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Партнеры программы: 

 Верховный суд Чувашской Республики 

 Арбитражный суд Чувашской Республики 

 Прокуратура Чувашской Республики 

 Министерство юстиции Чувашской Республики 

 Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Чувашской Республике 

 Следственное управление Следственного комитета 

РФ по Чувашской Республике 

 Министерство внутренних дел Чувашской 

Республики 

 Адвокатская палата Чувашской Республики 
 

 



Конкурентные преимущества программы: 

 уникальность программы состоит в сочетании научно-

исследовательской и практико-ориентированной 

направленности, нацеленности на подготовку юристов 

высшей квалификации;  

 обучение юриста для сферы судопроизводства – это 

подготовка разносторонне образованного специалиста, 

имеющего реальные возможности получения специального 

статуса сотрудника правоохранительных органов, 

следователя, прокурора, судьи, корпоративного юриста, 

обладающего профессиональными компетенциями и 

уникальным опытом разрешения споров и коллизий в сфере 

юриспруденции;  

  правоприменительная деятельность– актуальная и 

перспективная сфера деятельности, предоставляющая 

возможность профессионального роста и стабильной оплатой 

труда специалистов 



Магистр права решает следующие профессиональные задачи: 

 

в правоприменительной деятельности: обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

правовых решений, а также совершение иных действий, связанных с осуществлением судопроизводства; 

анализ и выработка вариантов решения юридических проблем, правовых конфликтов и коллизий; 

осуществление правового сопровождения деятельности судов и правоохранительных органов; правовое 

представительство в судебных и иных правоохранительных органах; составление юридических документов;  

 

в правоохранительной деятельности: обеспечение законности, правопорядка, безопасности; 

противодействие  злоупотреблениям и преступлениям, предупреждение преступности; 

 

в экспертно-консультационной деятельности: оказание юридической помощи органам государственной 

власти, международным объединениям, юридическим и физическим лицам; подготовка заключений по 

проектам правовых актов; осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; проведение 

научно обоснованной правовой экспертизы нормативно-правовых актов;  

 

в организационно-управленческой деятельности: постановка и решение задач, связанных с реализацией 

целей и задач судопроизводства; организация и оптимизация работы практикующих юристов, разработка 

управленческих решений и восприятие управленческих инноваций; подготовка правовой аналитической 

информации для принятия управленческих решений;  

 

в педагогической деятельности: преподавание правовых дисциплин, осуществление правового воспитания. 

 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ  

 

Срок и форма обучения: очная- 2 года 

заочная форма - 2 года 5 месяцев. 


