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Автор многочисленных научных работ, более 70 из которых индексируются в
РИНЦ с общим количеством цитирований в РИНЦ – около 800, Индексом Хирша –
более 19.
Имеет опыт педагогической деятельности более 20 лет. За этот период
опубликованы учебники, учебные пособия, методические рекомендации и др. в
области обществознания, теории государства и права, конституционного и
муниципального права; участвует в организации и реализации учебного процесса в
магистратуре и аспирантуре ИЗиСП; читает оригинальные авторские курсы,
посвященные актуальным проблемам общей теории государства и права,
правотворчества и правореализации.

Цель программы
Магистерская программа «Правовая служба в органах
государственной власти» предусматривает изучение современных
теоретических и практических проблем правотворческого процесса,
правового регулирования организации и деятельности органов
государственной власти Российской Федерации. Уникальность
программы заключается в подготовке специалистов в
правотворческом процессе, которые целенаправленно не готовятся
юридическими вузами и факультетами России.

Цель магистерской программы «Правовая служба в органах
государственной власти»
Целью магистерской программы является формирование у
выпускников целостного представления о правотворческом
процессе и юридической деятельности в структуре органов
государственной власти, подготовка специалистов для аппаратов и
правовых служб органов власти.

Компетенции выпускников
Выпускники получат необходимые знания и навыки, будут обладать
компетенциями, которые позволят им
осуществлять подготовку проектов законов, правительственных и
ведомственных актов;
разрабатывать и реализовывать правовые нормы в сфере
государственной, муниципальной и общественной деятельности;
толковать правовые нормы и осуществлять правовую экспертизу;
обеспечивать права и законные интересы общественных
объединений, оказывать поддержку данным
объединениям в целях создания и обеспечения
правовых, экономических и организационных
условий их деятельности;
осуществлять научно-исследовательскую и
педагогическую работу в сфере
конституционного и муниципального права;

Компетенции выпускников
выполнение проектной и экспертной работы в процессе
подготовки нормативных правовых актов;
формирование профессионального мировоззрения и высоких
этических стандартов осуществления профессиональной
деятельности;
приобретение навыков критического мышления;
поддержания публичной дискуссии на
правовую тематику;
проведение правового мониторинга.
При этом выпускники не только
овладеют навыками проектирования
нормативных правовых актов, но и
правильного их применения и
использования.

Дисциплины

Обязательные дисциплины
Конституционные основы
законотворчества
Экспертиза в правотворческом процессе
Правовые и организационные основы
противодействия коррупции в Российской
Федерации
Коллизионное право современной
России
Юридическая техника
Законотворчество в субъектах Российской
Федерации
Нормотворческая юридическая техника
Право в цифровом обществе

Дисциплины по выбору
Законотворчество в сфере
административного права
Правовой мониторинг
Законотворчество в сфере публичных
финансов
Законотворчество в сфере аграрноземельных отношений
Международное право и
законотворческий процесс в Российской
Федерации
Информационное право и
информационные технологии

Возможности трудоустройства
Государственная Дума
и Совет Федерации
Федерального
Собрания

Федеральные
министерства

Федеральные агентства
и федеральные службы,
их структурные
подразделения в
субъектах федерации

Органы
государственной
власти и местного
самоуправления

Российские и
зарубежные
компании

Международные
организации и
ассоциации

Образовательные и
научные организации

