Конституционное право, муниципальное право

Выпускающая кафедра: кафедра конституционного и муниципального права
Руководитель магистерской программы - Джагарян Наталья Владимировна,
д.ю.н., доцент, профессор кафедры конституционного и муниципального права.
Научные интересы руководителя:
конституционно-правовые основы организации местного самоуправления в
Российской Федерации, муниципальные институты представительной демократии в
Российской Федерации, муниципальное представительство в системе российской
государственности: правовое регулирование и реализация.
Краткая аннотация программы:
Магистерская программа «Конституционное право, муниципальное право» это
современный образовательный продукт, представляющий интерес для органов
государственной власти как федерального, так и регионального уровня, а также
органов местного самоуправления.
Образовательная программа нацелена на подготовку универсальных юристов для
следующих видов профессиональной деятельности:
1. правотворческая (подготовка нормативных правовых актов);
2. правоприменительная (обоснование и принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм, составление юридических документов);
3. правоохранительная (обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства, охрана общественного
порядка, защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и
расследование правонарушений, защита прав и законных интересов граждан
и юридических лиц);
4. экспертно-консультационная (оказание юридической помощи,
консультирование по вопросам права, осуществление правовой экспертизы
нормативных правовых актов);
5. организационно-управленческая (осуществление организационноуправленческих функций);
6. научно-исследовательская (проведение научных исследований по
правовым проблемам, участие в проведении научных исследований в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности);

7. педагогическая (преподавание юридических дисциплин, осуществление
правового воспитания).

Программа практико-ориентированная: для преподавания отдельных курсов
привлекаются специалисты-практики, работающие в органах местного
самоуправления и органах государственной власти. Магистерская программа
формирует системность, комплексность и иерархичность научного мышления,
повышает уровень конституционной культуры и конституционного правосознания
обучающихся. Выпускники программы получают диплом магистра государственного
образца.
Дисциплины специализации:























История и методология юридической науки;
Актуальные проблемы конституционного права;
Институт главы государства: сравнительно-правовой анализ;
Конституционно-правовые модели межгосударственных объединений;
Современные концепции конституционно-правовой науки;
Актуальные проблемы организации местного самоуправления;
Семинар "Анализ судебной практики по спорам в сфере конституционных и
муниципальных правоотношений";
Актуальные проблемы избирательного процесса;
Правовые акты органов государственной власти и местного самоуправления;
Конституционное судопроизводство в Российской Федерации;
Конституционная юстиция в России;
Сравнительно-правовой анализ избирательных систем;
Избирательное право зарубежных стран;
Сравнительное муниципальное право;
Муниципальное право зарубежных стран;
Конституционно-правовые модели законодательной власти;
Российский парламентаризм: теория и практика;
Правовой механизм организации государственной власти в субъектах
Российской Федерации;
Конституционно-правовые
проблемы
организации
законодательной
и
исполнительной власти в субъектах Российской Федерации;
Конституционно-правовые модели исполнительной власти;
Конституционно-правовые проблемы организации исполнительной власти в
Российской Федерации;
Теория конституции.

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная
программа:


Адвокатская палата Ростовской области.

