
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ И ПРАВОЗАЩИТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Отличительной особенностью магистерской программы 

является то, что в ней заложены различные аспекты деятельности в 

области охраны и защиты прав и свобод личности и государства. 

При этом правоохранительная и правозащитная деятельность 

рассматриваются во взаимосвязи и взаимообусловленности, что 

способствует более глубокому освоению данной сферы 

профессиональной деятельности юриста. 

Обучение осуществляется с помощью традиционных и 

инновационных методов и технологий обучения. Особое внимание 

уделяется практическим навыкам, приобретаемым в ходе 

производственной практики в правоохранительных органах и 

правозащитных организациях. В ходе практики предлагается 

возможность приобрести неоценимый опыт правоприменения, 

формирования и отстаивания правовой позиции, рассмотрения 

отдельных категорий дел, составления проектов решений, а также 

навыки внесудебного порядка урегулирования споров.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЮРИСТ В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

 

Главное достоинство магистерской программы – 

формирование не только профессиональных компетенций, а особого 

восприятия, мышления и мировоззрения, что позволяет при помощи 

знаний и навыков в области юриспруденции: профессионалу - 

продвинуться по карьерной лестнице; предпринимателю – 

увеличить доходы; управленцу – принимать грамотное и 

обоснованное управленческое решение. 

Программа включает в себя дисциплины, охватывающие все 

современные тенденции правового регулирования частноправовых 

отношений.  

Преподаватели программы – успешные юристы, 

практикующие в различных отраслях юриспруденции, 

обеспечивающие защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства (в том числе и крупнейших в регионе), 

осуществляющие сопровождение деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Магистерская программа обеспечивает изучение теории 

конституционного, административного и муниципального права, 

практики организации государственной и муниципальной власти в 

Российской Федерации. Ключевой задачей программы является 

освоение многообразных ролевых проявлений специалистов с 

высшим юридическим образованием в органах государственной и 

муниципальной власти. 

В настоящее время общей проблемой подготовки юристов 

является сложность поиска баланса между уровнем теоретической 

подготовки и потребностями практики. В рамках программы 

подготовки магистров студенты проходят наиболее актуальные на 

сегодняшний день учебные курсы по государственно-правовой 

направленности, которые сочетают в себе как фундаментальные 

теоретические, так и практико-ориентированные дисциплины. 

Немаловажной целью магистерской программы является также 

содействие воспитанию научных кадров в данной сфере, в том числе 

путем качественной подготовки к поступлению в аспирантуру 

соответствующего государственно-правового профиля. 

Магистерская программа ориентирована, в первую очередь, на 

обучающихся, нацеленных на карьерный рост в системе 

государственной и муниципальной службы, и направлена на 

подготовку квалифицированных юристов, обеспечивающих 

юридическое сопровождение деятельности органов публичной 

власти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Магистерская программа направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, обладающих профессиональными 

и личностными качествами, обеспечивающими востребованность и 

устойчивую конкурентоспособность выпускников в области правового 

обеспечения международных экономических отношений. Центральное место 

в программе отводится основным юридическим дисциплинам и специально 

разработанным спецкурсам. По итогам освоения программы магистр 

приобретает компетенции, необходимые для практической деятельности. 

При реализации данной магистерской программы акцент будет сделан 

на решении следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

· правотворческая деятельность: подготовка проектов и концепций 

российских и международных правовых актов; оценка эффективности 

законодательных инициатив и обоснование наиболее приемлемых вариантов 

законопроектов; 

· правоприменительная деятельность: осуществление правового 

сопровождения деятельности субъектов внешнеэкономических отношений; 

правовое представительство в международных и национальных судебных и 

арбитражных органах; составление юридических документов; 

· правоохранительная деятельность: обеспечение законности, 

правопорядка, экономической безопасности государства; противодействие 

отмыванию денег, финансированию коррупции; 

· экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической 

помощи органам государственной власти, международным объединениям, 

юридическим и физическим лицам по вопросам, связанным с правовым 

регулированием международных экономических отношений; 

· организационно-управленческая деятельность: подготовка правовой 

аналитической информации для принятия решений органами международных 

организаций и объединений, органами государственной власти и органами 

управления юридических лиц; 

· научно-исследовательская деятельность: подготовка и реализация 

научно-исследовательских проектов в области международного 

экономического права; анализ и обобщение результатов научных 

исследований в соответствии с требованиями современной юридической 

науки; 

· педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СУДОУСТРОЙСТВА 

И СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Цель магистерской программы - на основе применения 

комплексного междисциплинарного подхода подготовить юристов 

нового поколения, способных осуществлять профессиональную 

деятельность в сфере национального судопроизводства. Она 

представляет собой новый образовательный продукт, в основе 

которого предложен комплексный охват тесно связанных между 

собой сфер деятельности, в рамках которых существует дефицит 

нового поколения специалистов, обладающих профессиональными 

и личностными качествами, обеспечивающими востребованность и 

устойчивую конкурентоспособность выпускников, а также широкие 

возможности самореализации.  

Программа обучения строится на основе учебных курсов, 

образующих фундаментальную основу классического юридического 

образования, современных разработок национальной 

правоприменительной теории и практики. В программе заложены 

вопросы об актуальных проблемах теории и практики 

административного, арбитражного, гражданского, 

конституционного и уголовного судопроизводства; анализируются 

материалы судебной практики в целях обеспечения единообразного 

применения норм материального и процессуального права; 

изучается практика судопроизводства по законодательству 

зарубежных стран (англо-саксонской и романо-германской систем). 


