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Дорогие друзья! 

 
С целью реализации второго уровня в двухуровневой системе высшего 

образования в ведущем российском юридическом вузе ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» создан Институт магистратуры, 
который предлагает практикоориентированные магистерские программы. 

Целью обучения в магистратуре является профессиональная подготовка 
высококвалифицированных кадров для практической деятельности в 
правоохранительных органах, судах, адвокатуре, органах государственной 
власти и местного самоуправления, различных государственных и частных 
компаниях, общественных объединениях, иных учреждениях и организациях, 
научно-исследовательской и педагогической деятельности в образовательных 
организациях. 

Преимуществами магистерской подготовки в нашей академии является 
сочетание фундаментального образования и прикладной подготовки в различных 
областях юриспруденции; высокая квалификация профессорско-
преподавательского состава: руководителями магистерских программ являются 
ведущие профессора и доценты, к преподаванию привлекаются специалисты-
практики, известные российские и зарубежные ученые; разнообразные формы 
проведения учебных занятий; сочетание научно-исследовательской работы с 
практической подготовкой. 

Выпускники СГЮА всегда востребованы и имеют широкие возможности 
для развития деловой карьеры в сфере юриспруденции. 

Приглашаем Вас в команду друзей, единомышленников и деловых 
партнеров! 

 
 
 
 

Директор 
Института магистратуры, 
доктор юридических наук      Л.Г. Шапиро 
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Выдержка из «Правил приема на обучение в 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Саратовская государственная юридическая академия» 
по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в 2018/19 учебном году». 

 
 
«2. Академия объявляет прием на обучение по программам магистратуры на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
соответствующим образовательным программам. 

 
Учебное 

подразделение 
Квалифи-

кация 
Срок 

обучения 
Форма 

обучения 
Оплата 

обучения 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Институт 
магистратуры магистр 2 года, 

2,5 года 
очная, 

заочная 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
по договорам об 

оказании платных 
образовательных 

услуг 
 
3. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 
Перечень необходимых документов: 

● документ установленного образца о высшем образовании (диплом); 
● заявление о приеме на обучение установленного образца; 
● заявление о согласии на зачисление; 
● документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт) или его 

копия; 
● 6 фотографий размером 3х4 см. (матовые); 

портфолио – документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающего. 

5. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
(далее соответственно – контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных 
образовательных услуг). 

17. При приеме на обучение по программам магистратуры по очной и 
заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

1) на общие бюджетные места в рамках контрольных цифр приема: 
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срок начала приема документов, необходимых для поступления, –  
1 апреля; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 
лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Академией самостоятельно, – 10 августа; 

срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступительных 
испытаний – 14 августа; 

2) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
срок начала приема документов, необходимых для поступления, –  

1 апреля; 
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Академией самостоятельно, – 10 августа; 

срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступительных 
испытаний – 16 августа. 

38. При приеме на обучение по программам магистратуры Академия 
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 2 балла; 
2) наличие публикации в материалах международной научной (научно-

практической) конференции, в материалах всероссийской научной (научно-
практической) конференции, иные публикации – 1 балл за каждую публикацию, 
но не более 3 баллов суммарно; 

3) победители (призеры) международной научной (научно-практической) 
конференции – 2 балла вне зависимости от количества призовых мест; 

4) участие в научных грантах – 5 баллов вне зависимости от количества 
научных грантов; 

5) именная стипендия – 3 балла вне зависимости от количества именных 
стипендий; 

6) победители всероссийского этапа Всероссийской студенческой 
олимпиады по юриспруденции – 3 балла; 

7) призеры всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады 
по юриспруденции – 2 балла. 

70. Вступительные испытания проводятся в форме письменного 
тестирования. 

71. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
72. Академия не проводит вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий. 
77. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи. 

78. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 
испытаний Правил приема, уполномоченные должностные лица Академии 
вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с 
составлением акта об удалении. 

110. При приеме на места в рамках контрольных цифр приема по 
программам магистратуры по очной и заочной формам обучения процедуры 
зачисления проводятся в следующие сроки: 
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1. размещение списков поступающих на официальном сайте и на 
информационном стенде – не позднее 15 августа; 

2. этап приоритетного зачисления – зачисление на места в пределах целевой 
квоты: 
16 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на конкурсные места и желающих быть 
зачисленными на места в пределах целевой квоты; 

17 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих на места в 
пределах целевой квоты; 

1. зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места: 
17 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 
18 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление. 
111. При приеме на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам магистратуры по очной и заочной 
формам обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1. размещение списков поступающих на официальном сайте и на 
информационном стенде – не позднее 17 августа; 

2. зачисление по результатам вступительных испытаний на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг: 
19 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на конкурсные места; 
21 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление. 
112. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года». 
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Перечень реализуемых магистерских программ 
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация «Магистр») 

№ 
п/п 

Название магистерской 
программы 

Выпускающая 
кафедра (кафедры) 

Форма 
обучения 

1.  

Актуальные проблемы теории и 
практики правового 
регулирования в современном 
российском государстве 

Теории государства и 
права 

очная / 
заочная 

2.  Гражданское право. Гражданский 
процесс 

Гражданского права. 
Гражданского процесса заочная 

3.  Гражданское право. 
Семейное право Гражданского права очная 

4.  Деятельность органов уголовного 
преследования 

Уголовного процесса.  

Криминалистики 
заочная 

5.  Защита трудовых прав Трудового права заочная 

6.  Криминалистическое обеспечение 
уголовного судопроизводства Криминалистики очная / 

заочная 

7.  Правовое обеспечение бизнеса 
Арбитражного 

процесса. 
Конкурентного права 

очная 

8.  
Правовое обеспечение 
государственного управления и 
местного самоуправления 

Административного и 
муниципального права заочная 

9.  

Правовые, криминологические и 
организационно-методические 
основы прокурорской 
деятельности  

Прокурорского надзора 
и криминологии 

очная / 
заочная 
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10.  Прикладная юриспруденция Административного и 
муниципального права заочная 

11.  Российский уголовный процесс: 
теория и практика Уголовного процесса очная / 

заочная 

12.  Судебная адвокатура Арбитражного процесса очная / 
заочная 

13.  
Судебная защита гражданских 
прав и исполнительное 
производство 

Гражданского процесса очная 

14.  Уголовное законодательство 
России и его реализация 

Уголовного и уголовно-
исполнительного права 

очная / 
заочная 

15.  Экономико-правовое обеспечение 
финансовой безопасности 

Финансового, 
банковского и 

таможенного права. 

Экономики 

очная 

16.  
Юридическая деятельность в 
органах государственной и 
муниципальной власти 

Административного и 
муниципального права очная 

17.  
Юрист в бюджетно-налоговой, 
таможенной и иных сферах 
финансовой деятельности 

Финансового, 
банковского и 

таможенного права 

очная / 
заочная 

18.  Юрист в государственных органах 
и международных организациях 

Конституционного 
права 

очная / 
заочная 

19.  
Юрист в сфере 
градостроительства, экологии и 
землепользования 

Земельного и 
экологического права очная  
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Программы магистратуры 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
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Направление подготовки Юриспруденция 
Форма обучения: очная / заочная 

Магистерская программа 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Актуальность 

Теоретические занятия нацелены на углубленный анализ 
проблем современной российской политико-правовой 
действительности. Вместе с тем, предлагаемая программа  
сочетает теоретическое обучение с формированием 
прикладных навыков, позволяющих квалифицированно 
заниматься правотворческой, правоприменительной, 
интерпретационной, правоохранительной, экспертно-
консультационной, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и педагогической деятельностью. 

Цели 

Подготовка высококвалифицированных  юристов для работы в 
органах государственной власти и местного самоуправления, 
правоохранительных органах, а также организациях, 
занимающихся научно-консультационной и учебной 
деятельностью. 

Выпускники 
могут 

работать 

∙ в органах государственной власти;  
∙ в правоохранительных органах; 
∙ в государственных, корпоративных, независимых научно-

исследовательских учреждениях и центрах, 
осуществляющих правотворческую, правоприменительную 
и экспертно-консультативную деятельность; 

∙ в учебных заведениях высшего юридического образования; 
∙ в международных организациях и ассоциациях. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

История и методология юридической науки; Актуальные 
проблемы права; Проблемы бюрократизма в деятельности 
государственного аппарата; Правовое положение личности в 
современном российском государстве; Федеральный и 
региональный уровни правотворческой политики РФ;  
Современные средства правового регулирования; 
Законодательные технологии субъекта РФ; Теория и практика 
юридического толкования; Правоприменительные технологии; 
Юридическая техника и др. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Форма обучения: заочная 

Магистерская программа 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Актуальность 

Необходимость подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных грамотно обосновывать и 
разрабатывать основные направления, методы и инструменты 
правоприменения норм гражданского и процессуального права, 
заниматься научными исследованиями в указанных отраслях 
права. 

Цели 

Углубленная и комплексная теоретическая и практическая 
подготовка обучающихся; приобретение специальных 
юридических знаний, формирование устойчивых навыков 
экспертной, правотворческой и правоприменительной 
деятельности в сфере гражданского и гражданско-
процессуального права. 

Выпускники 
могут 

работать 

∙ в судах;  
∙ в адвокатуре; 
∙ в прокуратуре; 
∙ в службе судебных приставов; 
∙ в иных сферах защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, 
прав и интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, 
других лиц, являющихся субъектами гражданских, 
трудовых, семейных, экологических, публичных и иных 
правоотношений. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Актуальные проблемы гражданского права; Актуальные 
проблемы гражданского процессуального права; Судебное 
доказывание и доказательства в гражданском 
судопроизводстве; Судебная защита публичных прав и 
законных интересов; Актуальные проблемы жилищного права; 
Применение договорного права; Гражданское исполнительное 
право; Актуальные проблемы исполнительного производства;  
Договоры по выполнению работ и оказанию услуг; 
Негосударственные процедуры и способы урегулирования 
правовых споров; Медиация в гражданском судопроизводстве и 
др. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Форма обучения: очная  

Магистерская программа 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Актуальность 

Необходимость подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных грамотно обосновывать и 
разрабатывать основные направления, методы и 
инструменты правоприменения норм гражданского и 
семейного права, заниматься научными исследованиями в 
указанной отрасли права. 

Цели 

Углубленная и комплексная теоретическая и практическая 
подготовка обучающихся; приобретение специальных 
юридических знаний, формирование устойчивых навыков 
экспертной, правотворческой и правоприменительной 
деятельности в сфере гражданского и семейного права. 

Выпускники 
могут 

работать 

∙ в судах;  
∙ в адвокатуре; 
∙ в прокуратуре; 
∙ в службе судебных приставов; 
∙ в иных сферах защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан 
и организаций, прав и интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, других лиц, являющихся субъектами 
гражданских, трудовых, семейных, экологических, 
публичных и иных правоотношений. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Актуальные проблемы гражданского права; Актуальные 
проблемы семейного права; Теоретические и 
правоприменительные проблемы гражданского права; 
Внедоговорные обязательства; Актуальные проблемы 
жилищного права; Договоры по передаче имущества в 
пользование; Применение договорного права; Общие 
положения об обязательствах; Авторское и патентное право; 
Договоры по оказанию услуг; Договоры по выполнению 
работ и др. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Форма обучения: заочная  
Магистерская программа 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность 

Необходимость подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных грамотно обосновывать и 
разрабатывать основные направления, методы и инструменты 
правоприменения норм уголовно-процессуального права при 
осуществлении предварительного расследования и 
поддержании обвинения в суде, заниматься научными 
исследованиями. 

Цели 

Углубленная и комплексная теоретическая и практическая 
подготовка обучающихся; приобретение специальных 
юридических знаний, формирование устойчивых навыков 
экспертной, правотворческой и правоприменительной 
деятельности в сфере уголовного судопроизводства. 

Выпускники 
могут 

работать 

∙ в Прокуратуре РФ; 
∙ в Следственном комитете РФ; 
∙ в Министерстве внутренних дел РФ; 
∙ в Федеральной службе безопасности РФ. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Сущность уголовного преследования и субъекты его 
осуществления; Доказывание как основа деятельности по 
уголовному преследованию; Процессуальное положение и 
полномочия прокурора на досудебном и судебном 
производстве; Досудебное урегулирование уголовно-правовых 
конфликтов;  Проблемы применения мер процессуального 
принуждения при осуществлении уголовного преследования; 
Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства 
при осуществлении уголовного преследования; Правовое 
регулирование времени совершения действий и принятия 
решений в деятельности по уголовному преследованию; 
Особенности осуществления уголовного преследования 
органами дознания; Актуальные вопросы теории и практики 
производства следственных действий; Организация 
следственной деятельности; Тактика поддержания 
государственного обвинения; Тактика использования 
специальных знаний при осуществлении уголовного 
преследования; Распознавание подделки документов. 
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 НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Форма обучения: заочная 
Магистерская программа 

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ  

Актуальность 

Профессиональных знаний в области защиты трудовых прав 
мотивирована официальными данными о многочисленных 
проблемах правового оформления труда, о масштабах споров 
и заявлений о нарушении трудовых прав, рассматриваемых 
судами РФ, органами прокуратуры, государственными 
инспекциями труда или органами исполнительной власти в 
сфере труда. 

Цели 

Углубленная и комплексная теоретическая подготовка 
обучающихся; приобретение специальных юридических 
знаний, опыта работы и формирование устойчивых навыков 
экспертной, правотворческой и правоприменительной 
деятельности в сфере защиты прав субъектов трудового права 
и смежных с ним отраслей. 

Выпускники 
могут 

работать 

∙ в Прокуратуре РФ и Следственном комитете РФ;  
∙ в органах государственного или муниципального 
управления трудом; 
∙ в судебной системе РФ;  
∙ в профессиональных союзах и государственной 
инспекции труда; 
∙ в органах федеральной службы занятости населения и 
в частных агентствах занятости;  
∙ руководителями и в иных органах управления 
организаций;  
∙ в финансовых и кадровых структурах и службах 
управления персоналом;  
∙ в аудиторских организациях и частнопрактикующими 
аудиторами. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Международно-правовая защита трудовых прав; Гарантии и 
защита прав в сфере занятости населения; Трудовой договор 
– основа защиты прав работников; Система защиты по 
институтам трудового права; Защита трудовых прав 
отдельных категорий работников; Защита от имущественных 
правонарушений в сфере труда; Внесудебный и судебный 
порядок защиты трудовых прав; Защита прав органами 
государственного надзора в сфере труда; Особенности 
защиты прав граждан в сфере действия трудового 
законодательства и др. 
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Направление подготовки Юриспруденция 
Форма обучения: очная / заочная 

Магистерская программа 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Актуальность 

Эффективное функционирование современного уголовного 
судопроизводства не представляется возможным без широкого 
использования глубоких криминалистических знаний, умений 
и навыков, которые все более активно применяются также 
в гражданском, арбитражном, административном 
судопроизводстве, нотариальной работе, 
правоприменительной деятельности государственных органов. 

Цели 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, 
способных обеспечивать эффективное раскрытие, 
расследование и предупреждение преступлений, судебное 
разбирательство уголовных дел, реализацию рекомендаций 
криминалистики в различных областях правоприменительной 
деятельности; 
Подготовка специалистов, деятельность которых связана со 
сферой уголовного судопроизводства, способных 
реализовывать себя в правотворческом и 
правоприменительном процессах, участвовать в экспертно-
консультационной и научно-исследовательской деятельности. 

Выпускники 
могут 

работать 

∙ в правоохранительных органах и судах; 
∙ в адвокатуре; 
∙ на предприятиях и организациях различных 

организационно-правовых форм; 
∙ в общественных организациях. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Актуальные проблемы криминалистики; Расследование 
экологических преступлений; Расследование преступлений 
коррупционной направленности; Проблемы 
криминалистической регистрации; Организация следственной 
деятельности; Криминалистические основы деятельности 
прокурора в уголовном судопроизводстве; Тактика судебного 
следствия; Специальные знания в уголовном 
судопроизводстве и др. 
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Направление подготовки Юриспруденция 
Форма обучения: очная 

Магистерская программа 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА 

Актуальность 

Необходимость подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных эффективно осуществлять 
профессиональную правореализационную,  
правоприменительную и правозащитную деятельность в 
сфере альтернативного разрешения споров и 
экономического правосудия в условиях динамично 
развивающейся правовой системы. 

Цели 

Подготовка магистра к профессиональной деятельности по 
осуществлению юридического сопровождения бизнеса, 
организации эффективной работы в сфере корпоративных 
отношений и отношений с государственными органами 
власти и управления, деятельности по защите прав, свобод 
и законных интересов субъектов экономической 
деятельности, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Выпускники 
могут 

работать 

∙ в юридических службах коммерческих организаций; 
∙ в юридических службах государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений; 
∙ в организациях юридического консалтинга; 
∙ в органах нотариата и адвокатуры; 
∙ в арбитражных судах; 
∙ в Суде по интеллектуальным правам; 
∙ в третейском суде; 
∙ в органах судебной, законодательной и 
исполнительной власти; 
∙ в правоохранительных органах. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Актуальные проблемы предпринимательского права; 
Корпоративное право; Коммерческое право; Конкурентное 
право: Правовое регулирование закупочной деятельности; 
Контрактная система в сфере закупок; Правовое 
регулирование деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; Правовое регулирование рынка 
ценных бумаг; Экономическое правосудие в России; 
Исковая форма защиты прав предпринимателей; 
Рассмотрение арбитражным судом отдельных категорий 
дел; Пересмотр и исполнение судебных актов арбитражного 
суда; Досудебное и внесудебное урегулирование 
экономических споров; Нотариальная форма защиты. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Форма обучения: заочная 
Магистерская программа 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Актуальность 

Необходимость подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных качественно осуществлять 
трудовую деятельность в правоохранительных органах, 
органах государственной власти, а также грамотно 
обосновывать и разрабатывать основные направления, 
методы и инструменты правоприменения норм 
административного и муниципального права, заниматься 
научными исследованиями в указанных отраслях права. 

Цели 

Целью магистерской программы является освоение 
магистрантами знаний о тенденциях развития 
государственно-правового регулирования 
функционирования представительных, исполнительных и 
судебных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления с учетом современной 
федеративной организации российского государства. 

Выпускники 
могут 

работать 

∙ в судах; 
∙ в органах исполнительной власти; 
∙ в органах полиции и прокуратуры; 
∙ в законодательных и представительных органах. 
 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Административно-юрисдикционная деятельность, 
Актуальные проблемы административного права, 
Актуальные проблемы муниципального права, Правовое 
регулирование государственно службы, Правовое 
регулирование муниципальной службы, Проблемы 
реализации форм непосредственной демократии на 
муниципальном уровне, Проблемы территориальной 
организации и компетенции муниципальных образований, 
Разрешительная деятельность органов исполнительной 
власти, Теоретико-методологические основы 
административного права. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Форма обучения: очная / заочная 
Магистерская программа 

ПРАВОВЫЕ, КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОКУРОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Актуальность 

Необходимость подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных грамотно обосновывать и 
разрабатывать основные направления, методы и инструменты 
правоприменения норм гражданского, уголовного и 
процессуального права, заниматься научными 
исследованиями в указанных отраслях права. 

Цели 

Углубленная подготовка лиц с высшим образованием в сфере 
прокурорской деятельности: в уголовном и гражданском 
судопроизводстве, осуществлении надзора за соблюдением 
Конституции РФ и исполнением законов. 

Выпускники 
могут 

работать 

∙ в судах;  
∙ в адвокатуре; 
∙ в прокуратуре; 
∙ в органах расследования; 
∙ в службе судебных приставов; 
∙ в иных сферах защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Государственно-правовая защита прав и свобод граждан в 
РФ; Правовые организационные аспекты участия прокурора в 
суде в уголовном судопроизводстве; Правовые основы 
службы в органах прокуратуры РФ; Защита интересов 
личности, общества и государства средствами прокурорского 
надзора; Организационно-управленческая деятельность в 
органах прокуратуры и суде; Работа органов прокуратуры по 
укреплению законности и правопорядка в РФ; Борьба с 
организованной преступностью и коррупцией средствами 
прокурорского надзора; Деятельность прокурора в 
досудебном и судебном уголовном процессе; Прокурорский 
надзор за исполнением законодательства лицензионно-
разрешительной деятельности в правоохранительных органах; 
Прокурорский надзор за деятельностью органов и 
учреждений, исполняющих уголовные наказания; 
Использование криминологических знаний в деятельности 
органов прокуратуры.  
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Форма обучения: заочная 
Магистерская программа 

ПРИКЛАДНАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Актуальность 

Необходимость подготовки нового поколения 
высокопрофессиональных кадров, обладающих 
фундаментальными правовыми знаниями и 
профессиональными навыками в сфере администрирования, 
способных обеспечить эффективность деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов и организаций различных форм 
собственности. 

Цели 
Подготовка высокопрофессиональных кадров, способных 
активно участвовать в управлении и развитии современной 
экономики, политики и государства. 

Выпускники 
могут работать 

В различных органах власти, осуществляющих  
правоприменительную, правоохранительную,  
правотворческую функции, в том числе: 

∙ в судах; 

∙ в органах исполнительной власти; 

∙ в органах полиции и прокуратуры; 

∙ в законодательных и представительных органах и др. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Актуальные проблемы конституционного права; Актуальные 
проблемы административного права; Актуальные проблемы  
гражданского процесса; Актуальные проблемы жилищного 
права; Основы уголовного права; Актуальные проблемы 
уголовного процесса; Актуальные проблемы трудового права; 
История и методология криминалистики и др. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Форма обучения: очная / заочная 

Магистерская программа 

РОССИЙСКИЙ УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС: ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА 

Актуальность 

Необходимость подготовки высококвалифицированных 
специалистов, обладающих глубокими теоретическими 
знаниями и практическими навыками в области уголовного 
судопроизводства, а также навыками принятия управленческих 
решений, способных разрабатывать предложения по 
совершенствованию уголовно-процессуального 
законодательства. 

Цели 
Подготовка высококвалифицированных специалистов, 
отвечающих требованиям современного этапа развития 
уголовного судопроизводства. 

Выпускники 
могут 

работать 

∙ в Прокуратуре РФ; 
∙ в Следственном комитете РФ; 
∙ в Министерстве внутренних дел РФ№ 
∙ в Федеральной службе безопасности РФ; 
∙ в органах судебной власти; 
∙ в органах исполнительной власти; 
∙ в аппарате профильных комитетов (комиссий) 

представительных органов власти. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых 
конфликтов; Понятие и сущность института прекращения 
уголовного дела; Проблемы прекращения уголовного дела в 
досудебном производстве; Прекращение уголовного дела в 
суде первой инстанции; Прекращение уголовного дела в 
проверочных стадиях уголовного процесса; Особый порядок 
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным обвинением; Особый порядок принятия 
судебного решения при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве; Проверка законности и обоснованности 
судебных решений и др. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Форма обучения: очная / заочная 

Магистерская программа 

СУДЕБНАЯ АДВОКАТУРА 

Актуальность 

Необходимость подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных эффективно осуществлять 
профессиональную правозащитную деятельность в условиях 
динамично развивающейся правовой системы. 

Цели 
Подготовка магистра к профессиональной деятельности в 
области защиты прав, свобод и законных интересов граждан и 
организаций, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Выпускники 
могут 

работать 

∙ в адвокатских образованиях и органах адвокатуры; 
∙ в юридических фирмах, компаниях, бюро и иных 

организациях юридического консалтинга; 
∙ в юридических службах, отделах предприятий, 

организаций и учреждений различных форм 
собственности; 

∙ в органах законодательной, исполнительной и судебной 
власти; 

∙ в правоохранительных органах. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Правовое регулирование организации и деятельности 
адвокатуры; Участие адвоката в судопроизводстве по делам об 
административных правонарушениях; Деятельность адвоката в 
Конституционном суде РФ; Деятельность адвоката в 
гражданском процессе; Участие адвоката в исполнительном 
производстве; Адвокатское делопроизводство; Деятельность 
адвоката в уголовном судопроизводстве; Бизнес – адвокатура; 
Этика адвокатской деятельности; Актуальные проблемы 
адвокатуры и адвокатской деятельности; Теория и практика 
организации научного исследования; Участие адвоката в 
охране и защите интеллектуальных прав; Участие адвоката в 
арбитражном процессе и др. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Форма обучения: очная 

Магистерская программа 

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

Актуальность 

Необходимость подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных толковать и применять гражданское 
процессуальное законодательство и законодательство об 
исполнительном производстве. 

Цели 

Научить магистрантов толковать и применять нормы 
гражданского процессуального и исполнительного права при 
разрешении различных конфликтных ситуаций, возникающих 
в процессе судебной защиты гражданских прав, свобод и 
охраняемых законом интересов, юридически правильно 
оценивать и квалифицировать факты и обстоятельства; 
составлять любые процессуальные документы, уметь 
реализовывать права и исполнять обязанности участников 
гражданского судопроизводства и исполнительного 
производства. 

Выпускники 
могут 

работать 

∙ в судах общей юрисдикции, арбитражных и мировых 
судах; 
∙ в органах прокуратуры, в органах государственной 
власти и местного самоуправления; 
∙ в адвокатуре, нотариате; 
∙ в Федеральной службе судебных приставов РФ; 
∙ в территориальных органах Министерства юстиции 
РФ; 
∙ в юридических отделах предприятий всех форм 
собственности и т.д. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Актуальные проблемы гражданского процессуального права; 
Судебное доказывание и доказательства в гражданском 
судопроизводстве; Судебная защита публичных прав и 
законных интересов; Апелляционное производство в 
гражданском процессе; Производство по пересмотру 
судебных актов, вступивших в законную силу, в гражданском 
процессе; Актуальные проблемы исполнительного 
производства; Проблемы исковой формы защиты 
гражданских прав; Негосударственные процедуры и способы 
урегулирования правовых споров; Медиация в гражданском 
судопроизводстве и др. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Форма обучения: очная / заочная 
Магистерская программа 

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ И ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

Актуальность 

Происходящие в обществе экономические, политические и 
другие процессы обусловили необходимость реформирования 
правовой системы в целом и уголовного законодательства в 
частности. Сказанное побуждает к глубокому осмыслению 
концептуальных проблем уголовного законодательства, 
связанных с его правовым состоянием, социальной ролью и 
реализацией, криминализацией и декриминализацией деяний. 

Цели 

Формирование профессиональных и на их основе гражданских 
качеств личности правотворца и правоприменителя, 
востребованных практикой подготовки и реализации 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. 

Выпускники 
могут 

работать 

∙ в судах; 

∙ в органах прокуратуры; 

∙ в законодательных и исполнительных органах власти; 

∙ в Следственном комитете РФ; 

∙ в Министерстве внутренних дел; 

∙ в Министерстве юстиции, адвокатуре, ФСБ, ФСИН, ФССП 
и др. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Актуальные проблемы уголовного права; Уголовная политика 
и ее реализация; Применение уголовного закона; Теория и 
практика исполнения уголовных наказаний; Уголовная 
ответственность и её реализация; Уголовно-правовая охрана 
личности; Преступления в сфере высоких технологий; 
Экономические преступления; Противодействие незаконному 
обороту наркотиков; Уголовно-правовое обеспечение 
национальной безопасности и др. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Форма обучения: очная 

Магистерская программа 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Актуальность 

Необходимость подготовки специалистов, способных 
разрабатывать и применять правовые нормы, 
регламентирующие финансовую безопасность государства, 
обеспечивать законность и правопорядок в бюджетной, 
налоговой, банковской, валютной  и иных финансовых 
сферах, осуществлять анализ финансовой информации с 
целью выявления и предупреждения экономических 
правонарушений.  

Цели 

Получение обучающимися фундаментальных и прикладных 
знаний в области экономико-правового обеспечения 
финансовой безопасности государства, комплексная 
теоретическая и практическая подготовка специалистов, 
способных решать нестандартные экономико-правовые 
задачи, выявлять и предупреждать финансовые 
правонарушения на основе знания схем и способов 
совершения противоправных действий, обеспечивать 
финансовую безопасность в бюджетной, банковской,  
налоговой и иных финансовых сферах. 

Выпускники 
могут работать 

∙ в МВД России  (управление экономической безопасности 
и противодействия коррупции), в Прокуратуре РФ; 

∙ в структурах Федерального казначейства, Федеральной 
налоговой службы, Федеральной службы по финансовому 
мониторингу; 

∙ в службах внутреннего контроля банков, фондовых бирж, 
страховых, инвестиционных, лизинговых компаний, 
консалтинговых, аудиторских и оценочных фирмах. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Правовое обеспечение безопасности в сфере налогов и 
сборов; Финансовая безопасность бюджетной сферы; 
Теневая экономика; Банковское право как средство 
обеспечения банковской безопасности; Финансовые 
правонарушения; Методика расследования экономических 
преступлений; Государственный и муниципальный 
финансовый контроль; Экономический анализ финансово-
хозяйственной деятельности; Обнаружение и 
предупреждение мошенничества в финансовой отчетности; 
Правонарушения в сфере инвестиций и собственности. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Форма обучения: очная 

Магистерская программа 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

Актуальность 

Необходимость подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных грамотно обосновывать и 
разрабатывать основные направления, методы и инструменты 
правоприменения норм административного права и заниматься 
научными исследованиями в указанной отрасли. 

Цели 

Целью магистерской программы является освоение 
теоретических вопросов и практических проблем реализации 
административно-процессуальных институтов, в том числе, 
регистрационного производства, производства по делам об 
административных правонарушениях, административного 
судопроизводства в Российской Федерации на основе Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации 

Выпускники 
могут 

работать 

В результате освоения магистерской программы «Юридическая 
деятельность в органах государственной и муниципальной 
власти» выпускник будет подготовлен к профессиональной 
работе в различных органах власти в т.ч.:  

• в судах;  
• в органах исполнительной власти;  
• в органах прокуратуры.  

Освоение программы будет полезно также для адвокатов, 
юрисконсультов, специализирующихся на вопросах реализации 
административного производства. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Исполнительная власть в системе государственной власти, 
Административное судопроизводство, Правотворческий 
процесс, Производство по обращениям граждан, 
Регистрационное производство, Административные процедуры 
взаимодействия органов власти в информационной среде, 
Административные процедуры на государственной службе, 
Дисциплинарное производство, Антимонопольный контроль, 
Правовое регулирование электронного документооборота, 
Производство по делам об административных 
правонарушениях, Производство по применению мер 
административного принуждения. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Форма обучения: очная / заочная 

Магистерская программа 

ЮРИСТ В БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ, ТАМОЖЕННОЙ И 
ИНЫХ СФЕРАХ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Актуальность 

Необходимость обеспечения баланса публичных и частных 
финансовых интересов требует особой правовой 
регламентации отношений в бюджетной, налоговой, 
таможенной, банковской и иных сферах, связанных с 
финансами. Такое финансово-правовое регулирование 
отличается комплексом особенностей в части 
правотворческой, правоприменительной и 
правоохранительной деятельности, уяснение которых важно 
для современного юриста, специализирующегося на 
названных вопросах. 

Цели 
Подготовка к решению профессиональных задач в сфере 
правового обеспечения деятельности юридических и 
физических лиц в бюджетной, налоговой и иных 
финансовых сферах. 

Выпускники 
могут работать 

∙ в финансовых органах федерального, регионального и 
муниципального уровней; 

∙ в органах Федерального казначейства, Федеральной 
налоговой службы, Федеральной таможенной службы; 

∙ в подразделениях Центрального банка РФ; 
∙ в счетных и контрольно-счетных органах; 
∙ в кредитных, страховых, инвестиционных и иных 

финансовых организациях; 
∙ в аудиторских фирмах и иных экспертных 

организациях; 
∙ в органах управления внебюджетными фондами; 
∙ в службах и органах налогового и таможенного 

консультирования. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Финансовое право РФ: проблемы теории и практики; 
Актуальные проблемы банковского права; Таможенное 
право ЕАЭС: проблемы теории и практики; Международное 
финансовое право; Инвестиционное право; Актуальные 
проблемы налогового права; Бюджетное право; 
Международное налоговое право; Правовое регулирование в 
сфере страхования; Правовое регулирование финансового 
контроля; Актуальные вопросы валютного права и права 
денежного обращения; Международное валютное право. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Форма обучения: очная / заочная 

Магистерская программа 

ЮРИСТ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Актуальность 

Необходимость подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных грамотно обосновывать и 
разрабатывать основные направления, методы и инструменты 
правоприменения норм конституционного и международного 
права, заниматься научными исследованиями в указанных 
отраслях права. 

Цели 

Углубленная и комплексная теоретическая и практическая 
подготовка обучающихся; приобретение специальных 
юридических знаний, формирование устойчивых навыков 
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной 
и научной  деятельности в сфере конституционного и 
международного права. 

Выпускники 
могут 

работать 

∙ в законодательных (представительных) и 
исполнительных органах государственной власти России; 
∙ в судах; 
∙ в правоохранительных органах; 
∙ в избирательных комиссиях; 
∙ в общественных объединениях; 
∙ в международных правозащитных организациях; 
∙ в иных сферах защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, 
прав и интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Конституционные основы Российского федерализма; 
Конституционные основы противодействия экстремистской 
деятельности в Российской Федерации; Конституционные 
основы защиты прав и свобод человека и гражданина; 
Актуальные проблемы конституционного и международного 
права; Конституционные проблемы организации и 
функционирования государственной власти в зарубежных 
странах; Актуальные проблемы избирательного права; 
Международная защита прав человека. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Форма обучения: очная 

Магистерская программа 

ЮРИСТ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКОЛОГИИ И 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Актуальность 

Необходимость подготовки профессиональных юристов, 
специализирующихся в сфере градостроительства, 
планирования и реализации экологических мероприятий, 
требуемых для строительства и эксплуатации крупных 
промышленных и инфраструктурных проектов; 
сопровождение сделок с земельными участками и иными 
природными ресурсами. 

Цели 

Комплексная теоретическая и практическая подготовка 
обучающихся; формирование устойчивых навыков 
экспертной, правотворческой и правоприменительной 
деятельности в сфере градостроительства, строительства и 
эксплуатации объектов недвижимости; государственного 
управления в области использования и охраны природных 
ресурсов, экологических и земельно-имущественных 
отношений. 

Выпускники 
могут работать 

∙ в органах государственной  власти,  осуществляющих  
управление  в  сфере градостроительной  деятельности,  
земельно-имущественных отношений и 
природопользования;  
∙ на предприятиях и организациях земельного, 
градостроительного и природоресурсного сектора 
(нефтегазодобывающих, энергетических, аграрных, 
лесоперерабатывающих и др.);  
∙ в природоохранных прокуратурах; 
∙ в качестве адвоката по защите прав на землю и иные 
природные ресурсы. 

Основные 
изучаемые 

дисциплины 

Актуальные проблемы земельного права; Актуальные 
проблемы экологического права; Особенности правового 
регулирования природных ресурсов; Градостроительное 
право; Правовое регулирование  сделок с земельными 
участками; Правовое обеспечение деятельности нефтегазового 
комплекса РФ; Правовое регулирование предоставления и 
изъятия земельных участков и др. 
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