Науки об обществе
Юридический факультет
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Магистерская программа
Юрист – государствовед: конституционализм,
власть и юридическая деятельность
Язык обучения – русский, английский
Форма обучения – заочная
Продолжительность – 2 года 6 мес
Количество бюджетных мест – 10
Количество мест на договорной (коммерческой) основе – 15
Стоимость обучения – 60 000 руб. в год
Специфика программы:
Юридическая подготовка на основе широкого междисциплинарного
подхода к изучению отраслей публичного и частного права . Подготовка к деятельности как в традиционных видах судопроизводств, в
правоохранительной и правозащитной сферах, а также в системах
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления
(формирование навыков осуществления экспертиз законодательства,
подготовка проектов нормативных актов, др.). Особое внимание к
такой инновационной форме юридической деятельности как
нормоконтроль и нормонадзор, востребованным в конституционном и
административном судопроизводствах, в деятельности прокуратуры и
органов юстиции

Базовые курсы:

Трудоустройство:

Философия и теория права. История и методология юридической науки
История политических и правовых учений. Сравнительное правоведение
Иностранный язык

Предполагаемые виды профессиональной деятельности выпускников:
деятельность в органах законодательной и исполнительной, судебной власти,
правоохранительных органах, профессиональная юридическая деятельность в
коммерческих и некоммерческих организациях, функционирующих в
политической, экономической и социальной сферах жизнедеятельности
общества. Предусмотренное магистерской программой проведение лекций и
практических занятий с привлечением ведущих должностных лиц и
сотрудников судов, прокуратуры, иных правоохранительных органов, органов
исполнительной и законодательной власти, а также организации практик и
стажировок на базе профильных юридических и иных учреждений направлено
на то, чтобы способствовать решению вопроса трудоустройства выпускников

Специальные дисциплины:
Теоретические и методологические проблемы наук публичного и частного
права; Источники права в РФ: внутригосударственное и международное
право); Юридическая деятельность в конституционных системах России
(федерализме, системах представительной власти и государственного
управления); Судебная деятельность в РФ. Прокурорский надзор,
адвокатская защита, иные несудебные правоохранительные
(правозащитные) виды юридической деятельности; Учение о юридической
ответственности и государственном принуждении в отраслях публичного и
частного права РФ; Законотворчество (нормотворчество) как виды политикоправовой (административно-правовой) процессуальной деятельности;
Юридическая деятельность в международно-правовой сфере в контексте
принципов российского конституционализма; Проблемы
конституционализации экономики; Международный бизнес; Антикризисное
управление в отраслях экономики; Учение о субъективном праве,
особенности отдельных видов юридической деятельности в сфере
реализации и защиты основных прав и свобод в РФ; Практика
конституционного правосудия в РФ в сфере защиты основных прав и свобод

Направления научно-исследовательской деятельности:
Исследования по вопросам законодательства и практики различных видов
(форм) юридической деятельности в политической, финансово-экономической,
социальной и правоохранительной сферах с позиций конституционноправовых подходов. Исследование процессов конституционализации
отраслей публичного и частного права

Известные преподаватели и выпускники
Овсепян Ж.И. – д.ю.н., проф.; Дюжиков С.А. – д.ф.н., к.ю.н., проф.;
Колесников Ю.А. – д.ю.н., проф.;

Руководитель образовательной
программы:

Овсепян Жанна Иосифовна
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный работник Высшей школы,
заведующая кафедрой государственного
(конституционного) права ЮФУ

ovsepyan-g-i@yandex.ru

