
Кафедра конституционного и международного права

Форма обучения - очная

Аннотация магистерской программы

«Юрист в государственных органах и

международных организациях»

Направленностью  магистерской  программы  «Юрист  в

государственных органах  и  международных  организациях»  является

формирование  у  выпускников  устойчивых  знаний  о  конституционно-

правовых  основах  организации  и  функционирования  органов

государственной власти в Российской Федерации, избирательных комиссий,

общественных  организаций  и  объединений;  способах  международной

защиты  прав  граждан,  а  также  решение  вопросов,  связанных  с

профессиональным  становлением  и  самореализацией  обучающихся,

стимулирование  их  активности,  творчества  в  учебной  деятельности,

формирование и развитие их конституционно-правовой культуры, развитие

организаторских  способностей,  коммуникабельности  и  толерантности,

формирование современного мышления в условиях глобализации.

Целью  магистерской  программы  является  углубленное  изучение

обучающимися  правовых  норм,  регламентирующих деятельность  органов

государственной власти в России, а также вопросов международной защиты

прав  граждан,  развитие  у  обучающихся  личностных  качеств,  а  также

знаний,  умений,  навыков  и  их  применения  в  профессиональной

деятельности.

Область  профессиональной  деятельности  магистров  включает:

разработку и  реализацию  правовых  норм  в  сфере  государственной  и

общественной  деятельности,  проблемы  их  толкования;  обеспечение

конституционной  законности  и  правопорядка  в  ходе  осуществления

правотворческой,  правоприменительной  и  правоохранительной



деятельности,  а  также  осуществление  научно-исследовательской  и

педагогической   работы;    образование   и   воспитание,  формирующее

уважение  к  Конституции,  закону,  высоко  сознательную  гражданскую

позицию.

Объектами  профессиональной     деятельности     магистров

являются  совокупность  общественных  отношений  в  сфере  реализации

правовых  норм  конституционного,  избирательного,  миграционного

законодательства,  общепризнанных  принципов  и  норм  международного

права  в  процессе  организации  и  функционирования  органов

государственной  власти,  защиты  прав  и  свобод  граждан,

коммуникационного  взаимодействия  органов  государственной  власти  с

современными  общественно-политическими  организациями

(политическими  партиями),  институтами  гражданского  общества,

избирателями.

Виды  профессиональной  деятельности. Магистр  по  направлению

подготовки  «Юриспруденция»  должен  быть  подготовлен  к  решению

следующих  профессиональных  задач  в  соответствии  с  профильной

направленностью  магистерской  программы  «Юрист  в  государственных

органах  и  международных  организациях»  и  видами  профессиональной

деятельности:

нормотворческая  деятельность: участие  в  осуществлении

нормотворческой  деятельности  Федерального  Собрания  Российской

Федерации, органов законодательной (представительной) власти субъектов

РФ, работа в аппарате указанных органов власти;

правоприменительная  деятельность:  обоснование  и  принятие  в

пределах должностных  обязанностей  решений,  а  также  совершение

действий,  связанных  с  реализацией  правовых  норм,  касающихся

осуществления  полномочий  в  системе  федеральных  и  региональных

органов исполнительной власти, избирательных комиссий всех уровней; 

правоохранительная      деятельность:      обеспечение      законности,



правопорядка,  безопасности  личности,  общества  и  государства  в  сфере

организации и функционирования органов государственной власти, защиты

прав и законных интересов граждан;

научная деятельность: проведение научных исследований правовых

проблем  формирования  и  деятельности  органов  государственной  власти,

международной  защиты  прав  граждан;  участие  в  индивидуальной  и

коллективной  деятельности  по  получению  и  распространению  новых

знаний  в  сфере  конституционного  и  международного  права,  проведение

фундаментальных и прикладных научных исследований в  соответствии с

профилем своей профессиональной деятельности;

педагогическая  деятельность: осуществление  преподавания  и

правового воспитания в сфере конституционного и международного права,

обеспечение  подготовки  квалифицированных  специалистов  и  научно-

педагогических  кадров  высшей  квалификации  на  основе  новейших

достижений  научно-технического  прогресса,  осуществление  правового

воспитания.

Планируемые  результаты  освоения  магистерской  программы:

подготовка выпускника  к  профессиональной  работе  в  законодательных

(представительных) и исполнительных, судебных органах государственной

власти,  правоохранительных  органах,  избирательных  комиссиях  всех

уровней,  общественных  объединениях,  политических  партиях,  в

международных правозащитных организациях.

Руководитель магистерской программы:

Кабышев  Владимир  Терентьевич,  д.ю.н.,  профессор,  заведующий

кафедрой  конституционного  и  международного  права  ФГБОУ  ВО

«Саратовская  государственная  юридическая  академия»,  Действительный

член Академии гуманитарных наук, Заслуженный деятель науки Российской

Федерации, Почетный работник высшего образования России. Имеет более

200 работ, в том числе монографий, разделов в учебниках и комментариях.

Работал  в  качестве  члена  Конституционного  совещания  по  разработке



проекта  Конституции  Российской  Федерации.  В  центре  его  научных

исследований  находятся  теоретические  проблемы  российского

конституционализма,  теории Конституции,  конституционного обеспечения

прав  человека,  федерализма,  конституционного  механизма  власти  и

народного суверенитета.

Профессор В.Т. Кабышев - один из ведущих специалистов в области

конституционного  права  России,  яркий  представитель  и  идейный

вдохновитель  саратовской  школы  конституционного  права,  руководитель

авторского коллектива по разработке Саратовского проекта Конституции.


