда монографий, ставших победителями и лауреатами всероссийских и международных конкурсов: 

 Политическая организация общества и право как явления социальной эволюции. М.: Проспект, 2015. 

 Представления о человеческом достоинстве в политико-юридических доктринах и праве. М.: Проспект, 

2016. 

• Автор используемого ведущими вузами страны учебного пособия «История политических и правовых 

учений: основные классические идеи». 1,2-3 изд. М.: Юрист, 2003; М.: Норма, 2007-2018. 688 с.  

• Победитель конкурса благотворительного фонда В. Потанина на получение грантов для преподавателей 

магистратуры 2018/2019 г. 

 



Перечень изучаемых дисциплин 
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• Философия права 

• Теория и практика защиты 

прав человека в 

международных структурах 

(интерактивный семинар) 

•Юрлингвистика 

• Актуальные проблемы 

социологии права 

• Стилистика юридического 

текста 

• Мастерство публичного 

выступления 

 

• Актуальные проблемы правотворчества, правоприменения и 

восполнения пробелов в праве как технологий профессиональной 

юридической деятельности 

• История и методология юридической науки 

• Деловое общение: семинар-тренинг 

•  История политических и правовых учений 

• Сравнительное правоведение 

• Антропология права 

• Аксиология права  

• Юридическая техника 

• Правовое регулирование государственного управления 

• Эффективность правового регулирования 

• Преодоление коллизий и пробелов в праве  

• Технологии исполнения решений судов и других юрисдикционных 

органов 

• Принцип свободы договора: понятие и пределы реализации 

• Человеческое достоинство и право 

• Формальные источники права 

• Идеалы политически организованного общества и права 

•  Конституционно-правовая ответственность 

• Правовые позиции 

• Трудовое право и кадровые технологии 

• Экологические преступления 

• Проблемы прокурорского надзора 

•  Восстановительные технологии в праве 

•Предупреждение преступлений и иных видов деструктивного поведения 

в контексте социального управления 

 

 

 



 
 

• Программа выпускает юристов, владеющих технологиями всех 
основных видов профессиональной юридической деятельности  
(правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
экспертно-консультационной, организационно-управленческой, 
научно-исследовательской, педагогической) 
• В реализации программы участвуют представители 11 кафедр 
Юридического института. В результате выпускники магистерской 
программы обладают разносторонними юридическими знаниями 
• Студенты, обучающиеся по магистерской программе имеют 
возможность выбирать руководителя диссертации среди 
преподавателей, работающих на 11 кафедрах Юридического 
института   
• В силу характера изучаемых дисциплин выпускник магистерской 
программы способен создавать качественные юридические нормы и 
глубоко знает способы и методы эффективной реализации права 
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Конкурентные преимущества: 



 

 
ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛЕНИЕ МАГИСТРАТУРЫ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО АДРЕСУ: 

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 6, каб. 3-12 

Т.: +7(391)206-23-25 

E-mail: sergeygutnik89@mail.ru 

Координатор магистерских программ Гутник Сергей Иосифович 

Инженер отделения магистратуры: 

Красильникова Ольга Викторовна 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 6, каб. 2-17 

Т.: +7(391)206-23-52 

Телефон руководителя программы: +7(908)208-75-38 
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Контакты 


