
№ Код, шифр группы 

научных 

специальностей

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

группы научных 

специальностей

Образовательная 

программа, 

направленность, 

профиль, шифр и 

наименование 

научной 

специальности

Уровень 

образования

Форма 

обучения

Нормативный срок 

обучения

Срок действия 

государственной 

аккредитации (при 

наличии 

государственной 

аккредитации) (дата 

окончания действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации)

Языки, на которых 

осуществляется 

образование 

(обучение)

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой

Использование при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий

1 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения

Социально-

экономический (на 

базе ООО)

Среднее 

профессиональное 

образование - 

подготовка 

специалистов 

среднего звена

Очная 2 года, 10 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Русский язык; Литература; Родная литература; Иностранный язык; Астрономия; Обществознание; История; Физическая культура; Основы безопасности жизнедеятельности; 

Математика; География; Экономика; Второй иностранный язык; Основы философии; История; Иностранный язык; Физическая культура; Логика; Второй иностранный язык; 

Математика; Информатика; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Основы экологического права; Трудовое право; Гражданское право; 

Семейное право; Гражданский процесс; Страховое дело; Статистика; Экономика организации; Менеджмент; Документационное обеспечение управления; Информационные 

технологии в профессиональной деятельности; Безопасность жизнедеятельности; Судоустройство и правоохранительные органы; Основы уголовного права; Уголовный процесс; 

Введение в профессию и профессиональная этика; Цифровой этикет и безопасность в сети Интернет; Риторика для юристов; Правовые основы электронного бизнеса; Право 

социального обеспечения; Психология социально-правовой деятельности; Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР); Подготовка выпускной квалификационной работы; Защита выпускной квалификационной работы

Учебная практика; 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности)

Нет

2 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечени

Социально-

экономический (на 

базе СОО)

Среднее 

профессиональное 

образование - 

подготовка 

специалистов 

среднего звена

Очная 1 год, 10 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Основы философии; История; Иностранный язык; Физическая культура; Логика; Второй иностранный язык; Математика; Информатика; Теория государства и права; 

Конституционное право; Административное право; Основы экологического права; Трудовое право; Гражданское право; Семейное право; Гражданский процесс;

Страховое дело; Статистика; Экономика организации; Менеджмент; Документационное обеспечение управления; Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Безопасность жизнедеятельности; Судоустройство и правоохранительные органы; Основы уголовного права; Уголовный процесс; Введение в профессию и профессиональная этика; 

Цифровой этикет и безопасность в сети Интернет; Риторика для юристов; Правовые основы электронного бизнеса; Право социального обеспечения; Основы философии; История; 

Иностранный язык; Физическая культура; Логика; Второй иностранный язык; Математика; Информатика; Теория государства и права; Конституционное право; Административное 

право; Основы экологического права; Трудовое право; Гражданское право; Семейное право; Гражданский процесс; Страховое дело; Статистика; Экономика организации; 

Менеджмент; Документационное обеспечение управления; Информационные технологии в профессиональной деятельности; Безопасность жизнедеятельности; Судоустройство и 

правоохранительные органы; Основы уголовного права; Уголовный процесс; Введение в профессию и профессиональная этика; Цифровой этикет и безопасность в сети Интернет; 

Риторика для юристов; Правовые основы электронного бизнеса; Право социального обеспечения; Психология социально-правовой деятельности; Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР); Подготовка выпускной квалификационной работы; Защита выпускной 

квалификационной работы

Учебная практика; 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности)

Нет

3 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечени

Социально-

экономический (на 

базе СОО)

Среднее 

профессиональное 

образование - 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена

Очно-заочная 2 года, 2 месяца 16 апреля 2027 г. Русский язык Основы философии; История; Иностранный язык; Физическая культура; Логика; Второй иностранный язык; Математика; Информатика; Теория государства и права; 

Конституционное право; Административное право; Основы экологического права; Трудовое право; Гражданское право; Семейное право; Гражданский процесс;

Страховое дело; Статистика; Экономика организации; Менеджмент; Документационное обеспечение управления; Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Безопасность жизнедеятельности; Судоустройство и правоохранительные органы; Основы уголовного права; Уголовный процесс; Введение в профессию и профессиональная этика; 

Цифровой этикет и безопасность в сети Интернет; Риторика для юристов; Правовые основы электронного бизнеса; Право социального обеспечения; Психология социально-правовой 

деятельности; Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР); Подготовка выпускной 

квалификационной работы; Защита выпускной квалификационной работы

Учебная практика; 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности)

Нет

4 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечени

Социально-

экономический (на 

базе СОО)

Среднее 

профессиональное 

образование - 

подготовка 

специалистов 

среднего звена

Заочная 2 года, 2 месяца 16 апреля 2027 г. Русский язык Основы философии; История; Иностранный язык; Физическая культура; Логика; Второй иностранный язык; Математика; Информатика; Теория государства и права; 

Конституционное право; Административное право; Основы экологического права; Трудовое право; Гражданское право; Семейное право; Гражданский процесс;

Страховое дело; Статистика; Экономика организации; Менеджмент; Документационное обеспечение управления; Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Безопасность жизнедеятельности; Судоустройство и правоохранительные органы; Основы уголовного права; Уголовный процесс; Введение в профессию и профессиональная этика; 

Цифровой этикет и безопасность в сети Интернет; Риторика для юристов; Правовые основы электронного бизнеса; Право социального обеспечения; Психология социально-правовой 

деятельности; Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР); Подготовка выпускной 

квалификационной работы; Защита выпускной квалификационной работы

Учебная практика; 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности)

Нет

5 40.02.03 Право и судебное 

администрировани

е

Социально-

экономический (на 

базе ООО)

Среднее 

профессиональное 

образование - 

подготовка 

специалистов 

среднего звена

Очная 2 года, 10 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Русский язык; Литература; Родная литература; Иностранный язык; Астрономия; Обществознание; История; Физическая культура; Основы безопасности жизнедеятельности; 

Математика; География; Экономика; Второй иностранный язык; Основы философии; История; Иностранный язык; Физическая культура; Логика;

Второй иностранный язык; Информатика; Основы статистики; Теория государства и права; Конституционное право; Правоохранительные и судебные органы; Гражданское право; 

Гражданский процесс; Уголовное право; Уголовный процесс; Безопасность жизнедеятельности; Трудовое право; Управление персоналом; Административное право; Семейное 

право; Экологическое право; Право социального обеспечения; Введение в профессию и профессиональная этика; Цифровой этикет и безопасность в сети Интернет; Риторика для 

юристов; Правовые основы электронного бизнеса; Судебное делопроизводство; Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях; Организация и осуществление кодификации законодательства в суде;

Особенности организационно-технического обеспечения деятельности судей; Архивное дело в суде; Организация работы архива в суде; Информационные технологии в 

деятельности суда; Информационные системы судопроизводства; Судебная статистика; Организация службы судебной статистики в судах; Исполнительное производство; Правовые 

основы организации деятельности судебных приставов; Подготовка выпускной квалификационной работы; Защита выпускной квалификационной работы

Учебная практика; 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности)

Нет

6 40.02.03 Право и судебное 

администрировани

е

Социально-

экономический (на 

базе СОО)

Среднее 

профессиональное 

образование - 

подготовка 

специалистов 

среднего звена

Очная 1 год, 10 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Основы философии; История; Иностранный язык; Физическая культура; Логика; Второй иностранный язык; Информатика; Основы статистики; Теория государства и права; 

Конституционное право; Правоохранительные и судебные органы; Гражданское право; Гражданский процесс; Уголовное право;

Уголовный процесс; Безопасность жизнедеятельности; Трудовое право; Управление персоналом; Административное право; Семейное право; Экологическое право; Право 

социального обеспечения; Введение в профессию и профессиональная этика; Цифровой этикет и безопасность в сети Интернет;

Риторика для юристов; Правовые основы электронного бизнеса; Судебное делопроизводство; Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях; Организация и осуществление кодификации законодательства в суде; Особенности организационно-технического обеспечения деятельности 

судей; Архивное дело в суде; Организация работы архива в суде; Информационные технологии в деятельности суда; Информационные системы судопроизводства; Судебная 

статистика; Организация службы судебной статистики в судах; Исполнительное производство; Правовые основы организации деятельности судебных приставов; Подготовка 

выпускной квалификационной работы; Защита выпускной квалификационной работы

Учебная практика; 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности)

Нет

7 40.02.03 Право и судебное 

администрировани

е

Социально-

экономический (на 

базе СОО)

Среднее 

профессиональное 

образование - 

подготовка 

специалистов 

среднего звена

Очно-заочная 2 года, 2 месяца 16 апреля 2027 г. Русский язык Основы философии; История; Иностранный язык; Физическая культура; Логика; Второй иностранный язык; Информатика; Основы статистики; Теория государства и права; 

Конституционное право; Правоохранительные и судебные органы; Гражданское право; Гражданский процесс; Уголовное право; Уголовный процесс; Безопасность 

жизнедеятельности; Трудовое право; Управление персоналом; Административное право; Семейное право; Экологическое право; Право социального обеспечения; Введение в 

профессию и профессиональная этика; Цифровой этикет и безопасность в сети Интернет; Риторика для юристов; Правовые основы электронного бизнеса; Судебное 

делопроизводство; Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях; Организация и осуществление кодификации 

законодательства в суде; Особенности организационно-технического обеспечения деятельности судей; Архивное дело в суде; Организация работы архива в суде; Информационные 

технологии в деятельности суда; Информационные системы судопроизводства; Судебная статистика; Организация службы судебной статистики в судах; Исполнительное 

производство; Правовые основы организации деятельности судебных приставов; Подготовка выпускной квалификационной работы; Защита выпускной квалификационной работы

Учебная практика; 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности)

Нет



8 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование 

- Бакалавриат 

Очная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское 

право (особенная часть); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная 

часть); Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная 

часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; Криминалистика; Криминология; Право социального обеспечения; Семейное право; 

Информационные технологии в юридической деятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; Логика; 

Юридическое документоведение; Введение в профессию и профессиональная этика; Риторика для юристов; Конституционное право зарубежных стран; Административная 

ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных 

объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Латинский язык; Экономика для юристов; Проблемы 

теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Судоустройство и правоохранительные органы; Наследственное право;  Правовые основы государственной 

службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); 

Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств 

гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое 

регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских 

счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел судами; Государственный контроль и надзор в сфере 

предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного общения; Правовое регулирование земельно-

имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная психиатрия; Торговое право Европейского союза; 

Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита; Договорное 

регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры; Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и 

профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; 

Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных 

мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы 

прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в семейных отношениях; Особенности правового регулирования 

труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке административно-правовых актов государственных органов; 

Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в международных организациях; Практические навыки адвоката; 

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Деятельность юриста по 

оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах; Библиография; Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Основы цифрового права; Нюрнбергские принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика

Нет

9 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Бакалавриат Очная 

(ускоренное 

обучение на базе 

СПО)

3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское 

право (особенная часть); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная 

часть); Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная 

часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; Криминалистика; Криминология; Право социального обеспечения; Семейное право; 

Информационные технологии в юридической деятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; Логика; 

Юридическое документоведение; Введение в профессию и профессиональная этика; Риторика для юристов; Конституционное право зарубежных стран; Административная 

ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных 

объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Латинский язык; Экономика для юристов; Проблемы 

теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Судоустройство и правоохранительные органы; Наследственное право;  Правовые основы государственной 

службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); 

Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств 

гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое 

регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских 

счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел судами; Государственный контроль и надзор в сфере 

предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного общения; Правовое регулирование земельно-

имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная психиатрия; Торговое право Европейского союза; 

Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита; Договорное 

регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры; Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и 

профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; 

Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных 

мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы 

прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в семейных отношениях; Особенности правового регулирования 

труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке административно-правовых актов государственных органов; 

Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в международных организациях; Практические навыки адвоката; 

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Деятельность юриста по 

оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах; Библиография; Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Основы цифрового права; Нюрнбергские принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика

Нет

10 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование 

- Бакалавриат 

Очно-заочная 4 года, 6 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское 

право (особенная часть); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная 

часть); Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная 

часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; Криминалистика; Криминология; Право социального обеспечения; Семейное право; 

Информационные технологии в юридической деятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; Логика; 

Юридическое документоведение; Введение в профессию и профессиональная этика; Риторика для юристов; Конституционное право зарубежных стран; Административная 

ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных 

объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Латинский язык; Экономика для юристов; Проблемы 

теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Судоустройство и правоохранительные органы; Наследственное право;  Правовые основы государственной 

службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); 

Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств 

гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое 

регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских 

счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел судами; Государственный контроль и надзор в сфере 

предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного общения; Правовое регулирование земельно-

имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная психиатрия; Торговое право Европейского союза; 

Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита; Договорное 

регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры; Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и 

профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; 

Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных 

мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы 

прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в семейных отношениях; Особенности правового регулирования 

труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке административно-правовых актов государственных органов; 

Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в международных организациях; Практические навыки адвоката; 

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Деятельность юриста по 

оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах; Библиография; Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Основы цифрового права; Нюрнбергские принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика

Нет



11 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование 

- Бакалавриат 

Очно-заочная 

(ускоренное 

обучение на базе 

СПО)

3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское 

право (особенная часть); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная 

часть); Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная 

часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; Криминалистика; Криминология; Право социального обеспечения; Семейное право; 

Информационные технологии в юридической деятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; Логика; 

Юридическое документоведение; Введение в профессию и профессиональная этика; Риторика для юристов; Конституционное право зарубежных стран; Административная 

ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных 

объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Латинский язык; Экономика для юристов; Проблемы 

теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Судоустройство и правоохранительные органы; Наследственное право;  Правовые основы государственной 

службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); 

Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств 

гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое 

регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских 

счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел судами; Государственный контроль и надзор в сфере 

предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного общения; Правовое регулирование земельно-

имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная психиатрия; Торговое право Европейского союза; 

Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита; Договорное 

регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры; Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и 

профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; 

Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных 

мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы 

прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в семейных отношениях; Особенности правового регулирования 

труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке административно-правовых актов государственных органов; 

Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в международных организациях; Практические навыки адвоката; 

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Деятельность юриста по 

оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах; Библиография; Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Основы цифрового права; Нюрнбергские принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика

Нет

12 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование 

- Бакалавриат 

Очно-заочная 

(ускоренное 

обучение на базе 

ВО)

3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское 

право (особенная часть); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная 

часть); Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная 

часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; Криминалистика; Криминология; Право социального обеспечения; Семейное право; 

Информационные технологии в юридической деятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; Логика; 

Юридическое документоведение; Введение в профессию и профессиональная этика; Риторика для юристов; Конституционное право зарубежных стран; Административная 

ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных 

объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Латинский язык; Экономика для юристов; Проблемы 

теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Судоустройство и правоохранительные органы; Наследственное право;  Правовые основы государственной 

службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); 

Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств 

гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое 

регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских 

счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел судами; Государственный контроль и надзор в сфере 

предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного общения; Правовое регулирование земельно-

имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная психиатрия; Торговое право Европейского союза; 

Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита; Договорное 

регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры; Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и 

профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; 

Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных 

мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы 

прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в семейных отношениях; Особенности правового регулирования 

труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке административно-правовых актов государственных органов; 

Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в международных организациях; Практические навыки адвоката; 

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Деятельность юриста по 

оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах; Библиография; Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Основы цифрового права; Нюрнбергские принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика

Нет

13 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование 

- Бакалавриат 

Очно-заочная - 

группа 

выходного дня

4 года, 6 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское 

право (особенная часть); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная 

часть); Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная 

часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; Криминалистика; Криминология; Право социального обеспечения; Семейное право; 

Информационные технологии в юридической деятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; Логика; 

Юридическое документоведение; Введение в профессию и профессиональная этика; Риторика для юристов; Конституционное право зарубежных стран; Административная 

ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных 

объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Латинский язык; Экономика для юристов; Проблемы 

теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Судоустройство и правоохранительные органы; Наследственное право;  Правовые основы государственной 

службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); 

Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств 

гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое 

регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских 

счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел судами; Государственный контроль и надзор в сфере 

предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного общения; Правовое регулирование земельно-

имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная психиатрия; Торговое право Европейского союза; 

Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита; Договорное 

регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры; Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и 

профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; 

Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных 

мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы 

прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в семейных отношениях; Особенности правового регулирования 

труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке административно-правовых актов государственных органов; 

Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в международных организациях; Практические навыки адвоката; 

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Деятельность юриста по 

оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах; Библиография; Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Основы цифрового права; Нюрнбергские принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика

Нет



14 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование 

- Бакалавриат 

Заочная 4 года, 6 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское 

право (особенная часть); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная 

часть); Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная 

часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; Криминалистика; Криминология; Право социального обеспечения; Семейное право; 

Информационные технологии в юридической деятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; Логика; 

Юридическое документоведение; Введение в профессию и профессиональная этика; Риторика для юристов; Конституционное право зарубежных стран; Административная 

ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных 

объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Латинский язык; Экономика для юристов; Проблемы 

теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Судоустройство и правоохранительные органы; Наследственное право;  Правовые основы государственной 

службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); 

Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств 

гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое 

регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских 

счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел судами; Государственный контроль и надзор в сфере 

предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного общения; Правовое регулирование земельно-

имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная психиатрия; Торговое право Европейского союза; 

Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита; Договорное 

регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры; Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и 

профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; 

Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных 

мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы 

прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в семейных отношениях; Особенности правового регулирования 

труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке административно-правовых актов государственных органов; 

Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в международных организациях; Практические навыки адвоката; 

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Деятельность юриста по 

оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах; Библиография; Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Основы цифрового права; Нюрнбергские принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика

Нет

15 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование 

- Бакалавриат 

Заочная 

(ускоренное 

обучение на базе 

ВО)

3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское 

право (особенная часть); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная 

часть); Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная 

часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; Криминалистика; Криминология; Право социального обеспечения; Семейное право; 

Информационные технологии в юридической деятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; Логика; 

Юридическое документоведение; Введение в профессию и профессиональная этика; Риторика для юристов; Конституционное право зарубежных стран; Административная 

ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных 

объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Латинский язык; Экономика для юристов; Проблемы 

теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Судоустройство и правоохранительные органы; Наследственное право;  Правовые основы государственной 

службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); 

Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств 

гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое 

регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских 

счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел судами; Государственный контроль и надзор в сфере 

предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного общения; Правовое регулирование земельно-

имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная психиатрия; Торговое право Европейского союза; 

Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита; Договорное 

регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры; Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и 

профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; 

Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных 

мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы 

прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в семейных отношениях; Особенности правового регулирования 

труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке административно-правовых актов государственных органов; 

Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в международных организациях; Практические навыки адвоката; 

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Деятельность юриста по 

оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах; Библиография; Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Основы цифрового права; Нюрнбергские принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика

Нет

16 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование 

- Бакалавриат 

Заочная 

(ускоренное 

обучение на базе 

ВО - группа 

выходного дня)

3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское 

право (особенная часть); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная 

часть); Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная 

часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; Криминалистика; Криминология; Право социального обеспечения; Семейное право; 

Информационные технологии в юридической деятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; Логика; 

Юридическое документоведение; Введение в профессию и профессиональная этика; Риторика для юристов; Конституционное право зарубежных стран; Административная 

ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных 

объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Латинский язык; Экономика для юристов; Проблемы 

теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Судоустройство и правоохранительные органы; Наследственное право;  Правовые основы государственной 

службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); 

Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств 

гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое 

регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских 

счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел судами; Государственный контроль и надзор в сфере 

предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного общения; Правовое регулирование земельно-

имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная психиатрия; Торговое право Европейского союза; 

Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита; Договорное 

регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры; Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и 

профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; 

Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных 

мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы 

прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в семейных отношениях; Особенности правового регулирования 

труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке административно-правовых актов государственных органов; 

Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в международных организациях; Практические навыки адвоката; 

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Деятельность юриста по 

оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах; Библиография; Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Основы цифрового права; Нюрнбергские принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика

Нет



17 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование 

- Бакалавриат 

Заочная 

(ускоренное 

обучение на базе 

СПО)

3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское 

право (особенная часть); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная 

часть); Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная 

часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; Криминалистика; Криминология; Право социального обеспечения; Семейное право; 

Информационные технологии в юридической деятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; Логика; 

Юридическое документоведение; Введение в профессию и профессиональная этика; Риторика для юристов; Конституционное право зарубежных стран; Административная 

ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных 

объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Латинский язык; Экономика для юристов; Проблемы 

теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Судоустройство и правоохранительные органы; Наследственное право;  Правовые основы государственной 

службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); 

Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств 

гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое 

регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских 

счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел судами; Государственный контроль и надзор в сфере 

предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного общения; Правовое регулирование земельно-

имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная психиатрия; Торговое право Европейского союза; 

Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита; Договорное 

регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры; Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и 

профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; 

Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных 

мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы 

прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в семейных отношениях; Особенности правового регулирования 

труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке административно-правовых актов государственных органов; 

Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в международных организациях; Практические навыки адвоката; 

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Деятельность юриста по 

оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах; Библиография; Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Основы цифрового права; Нюрнбергские принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика

Нет

18 40.03.01 Юриспруденция Инновационная 

юриспруденция

Высшее образование 

- Бакалавриат 

Очная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское 

право (особенная часть); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная 

часть); Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная 

часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; Криминалистика; Криминология; Право социального обеспечения; Семейное право; 

Информационные технологии в юридической деятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; Логика; 

Юридическое документоведение; Введение в профессию и профессиональная этика; Риторика для юристов; Конституционное право зарубежных стран; Информационное право; 

Банковское право; Гражданское право зарубежных стран; Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Муниципальное право; Латинский язык; 

Экономический анализ права; Традиции и инновации в правовом развитии современного мира; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Организация адвокатуры; 

Таможенное право; Основы цифрового права; Судоустройство и правоохранительные органы; Системы искусственного интеллекта; Основы инновационного права; Право 

региональных международных организаций; Основы медицинского права; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Договорное регулирование инновационной 

деятельности; Международное экономическое право; Основы фармацевтического права; Практика межличностного общения; Международные сделки; Право международной 

торговли; Спортивное право; Психология личности и профессиональное самоопределение; Правовые основы цифровизации гражданского оборота; Международное правосудие; 

Правовые основы биоэкономики и биобезопасности; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Правовое регулирование государственных 

закупок; Механизмы разрешения трансграничных споров; Правовое регулирование персональных данных; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Деятельность юриста по оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в 

модельных судебных процессах; Библиография; Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Нюрнбергские 

принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Производственная 

практика: проектная 

практика

Нет

19 40.03.01 Юриспруденция Международное право 

и сравнительное 

правоведение

Высшее образование 

- Бакалавриат 

Очная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык, 

английский язык

Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское 

право (особенная часть); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная 

часть); Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная 

часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; Криминалистика; Криминология; Право социального обеспечения; Семейное право; 

Информационные технологии в юридической деятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; Логика; 

Юридическое документоведение; Введение в профессию и профессиональная этика; Риторика для юристов; Римское право; Латинский язык; Основы правовой системы Швейцарии; 

Экономика для юристов; Конституционное право зарубежных стран (модуль) Конституционное право зарубежных стран (Общая часть); Конституционное право зарубежных стран 

(Особенная часть); Спортивное право; Таможенное право; Право Европейского Союза; Психология профессиональной деятельности юриста; Гражданский процесс и арбитраж 

зарубежных стран; Практикум по работе юриста в международных организациях; Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Торговое право 

Европейского союза; Судоустройство и правоохранительные органы; Практика совершения международных сделок; Европейское право (на англ. языке); Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний; Ответственность в международном праве; Взаимодействие международного и национального права; Практика межличностного общения; 

Право международных организаций (на англ. языке); Международное ядерное право (на англ. языке); Психология личности и профессиональное самоопределение; Право 

международных договоров (на англ. языке); Международное спортивное право (на англ. языке); Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения 

инвалидов; Коммерческое банковское право Швейцарии (на англ. языке); Международная купля-продажа (на англ. языке); Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии; Право интеллектуальной собственности (на англ. языке); Право всемирной торговой организации (на англ. языке); Риски городской среды: идентификация и 

преодоление; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Основы античной истории и культуры (на англ. языке); Английская и американская литература (на англ. 

языке); Нюрнбергские принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика

Нет



20 40.03.01 Юриспруденция Общий Высшее образование 

- Бакалавриат 

Очная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (часть I); Гражданское право 

(часть II); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право; Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; 

Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; 

Криминалистика; Право социального обеспечения; Семейное право; Криминология; Физическая культура и спорт; Судоустройство и правоохранительные органы; Введение в 

профессию и профессиональная этика; Конституционное право зарубежных стран; Административная ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; 

Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Юридическое 

документоведение; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Информационные технологии в юридической деятельности; Риторика для юристов; 

Латинский язык;

Логика; Экономика для юристов; Проблемы теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 

Наследственное право; Правовые основы государственной службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; 

Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в 

уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области 

рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел 

судами; Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного 

общения; Правовое регулирование земельно-имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная 

психиатрия; Торговое право Европейского союза; Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование 

бухгалтерского учета и аудита; Договорное регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры;

Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с 

обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной 

деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в 

энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в 

семейных отношениях; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке 

административно-правовых актов государственных органов; Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в 

международных организациях; Практические навыки адвоката;

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Библиография; Деятельность 

юриста по оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков; Учебная 

практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности

Нет

21 40.03.01 Юриспруденция Общий Высшее образование 

- Бакалавриат 

Очная 

(ускоренное 

обучение на базе 

СПО)

3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (часть I); Гражданское право 

(часть II); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право; Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; 

Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; 

Криминалистика; Право социального обеспечения; Семейное право; Криминология; Физическая культура и спорт; Судоустройство и правоохранительные органы; Введение в 

профессию и профессиональная этика; Конституционное право зарубежных стран; Административная ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; 

Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Юридическое 

документоведение; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Информационные технологии в юридической деятельности; Риторика для юристов; 

Латинский язык;

Логика; Экономика для юристов; Проблемы теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 

Наследственное право; Правовые основы государственной службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; 

Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в 

уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области 

рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел 

судами; Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного 

общения; Правовое регулирование земельно-имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная 

психиатрия; Торговое право Европейского союза; Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование 

бухгалтерского учета и аудита; Договорное регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры;

Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с 

обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной 

деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в 

энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в 

семейных отношениях; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке 

административно-правовых актов государственных органов; Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в 

международных организациях; Практические навыки адвоката;

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Библиография; Деятельность 

юриста по оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков; Учебная 

практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности

Нет

22 40.03.01 Юриспруденция Общий Высшее образование 

- Бакалавриат 

Очно-заочная 4 года, 6 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (часть I); Гражданское право 

(часть II); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право; Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; 

Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; 

Криминалистика; Право социального обеспечения; Семейное право; Криминология; Физическая культура и спорт; Судоустройство и правоохранительные органы; Введение в 

профессию и профессиональная этика; Конституционное право зарубежных стран; Административная ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; 

Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Юридическое 

документоведение; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Информационные технологии в юридической деятельности; Риторика для юристов; 

Латинский язык;

Логика; Экономика для юристов; Проблемы теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 

Наследственное право; Правовые основы государственной службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; 

Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в 

уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области 

рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел 

судами; Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного 

общения; Правовое регулирование земельно-имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная 

психиатрия; Торговое право Европейского союза; Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование 

бухгалтерского учета и аудита; Договорное регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры;

Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с 

обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной 

деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в 

энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в 

семейных отношениях; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке 

административно-правовых актов государственных органов; Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в 

международных организациях; Практические навыки адвоката;

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Библиография; Деятельность 

юриста по оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков; Учебная 

практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности

Нет



23 40.03.01 Юриспруденция Общий Высшее образование 

- Бакалавриат 

Очно-заочная 

(ускоренное 

обучение на базе 

СПО)

3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности;

Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (часть I); Гражданское право (часть II); 

Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право; Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право;

Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная часть); Предпринимательское право; Международное право; 

Международное частное право; Криминалистика; Право социального обеспечения; Семейное право; Криминология; Физическая культура и спорт; Судоустройство и 

правоохранительные органы; Введение в профессию и профессиональная этика; Конституционное право зарубежных стран; Административная ответственность; Банковское право;

Административное судопроизводство; Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных объединений; Экспертиза в 

судопроизводстве; Юридическое документоведение; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Информационные технологии в юридической 

деятельности; Риторика для юристов; Латинский язык;

Логика; Экономика для юристов; Проблемы теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 

Наследственное право;

Правовые основы государственной службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; Специальные налоговые режимы; 

Энергетическое право (общая часть); Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний; Установление обстоятельств гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в уголовном, гражданском и 

арбитражном судопроизводстве; Правовое регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области рекламы, шоу-бизнеса и 

спорта; Правовое регулирование банковских счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел судами; Государственный 

контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного общения; Правовое 

регулирование земельно-имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная психиатрия; Торговое право 

Европейского союза; Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование бухгалтерского учета и 

аудита; Договорное регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры;

Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с 

обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной 

деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов;

Практикум по разрешению споров в энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; 

Нотариальное удостоверение сделок в семейных отношениях; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; 

Практикум по подготовке административно-правовых актов государственных органов; Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по 

работе юриста в международных организациях; Практические навыки адвоката;

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию;

Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению 

организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Библиография; Деятельность юриста по оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по 

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков; Учебная 

практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности

Нет

24 40.03.01 Юриспруденция Общий Высшее образование 

- Бакалавриат 

Очно-заочная 

(ускоренное 

обучение на базе 

ВО)

3 года, 3 месяца 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (часть I); Гражданское право 

(часть II); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право; Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; 

Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; 

Криминалистика; Право социального обеспечения; Семейное право; Криминология; Физическая культура и спорт; Судоустройство и правоохранительные органы; Введение в 

профессию и профессиональная этика; Конституционное право зарубежных стран; Административная ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; 

Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Юридическое 

документоведение; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Информационные технологии в юридической деятельности; Риторика для юристов; 

Латинский язык;

Логика; Экономика для юристов; Проблемы теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 

Наследственное право; Правовые основы государственной службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; 

Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в 

уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области 

рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел 

судами; Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного 

общения; Правовое регулирование земельно-имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная 

психиатрия; Торговое право Европейского союза; Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование 

бухгалтерского учета и аудита; Договорное регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры;

Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с 

обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной 

деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в 

энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в 

семейных отношениях; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке 

административно-правовых актов государственных органов; Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в 

международных организациях; Практические навыки адвоката;

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Библиография; Деятельность 

юриста по оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков; Учебная 

практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности

Нет

25 40.03.01 Юриспруденция Общий Высшее образование 

- Бакалавриат 

Очно-заочная - 

группа 

выходного дня

4 года, 6 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (часть I); Гражданское право 

(часть II); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право; Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; 

Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; 

Криминалистика; Право социального обеспечения; Семейное право; Криминология; Физическая культура и спорт; Судоустройство и правоохранительные органы; Введение в 

профессию и профессиональная этика; Конституционное право зарубежных стран; Административная ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; 

Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Юридическое 

документоведение; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Информационные технологии в юридической деятельности; Риторика для юристов; 

Латинский язык;

Логика; Экономика для юристов; Проблемы теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 

Наследственное право; Правовые основы государственной службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; 

Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в 

уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области 

рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел 

судами; Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного 

общения; Правовое регулирование земельно-имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная 

психиатрия; Торговое право Европейского союза; Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование 

бухгалтерского учета и аудита; Договорное регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры;

Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с 

обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной 

деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в 

энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в 

семейных отношениях; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке 

административно-правовых актов государственных органов; Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в 

международных организациях; Практические навыки адвоката;

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Библиография; Деятельность 

юриста по оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков; Учебная 

практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности

Нет



26 40.03.01 Юриспруденция Общий Высшее образование 

- Бакалавриат 

Заочная 4 года, 6 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности;

Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (часть I); Гражданское право (часть II); 

Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право; Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право;

Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная часть); Предпринимательское право; Международное право; 

Международное частное право; Криминалистика; Право социального обеспечения; Семейное право; Криминология; Физическая культура и спорт; Судоустройство и 

правоохранительные органы; Введение в профессию и профессиональная этика; Конституционное право зарубежных стран; Административная ответственность; Банковское право;

Административное судопроизводство; Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных объединений; Экспертиза в 

судопроизводстве; Юридическое документоведение; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Информационные технологии в юридической 

деятельности; Риторика для юристов; Латинский язык;

Логика; Экономика для юристов; Проблемы теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 

Наследственное право;

Правовые основы государственной службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; Специальные налоговые режимы; 

Энергетическое право (общая часть); Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний; Установление обстоятельств гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в уголовном, гражданском и 

арбитражном судопроизводстве; Правовое регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области рекламы, шоу-бизнеса и 

спорта; Правовое регулирование банковских счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел судами; Государственный 

контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного общения; Правовое 

регулирование земельно-имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная психиатрия; Торговое право 

Европейского союза; Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование бухгалтерского учета и 

аудита; Договорное регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры;

Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с 

обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной 

деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов;

Практикум по разрешению споров в энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; 

Нотариальное удостоверение сделок в семейных отношениях; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; 

Практикум по подготовке административно-правовых актов государственных органов; Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по 

работе юриста в международных организациях; Практические навыки адвоката;

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию;

Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению 

организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Библиография; Деятельность юриста по оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по 

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков; Учебная 

практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности

Нет

27 40.03.01 Юриспруденция Общий Высшее образование 

- Бакалавриат 

Заочная 

(ускоренное 

обучение на базе 

ВО)

3 года, 3 месяца 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (часть I); Гражданское право 

(часть II); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право; Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; 

Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; 

Криминалистика; Право социального обеспечения; Семейное право; Криминология; Физическая культура и спорт; Судоустройство и правоохранительные органы; Введение в 

профессию и профессиональная этика; Конституционное право зарубежных стран; Административная ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; 

Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Юридическое 

документоведение; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Информационные технологии в юридической деятельности; Риторика для юристов; 

Латинский язык;

Логика; Экономика для юристов; Проблемы теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 

Наследственное право; Правовые основы государственной службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; 

Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в 

уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области 

рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел 

судами; Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного 

общения; Правовое регулирование земельно-имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная 

психиатрия; Торговое право Европейского союза; Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование 

бухгалтерского учета и аудита; Договорное регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры;

Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с 

обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной 

деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в 

энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в 

семейных отношениях; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке 

административно-правовых актов государственных органов; Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в 

международных организациях; Практические навыки адвоката;

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Библиография; Деятельность 

юриста по оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков; Учебная 

практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности

Нет

28 40.03.01 Юриспруденция Общий Высшее образование 

- Бакалавриат 

Заочная 

(ускоренное 

обучение на базе 

ВО - группа 

выходного дня)

3 года, 3 месяца 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Иностранный язык; Иностранный язык в сфере юриспруденции; Безопасность 

жизнедеятельности; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (часть I); Гражданское право 

(часть II); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право; Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; 

Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; 

Криминалистика; Право социального обеспечения; Семейное право; Криминология; Физическая культура и спорт; Судоустройство и правоохранительные органы; Введение в 

профессию и профессиональная этика; Конституционное право зарубежных стран; Административная ответственность; Банковское право; Административное судопроизводство; 

Конкурентное право; Жилищное право; Право интеллектуальной собственности; Право интеграционных объединений; Экспертиза в судопроизводстве; Юридическое 

документоведение; Муниципальное право; Психология профессиональной деятельности юриста; Информационные технологии в юридической деятельности; Риторика для юристов; 

Латинский язык;

Логика; Экономика для юристов; Проблемы теории права; Римское право; Основы нотариальной деятельности; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 

Наследственное право; Правовые основы государственной службы; Уголовно - исполнительное право; Таможенное право; Организация адвокатуры; Спортивное право; 

Специальные налоговые режимы; Энергетическое право (общая часть); Прокурорский надзор; Корпоративное право; Организация деятельности нотариата; Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний; Установление обстоятельств гражданских дел; Избирательное право; Электронный документооборот и электронные доказательства в 

уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве; Правовое регулирование иностранных инвестиций; Дисциплинарная ответственность адвоката; Договоры в области 

рекламы, шоу-бизнеса и спорта; Правовое регулирование банковских счетов; Энергетическое право (особенная часть); Участие прокурора в рассмотрении административных дел 

судами; Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности; Корпоративные правоотношения и нотариальная практика; Практика межличностного 

общения; Правовое регулирование земельно-имущественных отношений; Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе; Судебная медицина и судебная 

психиатрия; Торговое право Европейского союза; Психология профессиональной деятельности адвоката; Правовое регулирование рекламной деятельности; Правовое регулирование 

бухгалтерского учета и аудита; Договорное регулирование в сфере энергетики; Доказывание и принятие решений по уголовному делу; Трудовые споры;

Оформление нотариусом наследственных прав; Психология личности и профессиональное самоопределение; Практикум по исполнительному производству; Практикум по работе с 

обращениями граждан и организаций; Практикум по уголовному праву; Практикум "Основы правового сопровождения международного бизнеса"; Практикум по консультационной 

деятельности адвоката; Практикум "Организация спортивных мероприятий"; Практикум по правовому обеспечению банковских расчетов; Практикум по разрешению споров в 

энергетике; Практикум "Профессиональные навыки работы прокурора"; Практикум по организации бизнеса в сфере природопользования; Нотариальное удостоверение сделок в 

семейных отношениях; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Практикум по страховому праву; Практикум по подготовке 

административно-правовых актов государственных органов; Профессиональные навыки работы юриста в уголовном судопроизводстве; Практикум по работе юриста в 

международных организациях; Практические навыки адвоката;

Практикум "Особенности разрешения споров в спорте"; Практикум по банковскому кредитованию; Практикум "Корпоративный юрист в сфере энергетики"; Практикум по тактике 

производства следственных и судебных действий; Практикум по правовому сопровождению организации и осуществлению торговой деятельности; Особенности совершения 

нотариальных действий; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Библиография; Деятельность 

юриста по оказанию юридической помощи; Права человека; Практический курс по представлению позиции в модельных судебных процессах

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков; Учебная 

практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности

Нет



29  40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности

Государственно-

правовая

Высшее образование 

- Специалитет 

Очная 5 лет 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; Иностранный язык; Теория государства и права; Конституционное право России; Административное право; История государства и права России; История государства и 

права зарубежных стран; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское право (особенная часть);

Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс); Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная часть); Уголовно-

процессуальное право (Уголовный процесс); Международное право; Экологическое право; Финансовое право; Криминалистика; Криминология; Правоохранительные органы; 

Основы теории национальной безопасности; Безопасность жизнедеятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 

Предпринимательское право; Международное частное право; Земельное право; Арбитражный процесс; Трудовое право; Семейное право; Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности; Юридическая психология; Введение в специальность; Профессиональная этика и служебный этикет; Риторика; Логика; Латинский 

язык; Римское право; Русский язык в деловой документации; Экономика для юристов; Политология; Социология для юристов; Юридическая техника; Муниципальное право; 

Таможенное право; Медицинское право; Государственная служба; Прокурорский надзор; Кибербезопасность и правовое регулирование информационной безопасности; Система 

стратегического планирования в Российской Федерации; Противодействие экстремистской деятельности; Экономическая безопасность государства; Законодательство о 

противодействии терроризму; Противодействие коррупции; Экспертиза в судопроизводстве; Криминалистическое обеспечение национальной безопасности; Право интеграционных 

объединений; Административная ответственность; Банковское право; Конституционное право зарубежных стран; Конституционный судебный процесс;

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Правовое регулирование безопасности на транспорте; Правовое регулирование международной безопасности; 

Практика межличностного общения; Жилищное право; Право социального обеспечения; Психология личности и профессиональное самоопределение; Административное 

судопроизводство; Специальные методы и средства при обеспечении национальной безопасности; Правовые основы военно-технического сотрудничества; Особенности правового 

регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Уголовно-исполнительное право;

Административная юрисдикция; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Правовое регулирование безопасности предпринимательской деятельности; 

Специальные административно-правовые режимы; Нотариальная форма защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Энергетическая безопасность 

государства; Правовое регулирование экологической безопасности населения и территории; Защита прокурором прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Российской Федерации; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Интернет-право; 

Права человека; Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Нюрнбергские принципы в международном и 

национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика; Преддипломная 

практика

Нет

30  40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности

Государственно-

правовая

Высшее образование 

- Специалитет 

Заочная 5 лет, 6 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; Иностранный язык; Теория государства и права; Конституционное право России;

Административное право; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); 

Гражданское право (особенная часть);

Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс); Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная часть); Уголовно-

процессуальное право (Уголовный процесс); Международное право; Экологическое право; Финансовое право; Криминалистика; Криминология; Правоохранительные органы; 

Основы теории национальной безопасности; Безопасность жизнедеятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 

Предпринимательское право; Международное частное право; Земельное право; Арбитражный процесс; Трудовое право; Семейное право; Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности; Юридическая психология; Введение в специальность; Профессиональная этика и служебный этикет; Риторика; Логика; Латинский 

язык; Римское право; Русский язык в деловой документации; Экономика для юристов; Политология; Социология для юристов; Юридическая техника;

Муниципальное право; Таможенное право; Медицинское право; Государственная служба; Прокурорский надзор; Кибербезопасность и правовое регулирование информационной 

безопасности; Система стратегического планирования в Российской Федерации; Противодействие экстремистской деятельности;

Экономическая безопасность государства; Законодательство о противодействии терроризму; Противодействие коррупции; Экспертиза в судопроизводстве; Криминалистическое 

обеспечение национальной безопасности; Право интеграционных объединений; Административная ответственность;

Банковское право; Конституционное право зарубежных стран; Конституционный судебный процесс;

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Правовое регулирование безопасности на транспорте; Правовое регулирование международной безопасности; 

Практика межличностного общения; Жилищное право; Право социального обеспечения; Психология личности и профессиональное самоопределение; Административное 

судопроизводство; Специальные методы и средства при обеспечении национальной безопасности; Правовые основы военно-технического сотрудничества; Особенности правового 

регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Уголовно-исполнительное право;

Административная юрисдикция; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Правовое регулирование безопасности предпринимательской деятельности; 

Специальные административно-правовые режимы; Нотариальная форма защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Энергетическая безопасность 

государства; Правовое регулирование экологической безопасности населения и территории; Защита прокурором прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Российской Федерации; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Интернет-право; 

Права человека; Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО;

Нюрнбергские принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика; Преддипломная 

практика

Нет

31  40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности

Государственно-

правовая

Высшее образование 

- Специалитет 

Заочная 

(ускоренное 

обучение на базе 

ВО)

3 года, 7 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; Иностранный язык; Теория государства и права; Конституционное право России;

Административное право; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); 

Гражданское право (особенная часть); Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс); Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право 

(особенная часть); Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс); Международное право; Экологическое право; Финансовое право; Криминалистика; Криминология; 

Правоохранительные органы; Основы теории национальной безопасности; Безопасность жизнедеятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту; Предпринимательское право; Международное частное право; Земельное право; Арбитражный процесс; Трудовое право; Семейное право; 

Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности; Юридическая психология; Введение в специальность; Профессиональная этика и служебный 

этикет; Риторика; Логика; Латинский язык; Римское право; Русский язык в деловой документации; Экономика для юристов; Политология; Социология для юристов; Юридическая 

техника;

Муниципальное право; Таможенное право; Медицинское право; Государственная служба; Прокурорский надзор; Кибербезопасность и правовое регулирование информационной 

безопасности; Система стратегического планирования в Российской Федерации; Противодействие экстремистской деятельности;

Экономическая безопасность государства; Законодательство о противодействии терроризму; Противодействие коррупции; Экспертиза в судопроизводстве; Криминалистическое 

обеспечение национальной безопасности; Право интеграционных объединений; Административная ответственность;

Банковское право; Конституционное право зарубежных стран; Конституционный судебный процесс;

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Правовое регулирование безопасности на транспорте; Правовое регулирование международной безопасности; 

Практика межличностного общения; Жилищное право; Право социального обеспечения; Психология личности и профессиональное самоопределение; Административное 

судопроизводство; Специальные методы и средства при обеспечении национальной безопасности; Правовые основы военно-технического сотрудничества; Особенности правового 

регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Уголовно-исполнительное право;

Административная юрисдикция; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Правовое регулирование безопасности предпринимательской деятельности; 

Специальные административно-правовые режимы; Нотариальная форма защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Энергетическая безопасность 

государства; Правовое регулирование экологической безопасности населения и территории; Защита прокурором прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Российской Федерации; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Интернет-право; 

Права человека; Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Нюрнбергские принципы в международном и 

национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика; Преддипломная 

практика

Нет



32  40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности

Государственно-

правовая

Высшее образование 

- Специалитет 

Заочная 

(ускоренное 

обучение на базе 

ВО - группа 

выходного дня)

3 года, 7 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; Иностранный язык; Теория государства и права; Конституционное право России;

Административное право; История государства и права России; История государства и права зарубежных стран; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); 

Гражданское право (особенная часть);

Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс); Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная часть); Уголовно-

процессуальное право (Уголовный процесс); Международное право; Экологическое право; Финансовое право; Криминалистика; Криминология; Правоохранительные органы; 

Основы теории национальной безопасности; Безопасность жизнедеятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 

Предпринимательское право; Международное частное право; Земельное право; Арбитражный процесс; Трудовое право; Семейное право; Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности; Юридическая психология; Введение в специальность; Профессиональная этика и служебный этикет; Риторика; Логика; Латинский 

язык; Римское право; Русский язык в деловой документации; Экономика для юристов; Политология; Социология для юристов; Юридическая техника;

Муниципальное право; Таможенное право; Медицинское право; Государственная служба; Прокурорский надзор; Кибербезопасность и правовое регулирование информационной 

безопасности; Система стратегического планирования в Российской Федерации; Противодействие экстремистской деятельности;

Экономическая безопасность государства; Законодательство о противодействии терроризму; Противодействие коррупции; Экспертиза в судопроизводстве; Криминалистическое 

обеспечение национальной безопасности; Право интеграционных объединений; Административная ответственность;

Банковское право; Конституционное право зарубежных стран; Конституционный судебный процесс;

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Правовое регулирование безопасности на транспорте; Правовое регулирование международной безопасности; 

Практика межличностного общения; Жилищное право; Право социального обеспечения; Психология личности и профессиональное самоопределение; Административное 

судопроизводство; Специальные методы и средства при обеспечении национальной безопасности; Правовые основы военно-технического сотрудничества; Особенности правового 

регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Уголовно-исполнительное право;

Административная юрисдикция; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Правовое регулирование безопасности предпринимательской деятельности; 

Специальные административно-правовые режимы; Нотариальная форма защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Энергетическая безопасность 

государства; Правовое регулирование экологической безопасности населения и территории; Защита прокурором прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Российской Федерации; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Интернет-право; 

Права человека; Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО;

Нюрнбергские принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: 

правоприменительная 

практика; 

Производственная 

практика: 

правоприменительная 

практика; Преддипломная 

практика

Нет

33 40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность

Прокурорская 

деятельность 

Высшее образование 

- Специалитет 

Очная 5 лет 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История (модуль) История России; Всеобщая история; Иностранный язык; Безопасность жизнедеятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту; Русский язык в юридических документах; Библиография; Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности; История государства и права России;

История государства и права зарубежных стран; Римское право; Теория государства и права; Конституционное право России; Конституционное право зарубежных стран; 

Муниципальное право; Административное право; Трудовое право; Право социального обеспечения; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское 

право (особенная часть); Семейное право; Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс); Земельное право; Экологическое право; Предпринимательское право; 

Международное право; Международное частное право; Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная часть); 

Судоустройство и правоохранительные органы; Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная часть); Уголовно-процессуальное право 

(Уголовный процесс); Уголовно-исполнительное право; Законодательство о противодействии терроризму; Криминалистика; Криминология;

Введение в специальность и профессиональная этика; Экспертиза в судопроизводстве; Прокурорский надзор; Методика и тактика прокурорских проверок; Участие прокурора в 

административном судопроизводстве; Участие прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства; Культура речи прокурорского работника; Юридическая психология; 

Правовые основы противодействия коррупции;

Государственная служба; Доказывание и принятие решений в уголовном судопроизводстве; Судебная психиатрия; Судебная медицина; Прокурорский надзор за исполнением 

законов и соответствием законам правовых актов; Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 

деятельность; Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности и иных правонарушений; Международное сотрудничество органов прокуратуры; Антикоррупционная 

экспертиза правовых актов и их проектов; Организация деятельности прокуратуры;

Логика; Экономика для юристов; Латинский язык; Правовая статистика; Основы управления; Юридическая конфликтология; Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний; Жилищное право; Юридическая техника; Практика межличностного общения; Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве; Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве; Психология личности и профессиональное самоопределение; Профессиональные навыки работы прокурора и следователя; Противодействие экстремистской 

деятельности; Адвокатура; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Теоретические основы квалификации преступлений; Уголовное 

право зарубежных стран; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Практика ЕСПЧ по уголовным делам; Арбитражный процесс; Защита прокурором прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации; Подготовка и сдача государственного экзамена;

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека;

Конституционный судебный процесс; Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Нюрнбергские 

принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; 

Преддипломная практика

Нет

34 40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность

Прокурорская 

деятельность 

Высшее образование 

- Специалитет 

Заочная 5 лет, 6 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История (модуль) История России; Всеобщая история; Иностранный язык; Безопасность жизнедеятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту; Русский язык в юридических документах; Библиография; Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности; История государства и права России;

История государства и права зарубежных стран; Римское право; Теория государства и права; Конституционное право России; Конституционное право зарубежных стран; 

Муниципальное право; Административное право; Трудовое право; Право социального обеспечения; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское 

право (особенная часть); Семейное право; Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс); Земельное право; Экологическое право; Предпринимательское право; 

Международное право; Международное частное право; Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная часть); 

Судоустройство и правоохранительные органы; Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная часть); Уголовно-процессуальное право 

(Уголовный процесс); Уголовно-исполнительное право; Законодательство о противодействии терроризму; Криминалистика; Криминология;

Введение в специальность и профессиональная этика; Экспертиза в судопроизводстве; Прокурорский надзор; Методика и тактика прокурорских проверок; Участие прокурора в 

административном судопроизводстве; Участие прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства; Культура речи прокурорского работника; Юридическая психология; 

Правовые основы противодействия коррупции;

Государственная служба; Доказывание и принятие решений в уголовном судопроизводстве; Судебная психиатрия; Судебная медицина; Прокурорский надзор за исполнением 

законов и соответствием законам правовых актов; Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 

деятельность; Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности и иных правонарушений; Международное сотрудничество органов прокуратуры; Антикоррупционная 

экспертиза правовых актов и их проектов; Организация деятельности прокуратуры;

Логика; Экономика для юристов; Латинский язык; Правовая статистика; Основы управления; Юридическая конфликтология; Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний; Жилищное право; Юридическая техника; Практика межличностного общения; Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве; Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве; Психология личности и профессиональное самоопределение; Профессиональные навыки работы прокурора и следователя; Противодействие экстремистской 

деятельности; Адвокатура; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Теоретические основы квалификации преступлений; Уголовное 

право зарубежных стран; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Практика ЕСПЧ по уголовным делам; Арбитражный процесс; Защита прокурором прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации; Подготовка и сдача государственного экзамена;

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека;

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; 

Преддипломная практика

Нет



35 40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность

Прокурорская 

деятельность 

Высшее образование 

- Специалитет 

Заочная 

(ускоренное 

обучение на базе 

ВО)

3 года, 7 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История (модуль) История России; Всеобщая история; Иностранный язык; Безопасность жизнедеятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту; Русский язык в юридических документах; Библиография; Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности; История государства и права России;

История государства и права зарубежных стран; Римское право; Теория государства и права; Конституционное право России; Конституционное право зарубежных стран; 

Муниципальное право; Административное право; Трудовое право; Право социального обеспечения; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское 

право (особенная часть); Семейное право; Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс); Земельное право; Экологическое право; Предпринимательское право; 

Международное право; Международное частное право; Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная часть); 

Судоустройство и правоохранительные органы; Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная часть); Уголовно-процессуальное право 

(Уголовный процесс); Уголовно-исполнительное право; Законодательство о противодействии терроризму; Криминалистика; Криминология;

Введение в специальность и профессиональная этика; Экспертиза в судопроизводстве; Прокурорский надзор; Методика и тактика прокурорских проверок; Участие прокурора в 

административном судопроизводстве; Участие прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства; Культура речи прокурорского работника; Юридическая психология; 

Правовые основы противодействия коррупции;

Государственная служба; Доказывание и принятие решений в уголовном судопроизводстве; Судебная психиатрия; Судебная медицина; Прокурорский надзор за исполнением 

законов и соответствием законам правовых актов; Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 

деятельность; Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности и иных правонарушений; Международное сотрудничество органов прокуратуры; Антикоррупционная 

экспертиза правовых актов и их проектов; Организация деятельности прокуратуры;

Логика; Экономика для юристов; Латинский язык; Правовая статистика; Основы управления; Юридическая конфликтология; Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний; Жилищное право; Юридическая техника; Практика межличностного общения; Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве; Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве; Психология личности и профессиональное самоопределение; Профессиональные навыки работы прокурора и следователя; Противодействие экстремистской 

деятельности; Адвокатура; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Теоретические основы квалификации преступлений; Уголовное 

право зарубежных стран; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Практика ЕСПЧ по уголовным делам; Арбитражный процесс; Защита прокурором прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации; Подготовка и сдача государственного экзамена;

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека;

Конституционный судебный процесс; Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Нюрнбергские 

принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; 

Преддипломная практика

Нет

36 40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность

Прокурорская 

деятельность 

Высшее образование 

- Специалитет 

Заочная 

(ускоренное 

обучение на базе 

ВО - группа 

выходного дня)

3 года, 7 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История (модуль) История России; Всеобщая история; Иностранный язык; Безопасность жизнедеятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту; Русский язык в юридических документах; Библиография; Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности; История государства и права России;

История государства и права зарубежных стран; Римское право; Теория государства и права; Конституционное право России; Конституционное право зарубежных стран; 

Муниципальное право; Административное право; Трудовое право; Право социального обеспечения; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское 

право (особенная часть); Семейное право; Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс); Земельное право; Экологическое право; Предпринимательское право; 

Международное право; Международное частное право; Финансовое право; Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная часть); 

Судоустройство и правоохранительные органы; Уголовное право (модуль) Уголовное право (общая часть); Уголовное право (особенная часть); Уголовно-процессуальное право 

(Уголовный процесс); Уголовно-исполнительное право; Законодательство о противодействии терроризму; Криминалистика; Криминология;

Введение в специальность и профессиональная этика; Экспертиза в судопроизводстве; Прокурорский надзор; Методика и тактика прокурорских проверок; Участие прокурора в 

административном судопроизводстве; Участие прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства; Культура речи прокурорского работника; Юридическая психология; 

Правовые основы противодействия коррупции;

Государственная служба; Доказывание и принятие решений в уголовном судопроизводстве; Судебная психиатрия; Судебная медицина; Прокурорский надзор за исполнением 

законов и соответствием законам правовых актов; Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-розыскную 

деятельность; Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности и иных правонарушений; Международное сотрудничество органов прокуратуры; Антикоррупционная 

экспертиза правовых актов и их проектов; Организация деятельности прокуратуры;

Логика; Экономика для юристов; Латинский язык; Правовая статистика; Основы управления; Юридическая конфликтология; Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний; Жилищное право; Юридическая техника; Практика межличностного общения; Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве; Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве; Психология личности и профессиональное самоопределение; Профессиональные навыки работы прокурора и следователя; Противодействие экстремистской 

деятельности; Адвокатура; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Теоретические основы квалификации преступлений; Уголовное 

право зарубежных стран; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Практика ЕСПЧ по уголовным делам; Арбитражный процесс; Защита прокурором прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации; Подготовка и сдача государственного экзамена;

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека;

Конституционный судебный процесс; Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Нюрнбергские 

принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; 

Преддипломная практика

Нет

37 40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность

Прокурорский 

работник

Высшее образование 

- Специалитет 

Очная 5 лет 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История; Иностранный язык; Безопасность жизнедеятельности; Физическая культура и спорт; История государства и права России; История государства и права 

зарубежных стран; Теория государства и права; Конституционное право; Административное право; Гражданское право (модуль) Гражданское право (часть I); Гражданское право 

(часть II); Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Уголовное право; Уголовный процесс; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; 

Налоговое право (модуль) Налоговое право (общая часть); Налоговое право (особенная часть); Предпринимательское право; Международное право; Международное частное право; 

Криминалистика;

Право социального обеспечения; Семейное право; Криминология; Экономика; Профессиональная этика;

Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности; Уголовно-исполнительное право; Римское право; Судоустройство и правоохранительные органы; 

Организация деятельности прокуратуры; Методика и тактика прокурорских проверок; Прокурорский надзор за исполнением законов и соответствием законам правовых актов; 

Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве;

Участие прокурора в административном судопроизводстве; Латинский язык; Логика; Введение в специальность; Юридическое делопроизводство; Конституционное право 

зарубежных стран; Конституционное судопроизводство; Муниципальное право; Правовые основы информационной деятельности; Жилищное право; Банковское право; 

Административное судопроизводство; Таможенное право; Проблемы теории права; Прокурорский надзор; Правовые основы противодействия коррупции; Социология для юристов; 

Конкурентное право; Право интеграционных объединений; Культура речи прокурорского работника; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 

Управление бизнесом; Риторика; Юридическая конфликтология; Культурология; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве; Причины преступности в сфере экономики; Практика межличностного общения Нотариат; Исполнительное производство; Судебная медицина и психиатрия; 

Психология личности и профессиональное самоопределение; Участие прокурора в правотворческой деятельности; Международное сотрудничество органов прокуратуры в сфере 

уголовного судопроизводства; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности и 

иных правонарушений; Экспертиза в судопроизводстве; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности и в досудебном производстве; Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами; Риски городской среды: идентификация и 

преодоление; Государственная служба; Адвокатура;

Защита прокурором прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации; Профессиональные навыки работы прокурора и следователя; 

Юридическая психология; Нотариальная форма защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Подготовка и сдача государственного экзамена; Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Интернет-право; Права человека

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности; Научно-

исследовательская работа

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; 

Преддипломная практика

Нет



38 40.05.03 Судебная 

экспертиза

Экономические 

экспертизы

Высшее образование 

- Специалитет 

Очная 5 лет 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История (модуль) История России; Всеобщая история; Иностранный язык; Теория государства и права; Теория судебной экспертизы (модуль) Теория и история 

судебной экспертизы; Судебная экспертология; Судебная фотография и видеозапись; Участие специалиста в процессуальных действиях;

Уголовное право; Уголовный процесс; Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть); Гражданское право (особенная часть); Гражданский процесс; 

Криминалистика; Административное право;

Безопасность жизнедеятельности; Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; Трасология и трасологическая экспертиза; 

Русский язык в деловой документации; Психология в профессиональной деятельности; Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований; Математика и информатика 

(модуль) Математика и информатика (часть I);

Математика и информатика (часть II); Компьютерные технологии в экспертной деятельности;

Правоохранительные органы; Товароведение и судебная товароведческая экспертиза; Введение в судебные инженерно-технические экспертизы; Судебная компьютерно-техническая 

экспертиза;

Аудит; Бухгалтерский учёт и бухгалтерская (финансовая) отчетность; Финансы и кредит;

Технико-криминалистическая экспертиза документов; Судебная налоговая экспертиза; Судебная-бухгалтерская экспертиза; Судебная финансово-экономическая экспертиза; 

Судебная оценочная экспертиза;

Судебная почерковедческая экспертиза; Латинский язык; Риторика; Логика; Социология; Экономика; Основы управления; Криминология; Конституционное право; Трудовое право; 

Международное право; Арбитражный процесс; Предпринимательское право; Судебные экспертизы веществ, материалов, изделий;

Экономика организации (предприятия); Статистика; Судебная финансово-кредитная экспертиза;

Налоги и налогообложение; Введение в предпринимательскую деятельность; Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; Информационно-правовые системы; 

Информационное право;

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Судебная медицина; Судебная нейрофизиология; Практика межличностного общения; Судебная психиатрия; 

Юридическая психология;

Психология личности и профессиональное самоопределение; Право интеллектуальной собственности; Семейное право; Особенности правового регулирования труда и социального 

обеспечения инвалидов;

Финансовое право; Патентное право; Нотариальная форма защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Правовое регулирование рекламной 

деятельности; Коммерческое право; Речевая коммуникация при ограниченных возможностях; Муниципальное право; Конституционное право зарубежных стран; 

Лингвокультурологическая социализация лиц с ограниченными возможностями; Рынок ценных бумаг; Хозяйственные риски; Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии;

Правовые основы бухгалтерского учёта; Авторское право; Защита прокурором прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации; 

Ценообразование; Язык и мышление; Практика налогообложения лиц, имеющих инвалидность; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы; Библиография;

Права человека; Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО; Нюрнбергские принципы в международном и 

национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Производственная 

практика: практика по 

профилю 

профессиональной 

деятельности; 

Преддипломная практика

Нет

39 40.05.03 Судебная 

экспертиза

Речеведческие 

экспертизы

Высшее образование 

- Специалитет 

Очная 5 лет 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия; История (модуль) История России; Всеобщая история; Иностранный язык; Теория государства и права; Теория судебной экспертизы (модуль) Теория и история 

судебной экспертизы; Судебная экспертология; Судебная фотография и видеозапись; Участие специалиста в процессуальных действиях; Уголовное право; Уголовный процесс; 

Гражданское право (модуль) Гражданское право (общая часть);

Гражданское право (особенная часть); Гражданский процесс; Криминалистика; Административное право; Безопасность жизнедеятельности; Физическая культура и спорт; 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; Трасология и трасологическая экспертиза; Русский язык в деловой документации; Психология в 

профессиональной деятельности; Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований; Математика и информатика (модуль) Математика и информатика (часть I); 

Математика и информатика (часть II); Компьютерные технологии в экспертной деятельности; Правоохранительные органы; Видеотехническая экспертиза; Судебное речеведение; 

Судебная компьютерно-техническая экспертиза; Общее языкознание и современный русский язык; Введение в литературоведение и теория литературы; Судебная портретная 

экспертиза; Технико-криминалистическая экспертиза документов; Судебная лингвистическая экспертиза; Судебная автороведческая экспертиза; Судебная фоноскопическая 

экспертиза; Судебная почерковедческая экспертиза; Латинский язык; Риторика;

Логика; Социология; Экономика; Основы управления; Криминология; Конституционное право; Трудовое право; Международное право; Арбитражный процесс; 

Предпринимательское право; Судебные экспертизы веществ, материалов, изделий; Основы физической акустики; Основы прикладной и математической лингвистики; 

Информационные системы в речевой коммуникации; Лингвистическая конфликтология;

Основы стилистики и культурологии; Лингвистический анализ; Литературоведческий анализ; Информационное право; Информационно-правовые системы; Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний; Судебная медицина; Судебная нейрофизиология; Практика межличностного общения; Судебная психиатрия; Юридическая психология; 

Психология личности и профессиональное самоопределение; Право интеллектуальной собственности; Семейное право; Особенности правового регулирования труда и социального 

обеспечения инвалидов; Патентное право; Финансовое право; Нотариальная форма защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Правовое 

регулирование рекламной деятельности; Коммерческое право; Речевая коммуникация при ограниченных возможностях; Муниципальное право; Конституционное право зарубежных 

стран; Лингвокультурологическая социализация лиц с ограниченными возможностями; Социолингвистика; Диалектология; Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии; Авторское право;

Экологическое право; Защита прокурором прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации; Язык и мышление; Статистика; Практика 

налогообложения лиц, имеющих инвалидность; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы; Библиография; Права человека; Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО;

Нюрнбергские принципы в международном и национальном праве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Производственная 

практика: практика по 

профилю 

профессиональной 

деятельности; 

Преддипломная практика

Нет

40 40.04.01 Юриспруденция Антикоррупционная 

деятельность

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Правовые основы 

антикоррупционной деятельности; Актуальные проблемы предупреждения коррупционных преступлений; Особенности реализации уголовной ответственности за коррупционные 

преступления; Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; Психологические механизмы формирования 

антикоррупционного поведения;

Антикоррупционная политика; Коррупционные риски в финансово-кредитной сфере; Криминологическая антикоррупционная экспертиза: методика проведения и опыт анализа 

результатов; Антикоррупционный комплаенс; Противодействие коррупции на государственной службе; Служебные преступления в экономике; Использование инструментальных 

(полиграф) и безынструментальных (профайлинг) методов в антикоррупционной деятельности; Административная ответственность за коррупционные правонарушения;

Криминалистическое обеспечение расследования преступлений коррупционной направленности; Практика межличностного общения; Прокурорский надзор за исполнением 

антикоррупционного законодательства; Психология личности и профессиональное самоопределение; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в 

правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

41 40.04.01 Юриспруденция Интеллектуальные 

права и право новых 

технологий

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Право новых 

технологий; Нормотворчество в сфере интеллектуальных прав; Правовая охрана авторских и смежных прав; Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и 

распоряжении исключительными правами; Правовая охрана изобретений и полезных моделей; Правовое регулирование IT- технологий в сфере интеллектуальных прав; 

Юрисдикционные формы защиты и судебная защита интеллектуальных прав; Правовая охрана средств индивидуализации; Актуальные проблемы права интеллектуальной 

собственности; Правовое регулирование инновационной деятельности; Защита брендов: стратегия, системы, методы; Интеллектуальная собственность в шоу-бизнесе, моде и спорте; 

Интеллектуальные права в сети Интернет; Топологии интегральных микросхем и программы для ЭВМ; Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в 

фармацевтике; Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности; Антимонопольное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности; Подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена;

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет



42 40.04.01 Юриспруденция Интеллектуальные 

права и право новых 

технологий

Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Право новых 

технологий; Нормотворчество в сфере интеллектуальных прав; Правовая охрана авторских и смежных прав; Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и 

распоряжении исключительными правами; Правовая охрана изобретений и полезных моделей; Правовое регулирование IT- технологий в сфере интеллектуальных прав; 

Юрисдикционные формы защиты и судебная защита интеллектуальных прав; Правовая охрана средств индивидуализации; Актуальные проблемы права интеллектуальной 

собственности; Правовое регулирование инновационной деятельности; Защита брендов: стратегия, системы, методы; Интеллектуальная собственность в шоу-бизнесе, моде и спорте; 

Интеллектуальные права в сети Интернет; Топологии интегральных микросхем и программы для ЭВМ; Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в 

фармацевтике; Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности; Антимонопольное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности; Подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена;

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

43 40.04.01 Юриспруденция Интеллектуальные 

права и право новых 

технологий

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Право новых 

технологий; Нормотворчество в сфере интеллектуальных прав; Правовая охрана авторских и смежных прав; Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и 

распоряжении исключительными правами; Правовая охрана изобретений и полезных моделей; Правовое регулирование IT- технологий в сфере интеллектуальных прав; 

Юрисдикционные формы защиты и судебная защита интеллектуальных прав; Правовая охрана средств индивидуализации; Актуальные проблемы права интеллектуальной 

собственности; Правовое регулирование инновационной деятельности; Защита брендов: стратегия, системы, методы; Интеллектуальная собственность в шоу-бизнесе, моде и спорте; 

Интеллектуальные права в сети Интернет; Топологии интегральных микросхем и программы для ЭВМ; Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в 

фармацевтике; Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности; Антимонопольное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности; Подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена;

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

44 40.04.01 Юриспруденция Конкурентное 

(антимонопольное) 

право

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Проблемы 

защиты от недобросовестной конкуренции и рекламы; Нормотворчество в конкурентном праве; Экономические категории конкурентного права; Соглашения, ограничивающие 

конкуренцию; Государственный контроль экономической концентрации; Злоупотребление доминирующим положением; Антимонопольные требования к органам власти и торгам; 

Процедуры и ответственность в конкурентном праве; Конкурентное право интеграционных объединений; Основы корпоративного права;

Оспаривание правовых актов в административном судопроизводстве в судах общей юрисдикции и арбитражных судах; Антимонопольный комплаенс; Особенности 

антимонопольного регулирования в отдельных отраслях экономики; Государственное регулирование цен (тарифов); Правовое регулирование инвестиционной деятельности; 

Актуальные проблемы правового регулирования рекламы; Антимонопольное регулирование объектов интеллектуальной собственности; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая 

статистика;Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

45 40.04.01 Юриспруденция Конкурентное 

(антимонопольное) 

право

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Право новых 

технологий; Нормотворчество в сфере интеллектуальных прав; Правовая охрана авторских и смежных прав; Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и 

распоряжении исключительными правами; Правовая охрана изобретений и полезных моделей; Правовое регулирование IT- технологий в сфере интеллектуальных прав; 

Юрисдикционные формы защиты и судебная защита интеллектуальных прав; Правовая охрана средств индивидуализации; Актуальные проблемы права интеллектуальной 

собственности; Правовое регулирование инновационной деятельности; Защита брендов: стратегия, системы, методы; Интеллектуальная собственность в шоу-бизнесе, моде и спорте; 

Интеллектуальные права в сети Интернет; Топологии интегральных микросхем и программы для ЭВМ; Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в 

фармацевтике; Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности; Антимонопольное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности; Подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена;

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет



46 40.04.01 Юриспруденция Корпоративное право Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Основы 

корпоративного права; Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах; Создание, реорганизация и ликвидация корпораций; Договоры в корпоративном праве;

Способы защиты прав участников корпораций; Правовой режим имущества корпораций; Сравнительное корпоративное право; Несостоятельность (банкротство) корпораций; 

Сделки корпораций, требующие специального порядка одобрения; Антимонопольное регулирование создания и деятельности корпораций

Сделки с крупными пакетами акций; Корпоративное право ЕС; Корпоративные ценные бумаги; Налоговое регулирование создания и деятельности корпораций; Корпоративные 

акты; Оценка правовых рисков; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права 

человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

47 40.04.01 Юриспруденция Корпоративное право Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Основы 

корпоративного права; Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах; Создание, реорганизация и ликвидация корпораций; Договоры в корпоративном праве;

Способы защиты прав участников корпораций; Правовой режим имущества корпораций; Сравнительное корпоративное право; Несостоятельность (банкротство) корпораций; 

Сделки корпораций, требующие специального порядка одобрения; Антимонопольное регулирование создания и деятельности корпораций

Сделки с крупными пакетами акций; Корпоративное право ЕС; Корпоративные ценные бумаги; Налоговое регулирование создания и деятельности корпораций; Корпоративные 

акты; Оценка правовых рисков; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права 

человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

48 40.04.01 Юриспруденция Корпоративное право Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Основы 

корпоративного права; Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах; Создание, реорганизация и ликвидация корпораций; Договоры в корпоративном праве;

Способы защиты прав участников корпораций; Правовой режим имущества корпораций; Сравнительное корпоративное право; Несостоятельность (банкротство) корпораций; 

Сделки корпораций, требующие специального порядка одобрения; Антимонопольное регулирование создания и деятельности корпораций

Сделки с крупными пакетами акций; Корпоративное право ЕС; Корпоративные ценные бумаги; Налоговое регулирование создания и деятельности корпораций; Корпоративные 

акты; Оценка правовых рисков; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права 

человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

49 40.04.01 Юриспруденция Магистр 

международного 

бизнес-права (Master 

of International Busines 

Law)

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык, 

английский язык Философия права (Philosophy of Law); Современные правовые учения (Current Legal Doctrines); Сравнительное правоведение (Comparative Law Research); Актуальные проблемы 

права и правоприменения (Current Issues of Law and Law Enforcement); Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (Legal tech); Техника юридического 

письма (Legal Writing); Иностранный язык в правоведении (Foreign Language); Организационно-управленческая деятельность юриста (Organizational and Managerial Activity of 

Lawyers); Международное экономическое право (International Economic Law); Основы международного налогового права (Fundamentals of International Tax Law); Английское 

контрактное право (English Contract Law); Международные коммерческие контракты (International Commercial Contracts); Международный коммерческий арбитраж и ADR 

(International Commercial Arbitration and ADR); Международный гражданский процесс (International Business Litigation); Международное инвестиционное право и арбитраж 

(International Investment Law and Arbitration); Международное торговое финансирование (International Trade Finance); Современное договорное право России (Russian Contract Law);

Международное право интеллектуальной собственности (International Intellectual Property Law); Международное частное право информационных технологий и защиты данных 

(Private International Law of IT & Data Protection); Международные сделки по слияниям и поглощениям (Mergers & Acquisitions and Corporate Law); Интеграционное право (Integration 

Law); Контрактная практика в сфере трансграничных перевозок (Contract Practice in the Field of International Transportation); Правовое сопровождение офшорных компаний и трастов 

(Offshore and Trust Legal Regulation); Цифровое право (Digital Law); Антимонопольное регулирование регулирование международного бизнеса в ЕС (Antitrust Business Regulation); 

Международные экономические санкции и ограничительные меры (International Economic Sanctions and Restrictive Measures); Ценные бумаги в международном частном праве 

(Securities in International Private Law); Практические навыки работы современного юриста (Practical Skills for Lawyers); Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (State 

Final Examination); Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (Dissertation); Права человека в Российской Федерации (Human Rights in the 

Russian Federation); Правовая статистика (Legal Statistics); Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе (Interpretation of Sociological Data in the Law 

Enforcement Process); Европейское контрактное право (European Contract Law); Внедоговорные трансграничные обязательства в условиях эволюции бизнеса и права (Non-Contractual 

Cross-Border Obligations in the Context of Evolution of Business and Law); Юридическое представительство в разных странах (Legal Representation in Different Countries); Деловая игра - 

тренинг по представлению интересов сторон в международных судебных и арбитражных инстанциях (Skills workshop - Practical course on representing the interests of parties in 

international courts and arbitration tribunals); Перекрестный допрос, раскрытие документов и судебные запреты при разрешении трансграничных споров (Cross-Examination, Disclosure 

of Documents and Injunctions in International Dispute Resolution)

Учебная практика: 

ознакомительная практика 

(Educational Practice: 

Introductory Practice); 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1 (Educational 

Practice: Research work 

(obtaining primary skills of 

research work). Research 

Seminar No. 1); 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2 (Industrial 

Practice: Reseach work. 

Research Seminar No. 2); 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика (Industrial Practice: 

Pre-Graduate practice)

Нет



50 40.04.01 Юриспруденция Магистр 

международного 

бизнес-права (Master 

of International Busines 

Law)

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык, 

английский язык Философия права (Philosophy of Law); Современные правовые учения (Current Legal Doctrines); Сравнительное правоведение (Comparative Law Research); Актуальные проблемы 

права и правоприменения (Current Issues of Law and Law Enforcement); Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (Legal tech); Техника юридического 

письма (Legal Writing); Иностранный язык в правоведении (Foreign Language); Организационно-управленческая деятельность юриста (Organizational and Managerial Activity of 

Lawyers); Международное экономическое право (International Economic Law); Основы международного налогового права (Fundamentals of International Tax Law); Английское 

контрактное право (English Contract Law); Международные коммерческие контракты (International Commercial Contracts); Международный коммерческий арбитраж и ADR 

(International Commercial Arbitration and ADR); Международный гражданский процесс (International Business Litigation); Международное инвестиционное право и арбитраж 

(International Investment Law and Arbitration); Международное торговое финансирование (International Trade Finance); Современное договорное право России (Russian Contract Law);

Международное право интеллектуальной собственности (International Intellectual Property Law); Международное частное право информационных технологий и защиты данных 

(Private International Law of IT & Data Protection); Международные сделки по слияниям и поглощениям (Mergers & Acquisitions and Corporate Law); Интеграционное право (Integration 

Law); Контрактная практика в сфере трансграничных перевозок (Contract Practice in the Field of International Transportation); Правовое сопровождение офшорных компаний и трастов 

(Offshore and Trust Legal Regulation); Цифровое право (Digital Law); Антимонопольное регулирование регулирование международного бизнеса в ЕС (Antitrust Business Regulation); 

Международные экономические санкции и ограничительные меры (International Economic Sanctions and Restrictive Measures); Ценные бумаги в международном частном праве 

(Securities in International Private Law); Практические навыки работы современного юриста (Practical Skills for Lawyers); Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (State 

Final Examination); Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (Dissertation); Права человека в Российской Федерации (Human Rights in the 

Russian Federation); Правовая статистика (Legal Statistics); Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе (Interpretation of Sociological Data in the Law 

Enforcement Process); Европейское контрактное право (European Contract Law); Внедоговорные трансграничные обязательства в условиях эволюции бизнеса и права (Non-Contractual 

Cross-Border Obligations in the Context of Evolution of Business and Law); Юридическое представительство в разных странах (Legal Representation in Different Countries); Деловая игра - 

тренинг по представлению интересов сторон в международных судебных и арбитражных инстанциях (Skills workshop - Practical course on representing the interests of parties in 

international courts and arbitration tribunals); Перекрестный допрос, раскрытие документов и судебные запреты при разрешении трансграничных споров (Cross-Examination, Disclosure 

of Documents and Injunctions in International Dispute Resolution)

Учебная практика: 

ознакомительная практика 

(Educational Practice: 

Introductory Practice); 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1 (Educational 

Practice: Research work 

(obtaining primary skills of 

research work). Research 

Seminar No. 1); 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2 (Industrial 

Practice: Reseach work. 

Research Seminar No. 2); 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика (Industrial Practice: 

Pre-Graduate practice)

Нет

51 40.04.01 Юриспруденция Магистр 

международного 

финансового права

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Правовое 

регулирование финансовых рынков; Медиация как альтернативный способ урегулирования публично-правового спора; Ответственность за нарушение финансового 

законодательства;

Правовое регулирование финансового контроля и надзора в зарубежных странах; Международное и европейское налоговое право; Банковское право зарубежных стран; Бюджетный 

контроль; Налоговый контроль и налоговые проверки; Валютный контроль; Противодействие уклонению от уплаты налогов; Трансфертное ценообразование и тонкая 

капитализация; Международные налоговые соглашения;

Международный обмен налоговой информацией; Международные стандарты финансовой отчетности; Международные стандарты аудита; Цифровые технологии в финансовой 

сфере; Международные финансовые организации; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

52 40.04.01 Юриспруденция Магистр права в сфере 

интеллектуальной 

собственности

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык, 

английский язык

Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Введение в право 

интеллектуальной собственности (Introduction to Intellectual Property Law); Нормотворчество в сфере интеллектуальных прав; Авторское право (Copyright Law); Патентное право 

(Patent Law); Средства индивидуализации (Trademark Law); Рассмотрение споров в сфере интеллектуальной собственности (IP Litigation); Практика комплексной юридической 

проверки (due diligence) при подготовке сделок в сфере новых технологий; Договоры в сфере интеллектуальных прав (IP Contracts); Защита брендов: стратегия, системы, методы 

(Brand Protection: Strategy, Systems, Methods); Унификация и гармонизация норм права интеллектуальной собственности (ЕС, ЕАЭС) (IP Law Unification and Harmonization (EU, 

EAEU);

Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в фармацевтике (Legal Protection of Results of Intellectual Activity in Pharmaceutics); Модное право (Fashion Law); 

Интеллектуальные права в сети Интернет (Intellectual Rights on the Internet); Антимонопольное регулирование в сфере интеллектуальной

собственности (IP Antitrust Regulation) Топологии интегральных микросхем и программы для ЭВМ (Integrated Circuit Topologies and Computer Software); Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; 

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

53 40.04.01 Юриспруденция Медицинское право 

(Биоправо) 

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; 

Фармацевтическое право России; Общественное здоровье и здравоохранение;

Актуальные проблемы медицинского права России; Административно-правовое регулирование в сфере здравоохранения; Правовые основы биобезопасности; Договоры в сфере 

здравоохранения и обращения лекарственных средств; Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы (модуль) Судебно-психиатрическая экспертиза; Судебно-

медицинская экспертиза; Уголовная ответственность медицинских и фармацевтических работников; Биоэтика; Антимонопольное регулирование медицинской и фармацевтической 

деятельности; Информация в сфере здравоохранения; Правовые требования к рекламе в здравоохранении; Особенности регулирования труда медицинских и фармацевтических 

работников; Правовое регулирование закупок для нужд здравоохранения; Защита интеллектуальных прав в медицинской и фармацевтической деятельности; Особенности правового 

статуса унитарных и корпоративных организаций; Административная ответственность в сфере здравоохранения и обращения лекарственных средств; Криминалистическое 

обеспечение безопасности медицинской и фармацевтической деятельности; История и методология юридической науки; Конфликты в сфере здравоохранения и обращения 

лекарственных средств и способы их разрешения; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет



54 40.04.01 Юриспруденция Международное 

спортивное право

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Правовой статус 

спортсменов, тренеров и иных специалистов в области спорта; Актуальные проблемы международного спортивного права; Гражданско-правовые договоры в области спорта; 

Спортивный арбитраж; Международные федерации и лиги как субъекты спорта; Правовые аспекты организации международных спортивных соревнований; Защита прав субъектов 

спортивной деятельности: теория и практика; Некоммерческие организации в области физической культуры и спорта; Интеллектуальная собственность в области спорта; 

Регулирование экономики спорта; Особенности регулирования труда в области спорта; Регулирование добросовестной конкуренции в области спорта;

Особенности налогообложения в области спорта; Правовые основы предотвращения допинга в области спорта; Правовое регулирование деятельности электронных СМИ; 

Социальное обеспечение и медицинская помощь в области спорта; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

55 40.04.01 Юриспруденция Международное 

частное право и 

международный 

бизнес

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Практикум по 

МЧП и международному бизнес-праву; Международное торговое финансирование; Международные коммерческие контракты: теория и практика; Международный гражданский 

процесс; Теория и практика международного коммерческого арбитража и ADR; Разрешение международных инвестиционных споров; Авторские права в международном частном 

праве; Международно-правовая охрана промышленной собственности; Контрактная практика в сфере трансграничных перевозок; Правовое сопровождение офшорных компаний и 

трастов;

Цифровое право; Современное гражданское и торговое право России и зарубежных стран

Интеграционное право; Основы международного налогового права; Правовое регулирование международных сделок по слияниям и поглощениям; Денежные обязательства и 

международные расчеты;

Международное экономическое право; Внедоговорные трансграничные обязательства в условиях эволюции бизнеса; Международное частное право информационных технологий и 

защиты данных; Споры по трансграничным брачно-семейным и наследственным делам. Планирование наследства; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика;

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе; Договоры передачи прав на объекты интеллектуальной собственности в международном частном праве; 

Ценные бумаги в международном частном праве; Юридическое представительство в разных странах; Деловая игра - тренинг по представлению интересов сторон в международных 

судебных и арбитражных инстанциях; Раскрытие доказательств и перекрестный допрос в иностранном судопроизводстве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

56 40.04.01 Юриспруденция Международное 

частное право и 

международный 

бизнес

Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Практикум по 

МЧП и международному бизнес-праву; Международное торговое финансирование; Международные коммерческие контракты: теория и практика; Международный гражданский 

процесс; Теория и практика международного коммерческого арбитража и ADR; Разрешение международных инвестиционных споров; Авторские права в международном частном 

праве; Международно-правовая охрана промышленной собственности; Контрактная практика в сфере трансграничных перевозок; Правовое сопровождение офшорных компаний и 

трастов;

Цифровое право; Современное гражданское и торговое право России и зарубежных стран

Интеграционное право; Основы международного налогового права; Правовое регулирование международных сделок по слияниям и поглощениям; Денежные обязательства и 

международные расчеты;

Международное экономическое право; Внедоговорные трансграничные обязательства в условиях эволюции бизнеса; Международное частное право информационных технологий и 

защиты данных; Споры по трансграничным брачно-семейным и наследственным делам. Планирование наследства; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика;

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе; Договоры передачи прав на объекты интеллектуальной собственности в международном частном праве; 

Ценные бумаги в международном частном праве; Юридическое представительство в разных странах; Деловая игра - тренинг по представлению интересов сторон в международных 

судебных и арбитражных инстанциях; Раскрытие доказательств и перекрестный допрос в иностранном судопроизводстве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

57 40.04.01 Юриспруденция Международное 

частное право и 

международный 

бизнес

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Практикум по 

МЧП и международному бизнес-праву; Международное торговое финансирование; Международные коммерческие контракты: теория и практика; Международный гражданский 

процесс; Теория и практика международного коммерческого арбитража и ADR; Разрешение международных инвестиционных споров; Авторские права в международном частном 

праве; Международно-правовая охрана промышленной собственности; Контрактная практика в сфере трансграничных перевозок; Правовое сопровождение офшорных компаний и 

трастов;

Цифровое право; Современное гражданское и торговое право России и зарубежных стран

Интеграционное право; Основы международного налогового права; Правовое регулирование международных сделок по слияниям и поглощениям; Денежные обязательства и 

международные расчеты;

Международное экономическое право; Внедоговорные трансграничные обязательства в условиях эволюции бизнеса; Международное частное право информационных технологий и 

защиты данных; Споры по трансграничным брачно-семейным и наследственным делам. Планирование наследства; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика;

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе; Договоры передачи прав на объекты интеллектуальной собственности в международном частном праве; 

Ценные бумаги в международном частном праве; Юридическое представительство в разных странах; Деловая игра - тренинг по представлению интересов сторон в международных 

судебных и арбитражных инстанциях; Раскрытие доказательств и перекрестный допрос в иностранном судопроизводстве

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет



58 40.04.01 Юриспруденция Нотариальная 

деятельность

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Организация 

нотариата в Российской Федерации; Охрана и защита нотариусом гражданских прав; Нотариальное удостоверение сделок; Семейное право в нотариальной практике; 

Наследственное право в нотариальной практике; Применение нотариусом норм корпоративного права; Нотариальное делопроизводство; Информационные технологии в 

нотариальной деятельности; Совершение нотариусом действий по обеспечению доказательств; Удостоверение нотариусом отдельных фактов; Применение нотариусом норм 

иностранного права; Особенности совершения нотариальных действий по удостоверению бесспорных фактов; Обеспечение нотариусом прав участников обязательственных 

правоотношений; Нотариальное сопровождение сделок по отчуждению долей в уставном капитале ООО;

Участие нотариуса в защите прав и законных интересов юридических лиц; Нотариальное удостоверение сделок с недвижимым имуществом; Организация нотариата в зарубежных 

странах; Нотариальная форма охраны и защиты прав граждан и юридических лиц в условиях «цифровой экономики»; Наследование отдельных видов имущества; Нотариальное 

удостоверение распоряжений на случай смерти; Особенности применения нотариусом мер по охране и управлению наследственным имуществом; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; 

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

59 40.04.01 Юриспруденция Право науки и новых 

технологий

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Право новейших 

технологий и искусственного интеллекта; Правовое регулирование научно-исследовательской и научно-технической деятельности в современном мире; Lex Genomica и право 

биотехнологий; Американское право науки и технологий; Правовое регулирование государственных закупок научно-технологической продукции; Правовая охрана 

интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий; Правовое регулирование деятельности международных организаций в сфере науки и технологий; Право цифровых 

платформ и экосистем; Новейшие технологии и защита прав человека; Правовое регулирование космической деятельности; Правовое регулирование научно-технологического 

развития в Европейском Союзе; Правовое регулирование научно-технической информации и коммуникаций; Правовое регулирование международного военно-технического 

сотрудничества; Правовое регулирование научно-технологического развития в Евразийском экономическом союзе; Правовое регулирование грантового финансирования науки и 

технологий; Правовое регулирование отношений науки и бизнеса в США; Правовое регулирование использования новейших технологий в сфере обороны и безопасности; Правовое 

регулирование "мегасайенс"; Правовое регулирование оборота неперсональных и больших данных; Право науки и технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Правовое 

регулирование международной интеграции в сфере высшего образования и вузовской науки; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в 

правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

60 40.04.01 Юриспруденция Право науки и новых 

технологий

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Право новейших 

технологий и искусственного интеллекта; Правовое регулирование научно-исследовательской и научно-технической деятельности в современном мире; Lex Genomica и право 

биотехнологий; Американское право науки и технологий; Правовое регулирование государственных закупок научно-технологической продукции; Правовая охрана 

интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий; Правовое регулирование деятельности международных организаций в сфере науки и технологий; Право цифровых 

платформ и экосистем; Новейшие технологии и защита прав человека; Правовое регулирование космической деятельности; Правовое регулирование научно-технологического 

развития в Европейском Союзе; Правовое регулирование научно-технической информации и коммуникаций; Правовое регулирование международного военно-технического 

сотрудничества; Правовое регулирование научно-технологического развития в Евразийском экономическом союзе; Правовое регулирование грантового финансирования науки и 

технологий; Правовое регулирование отношений науки и бизнеса в США; Правовое регулирование использования новейших технологий в сфере обороны и безопасности; Правовое 

регулирование "мегасайенс"; Правовое регулирование оборота неперсональных и больших данных; Право науки и технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Правовое 

регулирование международной интеграции в сфере высшего образования и вузовской науки; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в 

правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

61 40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение 

государственного 

управления

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Теория 

государственного управления; Организация предоставления государственных услуг; Система и структура органов исполнительной власти Российской Федерации; 

Административная реформа; Правовое регулирование государственной службы Российской Федерации; Правовые формы государственного управления; Система стратегического 

планирования в Российской Федерации; Обеспечение законности в государственном управлении; Административные процедуры; Административно-правовой статус организаций, 

наделенных государственными полномочиями; Конституционные основы порядка формирования и деятельности представительных органов в Российской Федерации; Актуальные 

проблемы трудового права; Выборы в системе народных голосований; Административное право зарубежных стран; Правовой статус депутатов и выборных должностных лиц; 

Системы государственных гарантий обеспечения граждан пенсиями и пособиями: современное состояние и проблемы; Актуальные проблемы избирательного права; Рассмотрение 

дел об административных правонарушениях в судах; Электронное государственное управление; Правовое регулирование труда персонала; Юридическое сопровождение 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения; Административное принуждение; Взаимодействие органов представительной власти с иными субъектами 

государственного управления; Регламентация трудового процесса лиц, обусловленная особым характером занимаемой ими должности; Юридическая ответственность за 

правонарушения в сфере выборов; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права 

человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет



62 40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение 

государственного 

управления

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Теория 

государственного управления; Организация предоставления государственных услуг; Система и структура органов исполнительной власти Российской Федерации; 

Административная реформа; Правовое регулирование государственной службы Российской Федерации; Правовые формы государственного управления; Система стратегического 

планирования в Российской Федерации; Обеспечение законности в государственном управлении; Административные процедуры; Административно-правовой статус организаций, 

наделенных государственными полномочиями; Конституционные основы порядка формирования и деятельности представительных органов в Российской Федерации; Актуальные 

проблемы трудового права; Выборы в системе народных голосований; Административное право зарубежных стран; Правовой статус депутатов и выборных должностных лиц; 

Системы государственных гарантий обеспечения граждан пенсиями и пособиями: современное состояние и проблемы; Актуальные проблемы избирательного права; Рассмотрение 

дел об административных правонарушениях в судах; Электронное государственное управление; Правовое регулирование труда персонала; Юридическое сопровождение 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения; Административное принуждение; Взаимодействие органов представительной власти с иными субъектами 

государственного управления; Регламентация трудового процесса лиц, обусловленная особым характером занимаемой ими должности; Юридическая ответственность за 

правонарушения в сфере выборов; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права 

человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

63 40.04.01 Юриспруденция Правовое 

сопровождение 

девелоперской 

деятельности

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Государственное 

регулирование и саморегулирование строительной деятельности; Публичные закупки в сфере строительства; Договоры в сфере девелоперской деятельности; Правовое 

регулирование банкротства застройщика; Банковское обслуживание девелоперской деятельности; Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере строительства; 

Девелоперская деятельность: земельно-правовые и эколого-правовые аспекты (модуль) Земельно-правовые обеспечение девелоперской деятельности; Эколого-правовые обеспечение 

девелоперской деятельности; Правовое сопровождение подключения к сетям инженерно-технического обеспечения; Правовое регулирование управления персоналом; 

Корпоративное управление и корпоративный контроль в строительной деятельности; Правовое регулирование комплексного развития территории; Экономика недвижимости; 

Рассмотрение споров, возникающих из договора строительного подряда; Судебная защита прав дольщиков по спорам, возникающих из договора долевого участия в строительстве; 

Основы налогового консультирования (tax consulting); Антимонопольные требования к строительной деятельности; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

64 40.04.01 Юриспруденция Правовое 

сопровождение 

девелоперской 

деятельности

Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Государственное 

регулирование и саморегулирование строительной деятельности; Публичные закупки в сфере строительства; Договоры в сфере девелоперской деятельности; Правовое 

регулирование банкротства застройщика; Банковское обслуживание девелоперской деятельности; Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере строительства; 

Девелоперская деятельность: земельно-правовые и эколого-правовые аспекты (модуль) Земельно-правовые обеспечение девелоперской деятельности; Эколого-правовые обеспечение 

девелоперской деятельности; Правовое сопровождение подключения к сетям инженерно-технического обеспечения; Правовое регулирование управления персоналом; 

Корпоративное управление и корпоративный контроль в строительной деятельности; Правовое регулирование комплексного развития территории; Экономика недвижимости; 

Рассмотрение споров, возникающих из договора строительного подряда; Судебная защита прав дольщиков по спорам, возникающих из договора долевого участия в строительстве; 

Основы налогового консультирования (tax consulting); Антимонопольные требования к строительной деятельности; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

65 40.04.01 Юриспруденция Правовое 

сопровождение 

девелоперской 

деятельности

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Государственное 

регулирование и саморегулирование строительной деятельности; Публичные закупки в сфере строительства; Договоры в сфере девелоперской деятельности; Правовое 

регулирование банкротства застройщика; Банковское обслуживание девелоперской деятельности; Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере строительства; 

Девелоперская деятельность: земельно-правовые и эколого-правовые аспекты (модуль) Земельно-правовые обеспечение девелоперской деятельности; Эколого-правовые обеспечение 

девелоперской деятельности; Правовое сопровождение подключения к сетям инженерно-технического обеспечения; Правовое регулирование управления персоналом; 

Корпоративное управление и корпоративный контроль в строительной деятельности; Правовое регулирование комплексного развития территории; Экономика недвижимости; 

Рассмотрение споров, возникающих из договора строительного подряда; Судебная защита прав дольщиков по спорам, возникающих из договора долевого участия в строительстве; 

Основы налогового консультирования (tax consulting); Антимонопольные требования к строительной деятельности; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет



66 40.04.01 Юриспруденция Правовое 

сопровождение 

бизнеса (бизнес-

юрист) 

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность; Государственное 

регулирование и саморегулирование предпринимательской деятельности; Правовое обеспечение цифровой экономики; Субъекты предпринимательской деятельности; Обеспечение 

антикриминальной безопасности предпринимательской деятельности (модуль) Антикриминальная безопасность предпринимательской деятельности; Криминалистическое 

сопровождение предпринимательской деятельности; Теория и практика применения банковского законодательства (онлайн - курс); Правовое регулирование банкротства; Договоры 

в предпринимательской деятельности (модуль) Предпринимательские договоры; Внешнеэкономические сделки; Коммерческие корпорации; Правовое регулирование торговой и 

закупочной деятельности; Инвестиционное право; Правовое обеспечение управления персоналом; Налогообложение бизнеса; Информационное обеспечение предпринимательской 

деятельности; Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве); Рынок ценных бумаг и коллективных инвестиций; Антимонопольное 

регулирование предпринимательской деятельности и защита конкуренции; Недействительность сделок в процедурах банкротства; Административная ответственность в области 

предпринимательской деятельности; Судебная защита предпринимательской деятельности; Трансграничное банкротство; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

67 40.04.01 Юриспруденция Правовое 

сопровождение 

бизнеса (бизнес-

юрист) 

Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность; Государственное 

регулирование и саморегулирование предпринимательской деятельности; Правовое обеспечение цифровой экономики; Субъекты предпринимательской деятельности; Обеспечение 

антикриминальной безопасности предпринимательской деятельности (модуль) Антикриминальная безопасность предпринимательской деятельности; Криминалистическое 

сопровождение предпринимательской деятельности; Теория и практика применения банковского законодательства (онлайн - курс); Правовое регулирование банкротства; Договоры 

в предпринимательской деятельности (модуль) Предпринимательские договоры; Внешнеэкономические сделки; Коммерческие корпорации; Правовое регулирование торговой и 

закупочной деятельности; Инвестиционное право; Правовое обеспечение управления персоналом; Налогообложение бизнеса; Информационное обеспечение предпринимательской 

деятельности; Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве); Рынок ценных бумаг и коллективных инвестиций; Антимонопольное 

регулирование предпринимательской деятельности и защита конкуренции; Недействительность сделок в процедурах банкротства; Административная ответственность в области 

предпринимательской деятельности; Судебная защита предпринимательской деятельности; Трансграничное банкротство; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

68 40.04.01 Юриспруденция Правовое 

сопровождение 

бизнеса (бизнес-

юрист) 

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность; Государственное 

регулирование и саморегулирование предпринимательской деятельности; Правовое обеспечение цифровой экономики; Субъекты предпринимательской деятельности; Обеспечение 

антикриминальной безопасности предпринимательской деятельности (модуль) Антикриминальная безопасность предпринимательской деятельности; Криминалистическое 

сопровождение предпринимательской деятельности; Теория и практика применения банковского законодательства (онлайн - курс); Правовое регулирование банкротства; Договоры 

в предпринимательской деятельности (модуль) Предпринимательские договоры; Внешнеэкономические сделки; Коммерческие корпорации; Правовое регулирование торговой и 

закупочной деятельности; Инвестиционное право; Правовое обеспечение управления персоналом; Налогообложение бизнеса; Информационное обеспечение предпринимательской 

деятельности; Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве); Рынок ценных бумаг и коллективных инвестиций; Антимонопольное 

регулирование предпринимательской деятельности и защита конкуренции; Недействительность сделок в процедурах банкротства; Административная ответственность в области 

предпринимательской деятельности; Судебная защита предпринимательской деятельности; Трансграничное банкротство; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

69 40.04.01 Юриспруденция Прокурорский надзор 

и участие прокурора в 

рассмотрении дел 

судами 

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность; Теория и практика 

обеспечения прокурором законности в сфере экономики; Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации; Прокурорский надзор за исполнением законов в 

социальной сфере; Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства; Теория и практика прокурорского надзора за исполнением 

законов в оперативно-розыскной деятельности и досудебном производстве; Теория и практика участия прокуроров в административном судопроизводстве; Теория и практика 

участия прокуратуры и прокуроров в правотворческой деятельности; Прокурорская этика и ораторское мастерство прокурорского работника; Участие прокурора в гражданском и 

арбитражном процессе; Деятельность прокурора по обеспечению соблюдения прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних; Актуальные вопросы службы в органах и 

организациях прокуратуры; Защита прокурором прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Прокурорский надзор за исполнением законодательства об 

охране окружающей природной среды; Акты прокурорского реагирования; Теория и практика правоохранительной деятельности; Прокурорская проверка: вопросы методики и 

тактики; Деятельность органов прокуратуры по предупреждению правонарушений и противодействию коррупции; Создание цифровой среды органов прокуратуры РФ: теоретико-

правовые и организационные аспекты; Теория и практика прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений; Использование возможностей 

криминалистики и судебной экспертизы в прокурорской деятельности; Теория и практика поддержания государственного обвинения в суде; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; 

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет



70 40.04.01 Юриспруденция Прокурорский надзор 

и участие прокурора в 

рассмотрении дел 

судами 

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность; Теория и практика 

обеспечения прокурором законности в сфере экономики; Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации; Прокурорский надзор за исполнением законов в 

социальной сфере; Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства; Теория и практика прокурорского надзора за исполнением 

законов в оперативно-розыскной деятельности и досудебном производстве; Теория и практика участия прокуроров в административном судопроизводстве; Теория и практика 

участия прокуратуры и прокуроров в правотворческой деятельности; Прокурорская этика и ораторское мастерство прокурорского работника; Участие прокурора в гражданском и 

арбитражном процессе; Деятельность прокурора по обеспечению соблюдения прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних; Актуальные вопросы службы в органах и 

организациях прокуратуры; Защита прокурором прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Прокурорский надзор за исполнением законодательства об 

охране окружающей природной среды; Акты прокурорского реагирования; Теория и практика правоохранительной деятельности; Прокурорская проверка: вопросы методики и 

тактики; Деятельность органов прокуратуры по предупреждению правонарушений и противодействию коррупции; Создание цифровой среды органов прокуратуры РФ: теоретико-

правовые и организационные аспекты; Теория и практика прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений; Использование возможностей 

криминалистики и судебной экспертизы в прокурорской деятельности; Теория и практика поддержания государственного обвинения в суде; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; 

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

71 40.04.01 Юриспруденция Спортивное право и 

антидопинговое 

регулирование

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность; Правовой статус 

спортсменов, тренеров и иных специалистов в области спорта; Регулирование экономики спорта; Спортивный арбитраж; Правовые аспекты организации спортивных соревнований; 

Национальные и международные федерации и лиги как субъекты спорта; Гражданско-правовые договоры в области спорта; Практикум по нормотворчеству в области спорта; 

Государственное управление в сфере спорта; Некоммерческие организации в области физической культуры и спорта; Актуальные проблемы спортивного права; Интеллектуальная 

собственность в области спорта; Социальное обеспечение и медицинская помощь в области спорта; Спортивное право; Особенности налогообложения в области спорта; Защита 

прав субъектов спортивной деятельности: теория и практика; Правовые основы предотвращения допинга в области спорта; Интеллектуальная собственность в шоу-бизнесе, моде и 

спорте;

Регулирование добросовестной конкуренции в области спорта; Актуальные проблемы международного спортивного права; Особенности регулирования труда в области спорта; 

Правовое регулирование деятельности электронных СМИ; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

72 40.04.01 Юриспруденция Судебный юрист Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность; Профессиональные 

навыки адвоката; Практикум "Упрощенные производства"; Организация адвокатуры и управления адвокатской деятельности; Практикум "Ведение гражданских дел в судах первой 

и проверочных инстанций"; Практикум "Принудительное исполнение судебных и иных актов";

Доказывание и принятие решений в цивилистическом процессе; Альтернативные способы разрешения споров; Переговорные навыки адвоката; Практикум "Ведение 

административных дел в судах первой и проверочных инстанций"; Трудовые споры; Корпоративные споры; Судебный нормоконтроль; Психологические основы 

конкурентоспособности адвоката; Споры с участием потребителей; Защита прав на недвижимое имущество; Налоговые споры; Юридическая ответственность адвоката; Семейные 

споры; Защита интеллектуальных прав; Кадастровые споры; Правовое консультирование бизнеса;

Наследственные споры; Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве); Оспаривание ненормативных правовых актов; Защита профессиональных прав адвоката; Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая 

статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

73 40.04.01 Юриспруденция Судебный юрист Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность; Профессиональные 

навыки адвоката; Практикум "Упрощенные производства"; Организация адвокатуры и управления адвокатской деятельности; Практикум "Ведение гражданских дел в судах первой 

и проверочных инстанций"; Практикум "Принудительное исполнение судебных и иных актов";

Доказывание и принятие решений в цивилистическом процессе; Альтернативные способы разрешения споров; Переговорные навыки адвоката; Практикум "Ведение 

административных дел в судах первой и проверочных инстанций"; Трудовые споры; Корпоративные споры; Судебный нормоконтроль; Психологические основы 

конкурентоспособности адвоката; Споры с участием потребителей; Защита прав на недвижимое имущество; Налоговые споры; Юридическая ответственность адвоката; Семейные 

споры; Защита интеллектуальных прав; Кадастровые споры; Правовое консультирование бизнеса;

Наследственные споры; Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве); Оспаривание ненормативных правовых актов; Защита профессиональных прав адвоката; Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая 

статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет



74 40.04.01 Юриспруденция Уголовное право и 

уголовное 

судопроизводство 

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность; Теория квалификации 

преступлений; Теоретические основы принятия решений по уголовному делу; Досудебное производство: состояние и перспективы развития; Уголовно-правовое противодействие 

преступлениям против личности; Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиков; Уголовно-правовое противодействие преступлениям против собственности; 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния; Судебная экспертология в уголовном судопроизводстве; Введение в экономическое уголовное право; Судебный контроль в 

досудебном производстве; Расследование преступлений в чрезвычайных условиях; Судейское усмотрение в уголовном праве; Теория предупреждения преступности; 

Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности; Участие специалиста в уголовном судопроизводстве; Теория и практика возбуждения 

уголовного дела; Предпринимательские преступления; Участие адвоката в доказывании по уголовным делам; Коррупционные преступления; Экономическая преступность; 

Проблемы получения и проверки показаний участников уголовного судопроизводства; Использование специальных знаний при расследовании преступлений против личности; 

Обеспечение обоснованности привлечения лица в качестве обвиняемого; Налоговые и внешнеэкономические преступления; Участие адвоката в Европейском суде по правам 

человека; Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму;

Финансовая преступность; Методика расследования преступлений коррупционной направленности;

Использование специальных знаний при расследовании экономических и должностных преступлений; Обжалование в уголовном судопроизводстве; Криминальные банкротства; 

Анализ и выработка позиции по уголовному делу; Преступления против информационной безопасности; Кибернетическая преступность; Технико-криминалистическое обеспечение 

уголовного преследования; Использование специальных знаний при расследовании экстремизма и терроризма; Практика Европейского суда по правам человека по уголовным 

делам; Антиконкурентные преступления; Участие адвоката-защитника в апелляционном, кассационном и надзорном производстве; Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация 

социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

75 40.04.01 Юриспруденция Уголовное право и 

уголовное 

судопроизводство 

Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность; Теория квалификации 

преступлений; Теоретические основы принятия решений по уголовному делу; Досудебное производство: состояние и перспективы развития; Уголовно-правовое противодействие 

преступлениям против личности; Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиков; Уголовно-правовое противодействие преступлениям против собственности; 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния; Судебная экспертология в уголовном судопроизводстве; Введение в экономическое уголовное право; Судебный контроль в 

досудебном производстве; Расследование преступлений в чрезвычайных условиях; Судейское усмотрение в уголовном праве; Теория предупреждения преступности; 

Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности; Участие специалиста в уголовном судопроизводстве; Теория и практика возбуждения 

уголовного дела; Предпринимательские преступления; Участие адвоката в доказывании по уголовным делам; Коррупционные преступления; Экономическая преступность; 

Проблемы получения и проверки показаний участников уголовного судопроизводства; Использование специальных знаний при расследовании преступлений против личности; 

Обеспечение обоснованности привлечения лица в качестве обвиняемого; Налоговые и внешнеэкономические преступления; Участие адвоката в Европейском суде по правам 

человека; Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму;

Финансовая преступность; Методика расследования преступлений коррупционной направленности;

Использование специальных знаний при расследовании экономических и должностных преступлений; Обжалование в уголовном судопроизводстве; Криминальные банкротства; 

Анализ и выработка позиции по уголовному делу; Преступления против информационной безопасности; Кибернетическая преступность; Технико-криминалистическое обеспечение 

уголовного преследования; Использование специальных знаний при расследовании экстремизма и терроризма; Практика Европейского суда по правам человека по уголовным 

делам; Антиконкурентные преступления; Участие адвоката-защитника в апелляционном, кассационном и надзорном производстве; Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация 

социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

76 40.04.01 Юриспруденция Уголовное право и 

уголовное 

судопроизводство 

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность; Теория квалификации 

преступлений; Теоретические основы принятия решений по уголовному делу; Досудебное производство: состояние и перспективы развития; Уголовно-правовое противодействие 

преступлениям против личности; Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиков; Уголовно-правовое противодействие преступлениям против собственности; 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния; Судебная экспертология в уголовном судопроизводстве; Введение в экономическое уголовное право; Судебный контроль в 

досудебном производстве; Расследование преступлений в чрезвычайных условиях; Судейское усмотрение в уголовном праве; Теория предупреждения преступности; 

Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности; Участие специалиста в уголовном судопроизводстве; Теория и практика возбуждения 

уголовного дела; Предпринимательские преступления; Участие адвоката в доказывании по уголовным делам; Коррупционные преступления; Экономическая преступность; 

Проблемы получения и проверки показаний участников уголовного судопроизводства; Использование специальных знаний при расследовании преступлений против личности; 

Обеспечение обоснованности привлечения лица в качестве обвиняемого; Налоговые и внешнеэкономические преступления; Участие адвоката в Европейском суде по правам 

человека; Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму;

Финансовая преступность; Методика расследования преступлений коррупционной направленности;

Использование специальных знаний при расследовании экономических и должностных преступлений; Обжалование в уголовном судопроизводстве; Криминальные банкротства; 

Анализ и выработка позиции по уголовному делу; Преступления против информационной безопасности; Кибернетическая преступность; Технико-криминалистическое обеспечение 

уголовного преследования; Использование специальных знаний при расследовании экстремизма и терроризма; Практика Европейского суда по правам человека по уголовным 

делам; Антиконкурентные преступления; Участие адвоката-защитника в апелляционном, кассационном и надзорном производстве; Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация 

социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

77 40.04.01 Юриспруденция Финансовый и 

налоговый консалтинг

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Правовое 

регулирование финансового контроля и надзора; Противодействие уклонению от уплаты налогов; Налоговый контроль; Банковский надзор; Правовое регулирование федеральных 

налогов; Правовое регулирование региональных и местных налогов. Специальные налоговые режимы; Валютный контроль; Налоговое администрирование; Ответственность за 

нарушение финансового законодательства; Правовое регулирование бухгалтерского учета; Налогообложение транснациональных компаний; Налоговые споры; Бюджетный 

контроль; Досудебное урегулирование налоговых споров; Страховой надзор и контроль за уплатой страховых взносов; Трансфертное ценообразование; Правовое регулирование 

аудиторской деятельности; Международное налоговое право; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет



78 40.04.01 Юриспруденция Финансовый и 

налоговый консалтинг

Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Правовое 

регулирование финансового контроля и надзора; Противодействие уклонению от уплаты налогов; Налоговый контроль; Банковский надзор; Правовое регулирование федеральных 

налогов; Правовое регулирование региональных и местных налогов. Специальные налоговые режимы; Валютный контроль; Налоговое администрирование; Ответственность за 

нарушение финансового законодательства; Правовое регулирование бухгалтерского учета; Налогообложение транснациональных компаний; Налоговые споры; Бюджетный 

контроль; Досудебное урегулирование налоговых споров; Страховой надзор и контроль за уплатой страховых взносов; Трансфертное ценообразование; Правовое регулирование 

аудиторской деятельности; Международное налоговое право; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

79 40.04.01 Юриспруденция Финансовый и 

налоговый консалтинг

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Правовое 

регулирование финансового контроля и надзора; Противодействие уклонению от уплаты налогов; Налоговый контроль; Банковский надзор; Правовое регулирование федеральных 

налогов; Правовое регулирование региональных и местных налогов. Специальные налоговые режимы; Валютный контроль; Налоговое администрирование; Ответственность за 

нарушение финансового законодательства; Правовое регулирование бухгалтерского учета; Налогообложение транснациональных компаний; Налоговые споры; Бюджетный 

контроль; Досудебное урегулирование налоговых споров; Страховой надзор и контроль за уплатой страховых взносов; Трансфертное ценообразование; Правовое регулирование 

аудиторской деятельности; Международное налоговое право; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

80 40.04.01 Юриспруденция Цифровое право (IT-

LAW) 

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Цифровое право; 

Договорное право в сфере информационных технологий; Актуальные проблемы информационного права; Правовое обеспечение технологии Blockchain и систем искусственного 

интеллекта; Правовое регулирование электронной коммерции; Медиаправо; Правовое обеспечение информационной безопасности; Практика разрешения информационных споров в 

сфере информационных технологий; Интернет-право; Специальные правовые режимы в цифровой сфере; Социально-трудовые отношения и цифровая экономика; Правовое 

обеспечение применения технологии Blockchain для лиц с ограниченными возможностями; Защита интеллектуальных прав в сфере информационных технологий; Правовое 

регулирование IT-технологий в сфере интеллектуальных прав; Правовое обеспечение применения искусственного интеллекта для лиц с ограниченными возможностями; Управление 

IT-проектами; Административный надзор в сфере информационных технологий; Правовое обеспечение адаптивных информационных технологий; Смарт-контракты; 

Административная ответственность в области связи и информации; Правовое обеспечение адаптивных коммуникационных технологий; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; 

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

81 40.04.01 Юриспруденция Цифровое право (IT-

LAW) 

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Цифровое право; 

Договорное право в сфере информационных технологий; Актуальные проблемы информационного права; Правовое обеспечение технологии Blockchain и систем искусственного 

интеллекта; Правовое регулирование электронной коммерции; Медиаправо; Правовое обеспечение информационной безопасности; Практика разрешения информационных споров в 

сфере информационных технологий; Интернет-право; Специальные правовые режимы в цифровой сфере; Социально-трудовые отношения и цифровая экономика; Правовое 

обеспечение применения технологии Blockchain для лиц с ограниченными возможностями; Защита интеллектуальных прав в сфере информационных технологий; Правовое 

регулирование IT-технологий в сфере интеллектуальных прав; Правовое обеспечение применения искусственного интеллекта для лиц с ограниченными возможностями; Управление 

IT-проектами; Административный надзор в сфере информационных технологий; Правовое обеспечение адаптивных информационных технологий; Смарт-контракты; 

Административная ответственность в области связи и информации; Правовое обеспечение адаптивных коммуникационных технологий; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; 

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет



82 40.04.01 Юриспруденция Цифровые 

финансовые 

технологии и право 

(FinTechLAW)

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Актуальные 

проблемы цифровых технологий в финансовом праве; Правовое обеспечение информационной безопасности; Цифровые технологии как инструмент финансового контроля; 

Налоговые правоотношения, складывающиеся в цифровой среде; Финансовый мониторинг в сфере выпуска и обращения цифровых финансовых активов; Юридическая 

ответственность за правонарушения в цифровой финансовой сфере; Валютный контроль; Финансовый надзор за деятельностью платежных систем; Банковское право; Актуальные 

проблемы информационного права; Интернет-право; Альтернативные способы урегулирования споров в публичных правоотношениях (онлайн - курс); Медиация как инструмент 

разрешения спора  (онлайн - курс); Актуальные проблемы правового регулирования финансового рынка; Правовое регулирование обеспечения информационной  безопасности и 

технологии блокчейн; Государственный финансовый контроль и комплаенс в сфере цифровых финансовых технологий; Цифровые финансовые и инвестиционные платформы; 

Правовое регулирование ICO и обращения токенов; Правовое регулирование выпуска и обращения цифровой валюты в России и зарубежных странах; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; 

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

83 40.04.01 Юриспруденция Частное право Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Проблемы 

участия юридических лиц в гражданском обороте; Проблемы правового регулирования оборота недвижимости; Вещное право: проблемы и тенденции развития; Общие проблемы 

договорного права; Гражданско-правовая ответственность в российском и зарубежном праве; Исключительные права в гражданском обороте; Частное право в цифровой экономике; 

Сделки и представительство в частном праве; Гражданское и торговое право зарубежных стран; Банкротство юридических лиц; Договоры в сфере госзакупок; Особенности 

рассмотрения судами семейных дел; Проблемы правового регулирования оборота ценных бумаг; Договор аренды в предпринимательской деятельности; Рассмотрение судами дел о 

защите интеллектуальных прав; Обеспечение исполнения обязательств юридических лиц; Договор подряда в предпринимательской деятельности; Наследственные споры; 

Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах; Договоры в сфере возмездного оказания услуг; Личные неимущественные права; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; 

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

84 40.04.01 Юриспруденция Частное право Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Проблемы 

участия юридических лиц в гражданском обороте; Проблемы правового регулирования оборота недвижимости; Вещное право: проблемы и тенденции развития; Общие проблемы 

договорного права; Гражданско-правовая ответственность в российском и зарубежном праве; Исключительные права в гражданском обороте; Частное право в цифровой экономике; 

Сделки и представительство в частном праве; Гражданское и торговое право зарубежных стран; Банкротство юридических лиц; Договоры в сфере госзакупок; Особенности 

рассмотрения судами семейных дел; Проблемы правового регулирования оборота ценных бумаг; Договор аренды в предпринимательской деятельности; Рассмотрение судами дел о 

защите интеллектуальных прав; Обеспечение исполнения обязательств юридических лиц; Договор подряда в предпринимательской деятельности; Наследственные споры; 

Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах; Договоры в сфере возмездного оказания услуг; Личные неимущественные права; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; 

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

85 40.04.01 Юриспруденция Частное право Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Проблемы 

участия юридических лиц в гражданском обороте; Проблемы правового регулирования оборота недвижимости; Вещное право: проблемы и тенденции развития; Общие проблемы 

договорного права; Гражданско-правовая ответственность в российском и зарубежном праве; Исключительные права в гражданском обороте; Частное право в цифровой экономике; 

Сделки и представительство в частном праве; Гражданское и торговое право зарубежных стран; Банкротство юридических лиц; Договоры в сфере госзакупок; Особенности 

рассмотрения судами семейных дел; Проблемы правового регулирования оборота ценных бумаг; Договор аренды в предпринимательской деятельности; Рассмотрение судами дел о 

защите интеллектуальных прав; Обеспечение исполнения обязательств юридических лиц; Договор подряда в предпринимательской деятельности; Наследственные споры; 

Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах; Договоры в сфере возмездного оказания услуг; Личные неимущественные права; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; 

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет



86 40.04.01 Юриспруденция Экологическое и 

энергетическое право 

(Экоправо)

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Эколого-

правовое обеспечение устойчивого развития; Земельно-правовые проблемы управления недвижимостью; Климатическое право; Правовое обеспечение перехода к "зеленой" 

экономике; Правовое обеспечение недропользования; Земельно-правовое обеспечение пространственного развития; Правовое обеспечение энергетической безопасности; Правовое 

регулирование в области использования возобновляемых источников энергии; Правовое обеспечение градостроительной деятельности; Правовое регулирование в области 

использования атомной энергии и обеспечения радиационной безопасности; Правовое обеспечение экологической безопасности в нефтегазовом комплексе; Актуальные проблемы 

энергетического права; Правовое обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности; Правовой режим земель энергетики; Актуальные проблемы земельного и 

градостроительного права; Правовой механизм обеспечения бизнеса в сфере природопользования на базе ESG-принципов; Правовое регулирование охраны и использования 

природных ресурсов в топливно-энергетическом комплексе; Актуальные проблемы экологического права; Правовое обеспечение продовольственной безопасности; Защита прав при 

осуществлении предпринимательской деятельности в сфере природопользования и энергетики; Актуальные проблемы природоресурсного права; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; 

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

87 40.04.01 Юриспруденция Экологическое и 

энергетическое право 

(Экоправо)

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Эколого-

правовое обеспечение устойчивого развития; Земельно-правовые проблемы управления недвижимостью; Климатическое право; Правовое обеспечение перехода к "зеленой" 

экономике; Правовое обеспечение недропользования; Земельно-правовое обеспечение пространственного развития; Правовое обеспечение энергетической безопасности; Правовое 

регулирование в области использования возобновляемых источников энергии; Правовое обеспечение градостроительной деятельности; Правовое регулирование в области 

использования атомной энергии и обеспечения радиационной безопасности; Правовое обеспечение экологической безопасности в нефтегазовом комплексе; Актуальные проблемы 

энергетического права; Правовое обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности; Правовой режим земель энергетики; Актуальные проблемы земельного и 

градостроительного права; Правовой механизм обеспечения бизнеса в сфере природопользования на базе ESG-принципов; Правовое регулирование охраны и использования 

природных ресурсов в топливно-энергетическом комплексе; Актуальные проблемы экологического права; Правовое обеспечение продовольственной безопасности; Защита прав при 

осуществлении предпринимательской деятельности в сфере природопользования и энергетики; Актуальные проблемы природоресурсного права; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; 

Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа. 

Научно-исследовательский 

семинар №2; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

Нет

88 40.04.01 Юриспруденция Юрист-

международник

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Современные правовые учения; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права и правоприменения; Информационно-технологическое обеспечение 

юридической деятельности (legal tech); Техника юридического письма; Иностранный язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Иностранный 

язык в правоведении; Организационно-управленческая деятельность юриста; Право международных договоров; Европейское бизнес-право; Право международной ответственности; 

Применение международного права в судах; Международное экономическое право; Правовое регулирование отношений между РФ и ЕС; Международное морское право (модуль) 

Международное морское право (публичное); Международное морское право (частное);Международное экологическое право; Международные экономические санкции и 

ограничительные меры; Международное налоговое право; Международное космическое и международное воздушное право; Международное таможенное право; Международная 

защита прав человека; Международное полярное право; Право ООН; Европейское право интеллекутальной собственности и информационных технологий; Международные 

преступления; Международное гуманитарное право; Защита прав потребителей в ЕС; Международное правосудие; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы). 

Научно-исследовательский 

семинар №1; 

Производственная 

практика: научно-

Нет

89 40.04.01 Юриспруденция Адвокатура и 

представительство в 

суде

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Процессуально-правовое регулирование: техника нормотворчества и правоприменения;

Теоретические основы судебной власти; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; Организация адвокатуры и управление деятельностью адвоката; 

Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; 

Актуальные проблемы судопроизводства; Профессиональные навыки адвоката; Ведение гражданских дел в судах первой и проверочных инстанций; Участие адвоката в 

доказывании по уголовным делам; Особенности ведения дел в административном судопроизводстве; Практикум "Упрощенные производства" (модуль) Упрощенные производства в 

уголовном процессе; Упрощенные производства в цивилистических процессах; Участие адвоката в ЕСПЧ; Судебная защита прав потребителей; Правовое консультирование 

бизнеса; Анализ уголовного дела адвокатом; Трудовые споры; Юридическая ответственность адвоката; Позиция защитника и ее реализация; Налоговые споры; Защита 

профессиональных прав адвокатов; Альтернативные способы разрешения конфликтов; Судебная защита жилищных прав; Психологические основы конкурентноспособности 

адвокатов; Участие адвоката в обжаловании по уголовному делу; Государственный экзамен; Защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской 

Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная 

практика; Научно-

исследовательская практика

Нет

90 40.04.01 Юриспруденция Адвокатура и 

представительство в 

суде

Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Процессуально-правовое регулирование: техника нормотворчества и правоприменения;

Теоретические основы судебной власти; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; Организация адвокатуры и управление деятельностью адвоката; 

Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; 

Актуальные проблемы судопроизводства; Профессиональные навыки адвоката; Ведение гражданских дел в судах первой и проверочных инстанций; Участие адвоката в 

доказывании по уголовным делам; Особенности ведения дел в административном судопроизводстве; Практикум "Упрощенные производства" (модуль) Упрощенные производства в 

уголовном процессе; Упрощенные производства в цивилистических процессах; Участие адвоката в ЕСПЧ; Судебная защита прав потребителей; Правовое консультирование 

бизнеса; Анализ уголовного дела адвокатом; Трудовые споры; Юридическая ответственность адвоката; Позиция защитника и ее реализация; Налоговые споры; Защита 

профессиональных прав адвокатов; Альтернативные способы разрешения конфликтов; Судебная защита жилищных прав; Психологические основы конкурентноспособности 

адвокатов; Участие адвоката в обжаловании по уголовному делу; Государственный экзамен; Защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской 

Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная 

практика; Научно-

исследовательская практика

Нет

91 40.04.01 Юриспруденция Адвокатура и 

представительство в 

суде

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Процессуально-правовое регулирование: техника нормотворчества и правоприменения;

Теоретические основы судебной власти; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; Организация адвокатуры и управление деятельностью адвоката; 

Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; 

Актуальные проблемы судопроизводства; Профессиональные навыки адвоката; Ведение гражданских дел в судах первой и проверочных инстанций; Участие адвоката в 

доказывании по уголовным делам; Особенности ведения дел в административном судопроизводстве; Практикум "Упрощенные производства" (модуль) Упрощенные производства в 

уголовном процессе; Упрощенные производства в цивилистических процессах; Участие адвоката в ЕСПЧ; Судебная защита прав потребителей; Правовое консультирование 

бизнеса; Анализ уголовного дела адвокатом; Трудовые споры; Юридическая ответственность адвоката; Позиция защитника и ее реализация; Налоговые споры; Защита 

профессиональных прав адвокатов; Альтернативные способы разрешения конфликтов; Судебная защита жилищных прав; Психологические основы конкурентноспособности 

адвокатов; Участие адвоката в обжаловании по уголовному делу; Государственный экзамен; Защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской 

Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная 

практика; Научно-

исследовательская практика

Нет

92 40.04.01 Юриспруденция Антимонопольное 

регулирование

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Государственный контроль за экономической концентрацией; Соглашения, ограничивающие конкуренцию; Иностранный язык в правоведении; Деловой 

иностранный язык; Нормотворчество в конкурентном праве; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и 

методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы конкурентного права; Экономические категории конкурентного права; Злоупотребление 

доминирующим положением на товарном рынке; Проблемы защиты от недобросовестной конкуренции и рекламы; Антимонопольные требования к органам власти и торгам; 

Конкурентное право интеграционных объединений; Процедуры и ответственность в конкурентном праве; Основы корпоративного права; Оспаривание правовых актов в 

административном судопроизводстве в судах общей юрисдикции и арбитражных судах; Антимонопольный комплаенс; Особенности антимонопольного регулирования в отдельных 

отраслях экономики; Государственное регулирование цен (тарифов); Правовое регулирование инвестиционной деятельности; Актуальные проблемы правового регулирования 

рекламы; Антимонопольное регулирование объектов интеллектуальной собственности; Государственный экзамен; Защита выпускной квалификационной работы; Права человека в 

Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная 

практика; Научно-

исследовательская практика

Нет



93 40.04.01 Юриспруденция Нотариат Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Организация нотариата в зарубежных странах; Организация нотариата в Российской Федерации; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; 

Информационные технологии в нотариальной деятельности; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и 

методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы нотариата в Российской Федерации; Особенности нотариального делопроизводства; 

Нотариальное удостоверение сделок; Наследственное право в нотариальной практике; Семейное право в нотариальной практике; Применение нотариусом норм корпоративного 

права; Совершение нотариусом действий по обеспечению доказательств; Особенности совершения нотариальных действий по удостоверению бесспорных фактов; Применение 

нотариусом норм иностранного права; Нотариальное удостоверение распоряжений на случай смерти; Нотариальное удостоверение сделок с недвижимым имуществом; Особенности 

применения нотариусом мер по охране и управлению наследственным имуществом; Наследование отдельных видов имущества; Нотариальное сопровождение сделок по 

отчуждению долей в уставном капитале ООО; Участие нотариуса в защите прав и законных интересов юридических лиц; Государственный экзамен; Защита выпускной 

квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная 

практика; Научно-

исследовательская практика

Нет

94 40.04.01 Юриспруденция Нотариат Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Организация нотариата в зарубежных странах; Организация нотариата в Российской Федерации; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; 

Информационные технологии в нотариальной деятельности; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и 

методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы нотариата в Российской Федерации; Особенности нотариального делопроизводства; 

Нотариальное удостоверение сделок; Наследственное право в нотариальной практике; Семейное право в нотариальной практике; Применение нотариусом норм корпоративного 

права; Совершение нотариусом действий по обеспечению доказательств; Особенности совершения нотариальных действий по удостоверению бесспорных фактов; Применение 

нотариусом норм иностранного права; Нотариальное удостоверение распоряжений на случай смерти; Нотариальное удостоверение сделок с недвижимым имуществом; Особенности 

применения нотариусом мер по охране и управлению наследственным имуществом; Наследование отдельных видов имущества; Нотариальное сопровождение сделок по 

отчуждению долей в уставном капитале ООО; Участие нотариуса в защите прав и законных интересов юридических лиц; Государственный экзамен; Защита выпускной 

квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная 

практика; Научно-

исследовательская практика

Нет

95 40.04.01 Юриспруденция Спортивное право Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Регулирование экономики спорта; Спортивный арбитраж; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; Практикум по нормотворчеству в 

области спорта; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и методология юридической науки; Сравнительное 

правоведение; Актуальные проблемы спортивного права; Правовые аспекты организации спортивных соревнований; Государственное управление в сфере спорта; Национальные и 

международные федерации и лиги как субъекты спорта; Правовой статус спортсменов, тренеров и иных специалистов в области спорта; Гражданско-правовые договоры в области 

спорта; Защита прав субъектов спортивной деятельности: теория и практика; Особенности налогообложения в области спорта; Теория перевода и юридическая терминология; 

Особенности регулирования труда в области спорта; Социальное обеспечение и медицинская помощь в области спорта; Актуальные проблемы международного спортивного права; 

Интеллектуальная собственность в области спорта; Регулирование добросовестной конкуренции в области спорта; Правовые основы предотвращения допинга в области спорта; 

Государственный экзамен; Защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных 

в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная 

практика; Научно-

исследовательская практика

Нет

96 40.04.01 Юриспруденция Финансовое и 

налоговое право 

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Противодействие уклонению от уплаты налогов; Правовое регулирование финансового контроля и надзора; Иностранный язык в правоведении; Деловой 

иностранный язык; Валютный контроль; Налоговое администрирование; Противодействие легализации преступных доходов в банковской деятельности; История политических и 

правовых учений; История и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы финансового и налогового права; Налоговый контроль; 

Банковский надзор; Ответственность за нарушение финансового законодательства; Правовое регулирование федеральных налогов; Правовое регулирование региональных и 

местных налогов. Специальные налоговые режимы; Налоговые споры; Правовое регулирование бухгалтерского учета; Налогообложение транснациональных компаний; Понятие и 

виды банковских счетов; Бюджетный контроль; Досудебное урегулирование налоговых споров; Банковские операции и сделки: проблемы теории и практики; Страховой надзор и 

контроль за уплатой страховых взносов; Трансфертное ценообразование; Банковские расчетные операции; Правовое регулирование аудиторской деятельности; Международное 

налоговое право; Правовое регулирование национальной платежной системы; Государственный экзамен; Защита выпускной квалификационной работы; Права человека в 

Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная 

практика; Научно-

исследовательская практика

Нет

97 40.04.01 Юриспруденция Финансовое и 

налоговое право 

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Противодействие уклонению от уплаты налогов; Правовое регулирование финансового контроля и надзора; Иностранный язык в правоведении; Деловой 

иностранный язык; Валютный контроль; Налоговое администрирование; Противодействие легализации преступных доходов в банковской деятельности; История политических и 

правовых учений; История и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы финансового и налогового права; Налоговый контроль; 

Банковский надзор; Ответственность за нарушение финансового законодательства; Правовое регулирование федеральных налогов; Правовое регулирование региональных и 

местных налогов. Специальные налоговые режимы; Налоговые споры; Правовое регулирование бухгалтерского учета; Налогообложение транснациональных компаний; Понятие и 

виды банковских счетов; Бюджетный контроль; Досудебное урегулирование налоговых споров; Банковские операции и сделки: проблемы теории и практики; Страховой надзор и 

контроль за уплатой страховых взносов; Трансфертное ценообразование; Банковские расчетные операции; Правовое регулирование аудиторской деятельности; Международное 

налоговое право; Правовое регулирование национальной платежной системы; Государственный экзамен; Защита выпускной квалификационной работы; Права человека в 

Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная 

практика; Научно-

исследовательская практика

Нет

98 40.04.01 Юриспруденция Частное право Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года Русский язык Философия права; Сделки и представительство в частном праве; Гражданское и торговое право зарубежных стран; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; 

Частное право в цифровой экономике; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и методология юридической 

науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы частного права; Проблемы участия юридических лиц в гражданском обороте; Проблемы правового регулирования 

оборота недвижимости; Вещное право: проблемы и тенденции развития; Общие проблемы договорного права; Гражданско-правовая ответственность в российском и зарубежном 

праве; Исключительные права в гражданском обороте; Банкротство юридических лиц; Договоры в сфере госзакупок; Рассмотрение судами дел о несостоятельности (банкротстве); 

Проблемы правового регулирования оборота ценных бумаг; Договор аренды в предпринимательской деятельности; Рассмотрение судами дел о защите интеллектуальных прав; 

Обеспечение исполнения обязательств юридических лиц; Договор подряда в предпринимательской деятельности; Наследственные споры; Рассмотрение корпоративных споров в 

арбитражных судах; Договоры в сфере возмездного оказания услуг; Особенности рассмотрения судами семейных дел; Государственный экзамен; Защита выпускной 

квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная 

практика; Научно-

исследовательская практика

Нет

99 40.04.01 Юриспруденция Частное право Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 5 месяцев Русский язык Философия права; Сделки и представительство в частном праве; Гражданское и торговое право зарубежных стран; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; 

Частное право в цифровой экономике; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и методология юридической 

науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы частного права; Проблемы участия юридических лиц в гражданском обороте; Проблемы правового регулирования 

оборота недвижимости; Вещное право: проблемы и тенденции развития; Общие проблемы договорного права; Гражданско-правовая ответственность в российском и зарубежном 

праве; Исключительные права в гражданском обороте; Банкротство юридических лиц; Договоры в сфере госзакупок; Рассмотрение судами дел о несостоятельности (банкротстве); 

Проблемы правового регулирования оборота ценных бумаг; Договор аренды в предпринимательской деятельности; Рассмотрение судами дел о защите интеллектуальных прав; 

Обеспечение исполнения обязательств юридических лиц; Договор подряда в предпринимательской деятельности; Наследственные споры; Рассмотрение корпоративных споров в 

арбитражных судах; Договоры в сфере возмездного оказания услуг; Особенности рассмотрения судами семейных дел; Государственный экзамен; Защита выпускной 

квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная 

практика; Научно-

исследовательская практика

Нет

100    40.04.01 Юриспруденция Частное право Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев Русский язык Философия права; Сделки и представительство в частном праве; Гражданское и торговое право зарубежных стран; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; 

Частное право в цифровой экономике; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и методология юридической 

науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы частного права; Проблемы участия юридических лиц в гражданском обороте; Проблемы правового регулирования 

оборота недвижимости; Вещное право: проблемы и тенденции развития; Общие проблемы договорного права; Гражданско-правовая ответственность в российском и зарубежном 

праве; Исключительные права в гражданском обороте; Банкротство юридических лиц; Договоры в сфере госзакупок; Рассмотрение судами дел о несостоятельности (банкротстве); 

Проблемы правового регулирования оборота ценных бумаг; Договор аренды в предпринимательской деятельности; Рассмотрение судами дел о защите интеллектуальных прав; 

Обеспечение исполнения обязательств юридических лиц; Договор подряда в предпринимательской деятельности; Наследственные споры; Рассмотрение корпоративных споров в 

арбитражных судах; Договоры в сфере возмездного оказания услуг; Особенности рассмотрения судами семейных дел; Государственный экзамен; Защита выпускной 

квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная 

практика; Научно-

исследовательская практика

Нет

101 40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере науки 

и технологий 

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года Русский язык Философия права; Право новейших технологий; Правовое регулирование деятельности международных организаций в сфере науки и технологий; Иностранный язык в 

правоведении; Деловой иностранный язык; Право и организация науки в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Организационно-управленческая деятельность юриста; История 

политических и правовых учений; История и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы правового регулирования науки и технологий в 

современном мире; Правовая охрана интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий; Правовое регулирование государственных закупок в сфере науки и технологий; 

Правовой режим Европейского пространства научных исследований; Американское право науки; Правовое регулирование грантового финансирования науки в зарубежных странах; 

Правовое регулирование "мегасайенс"; Правовое регулирование международного военно-технического сотрудничества; Правовое регулирование международной интеграции в 

сфере высшего образования и вузовской науки; Право информационных технологий; Правовое регулирование международного сотрудничества и интеграции в области 

исследования космического пространства; Право биотехнологий; Право международных научных коллабораций; Правовое регулирование научной информации и коммуникаций; 

Правовое регулирование отношений науки и бизнеса в США; Государственный экзамен; Защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; 

Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная 

практика; Научно-

исследовательская практика

Нет



102 40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере науки 

и технологий 

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Право новейших технологий; Правовое регулирование деятельности международных организаций в сфере науки и технологий; Иностранный язык в 

правоведении; Деловой иностранный язык; Право и организация науки в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Организационно-управленческая деятельность юриста; История 

политических и правовых учений; История и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы правового регулирования науки и технологий в 

современном мире; Правовая охрана интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий; Правовое регулирование государственных закупок в сфере науки и технологий; 

Правовой режим Европейского пространства научных исследований; Американское право науки; Правовое регулирование грантового финансирования науки в зарубежных странах; 

Правовое регулирование "мегасайенс"; Правовое регулирование международного военно-технического сотрудничества; Правовое регулирование международной интеграции в 

сфере высшего образования и вузовской науки; Право информационных технологий; Правовое регулирование международного сотрудничества и интеграции в области 

исследования космического пространства; Право биотехнологий; Право международных научных коллабораций; Правовое регулирование научной информации и коммуникаций; 

Правовое регулирование отношений науки и бизнеса в США; Государственный экзамен; Защита выпускной квалификационной работы; Права человека в Российской Федерации; 

Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная 

практика; Научно-

исследовательская практика

Нет

103 40.04.01 Юриспруденция Магистр IT-LAW Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Договорное право в сфере информационных технологий; Актуальные проблемы коммерческого прав; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный 

язык; Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech); Организационно-управленческая деятельность юриста ; История политических и 

правовых учений; История и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы информационного права; Интернет-право; Медиаправо; 

Правовое обеспечение технологии Blockchain и систем искусственного интеллекта; Практика разрешения информационных споров в сфере информационных технологий; Правовое 

регулирование электронной коммерции; Правовое обеспечение информационной безопасности; Защита интеллектуальных прав в сфере информационных технологий; Правовое 

регулирование IT-технологий в сфере интеллектуальных прав; Управление IT-проектами; Смарт-контракты; Административный надзор в сфере информационных технологий; 

Административная ответственность в области связи и информации; Социально-трудовые отношения и цифровая экономика; Международное и сравнительное трудовое право; 

Итоговая государственная аттестация (включая государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Правовая 

статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

104 40.04.01 Юриспруденция Магистр в сфере 

интеллектуальной 

собственности и права 

новых технологий

Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Новые технологии автоматизации юридической работы (legal tech); Право новых технологий; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; 

Нормотворчество в сфере интеллектуальных прав; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и методология 

юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности; Правовая охрана авторских и смежных прав; Правовая охрана 

средств индивидуализации; Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами; Правовая охрана изобретений и 

полезных моделей; Правовое регулирование IT- технологий в сфере интеллектуальных прав; Юрисдикционные формы защиты и судебная защита интеллектуальных прав; Правовое 

регулирование инновационной деятельности; Защита брендов: стратегия, системы, методы; Интеллектуальная собственность в шоу-бизнесе, моде и спорте; Интеллектуальные права 

в сети Интернет; Топологии интегральных микросхем и программ для ЭВМ; Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в фармацевтике; Коммерциализация 

результатов интеллектуальной деятельности; Антимонопольное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности; Итоговая государственная аттестация (включая 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

105 40.04.01 Юриспруденция Магистр в сфере 

интеллектуальной 

собственности и права 

новых технологий

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Новые технологии автоматизации юридической работы (legal tech); Право новых технологий; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; 

Нормотворчество в сфере интеллектуальных прав; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и методология 

юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности; Правовая охрана авторских и смежных прав; Правовая охрана 

средств индивидуализации; Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами; Правовая охрана изобретений и 

полезных моделей; Правовое регулирование IT- технологий в сфере интеллектуальных прав; Юрисдикционные формы защиты и судебная защита интеллектуальных прав; Правовое 

регулирование инновационной деятельности; Защита брендов: стратегия, системы, методы; Интеллектуальная собственность в шоу-бизнесе, моде и спорте; Интеллектуальные права 

в сети Интернет; Топологии интегральных микросхем и программ для ЭВМ; Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в фармацевтике; Коммерциализация 

результатов интеллектуальной деятельности; Антимонопольное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности; Итоговая государственная аттестация (включая 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

106 40.04.01 Юриспруденция Магистр 

международного 

частного права

Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Особенности налогового регулирования трансграничной деятельности; Практикум по международному частному праву; Иностранный язык в правоведении; 

Деловой иностранный язык; Нормотворчество в международном частном праве; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; 

История и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы международного частного права; Международные контракты; Международный 

коммерческий арбитраж и ADR; Международный гражданский процесс; Международное торговое финансирование; Авторские права в международном частном праве; 

Международно-правовая охрана промышленной собственности; Международное брачно-семейное и наследственное право; Правовое сопровождение офшорных компаний и трастов; 

Правовое регулирование сделок по слияниям и поглощениям в праве Европейского Союза; Правовое регулирование международных туристских услуг; Английское контрактное 

право (на англ. яз.); Европейские стандарты ведения бизнеса; Международные денежные расчеты; Контрактная практика в сфере трансграничных перевозок; Правовое 

регулирование коммерческих связей России и Европейского Союза; Разрешение международных инвестиционных споров; Посреднические договоры в международной торговле; 

Международные обязательства из причинения вреда: правовое регулирование в Российской Федерации и Европейском Союзе; Итоговая государственная аттестация (включая 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Деловая игра - тренинг по представлению позиции в 

модельных международных коммерческих арбитражных инстанциях; Договоры передачи прав на объекты интеллектуальной собственности в международном частном праве; 

Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе; Проблемы трансграничного банкротства в международном частном праве; 

Трудовые отношения в международном частном праве

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

107 40.04.01 Юриспруденция Магистр 

международного 

частного права

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Особенности налогового регулирования трансграничной деятельности; Практикум по международному частному праву; Иностранный язык в правоведении; 

Деловой иностранный язык; Нормотворчество в международном частном праве; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; 

История и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы международного частного права; Международные контракты; Международный 

коммерческий арбитраж и ADR; Международный гражданский процесс; Международное торговое финансирование; Авторские права в международном частном праве; 

Международно-правовая охрана промышленной собственности; Международное брачно-семейное и наследственное право; Правовое сопровождение офшорных компаний и трастов; 

Правовое регулирование сделок по слияниям и поглощениям в праве Европейского Союза; Правовое регулирование международных туристских услуг; Английское контрактное 

право (на англ. яз.); Европейские стандарты ведения бизнеса; Международные денежные расчеты; Контрактная практика в сфере трансграничных перевозок; Правовое 

регулирование коммерческих связей России и Европейского Союза; Разрешение международных инвестиционных споров; Посреднические договоры в международной торговле; 

Международные обязательства из причинения вреда: правовое регулирование в Российской Федерации и Европейском Союзе; Итоговая государственная аттестация (включая 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Деловая игра - тренинг по представлению позиции в 

модельных международных коммерческих арбитражных инстанциях; Договоры передачи прав на объекты интеллектуальной собственности в международном частном праве; 

Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе; Проблемы трансграничного банкротства в международном частном праве; 

Трудовые отношения в международном частном праве

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет



108 40.04.01 Юриспруденция Магистр 

нотариальной 

практики

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Организация нотариата в зарубежных странах; Организация нотариата в Российской Федерации; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; 

Информационные технологии в нотариальной деятельности; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и 

методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы нотариата в Российской Федерации; Особенности нотариального делопроизводства; 

Нотариальное удостоверение сделок; Наследственное право в нотариальной практике; Семейное право в нотариальной практике; Применение нотариусом норм корпоративного 

права; Совершение нотариусом действий по обеспечению доказательств; Особенности совершения нотариальных действий по удостоверению бесспорных фактов; Применение 

нотариусом норм иностранного права; Нотариальное удостоверение распоряжений на случай смерти; Нотариальное удостоверение сделок с недвижимым имуществом; Особенности 

применения нотариусом мер по охране и управлению наследственным имуществом; Наследование отдельных видов имущества; Нотариальное сопровождение сделок по 

отчуждению долей в уставном капитале ООО; Участие нотариуса в защите прав и законных интересов юридических лиц; Итоговая государственная аттестация (включая 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

109 40.04.01 Юриспруденция Магистр права в сфере 

здравоохранения 

(медицинский юрист)

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Общественное здоровье и здравоохранение; Криминалистическое обеспечение безопасности медицинской и фармацевтической деятельности; Иностранный язык 

в правоведении; Деловой иностранный язык; Биоэтика; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и методология 

юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы медицинского права России; Фармацевтическое право России; Договоры в сфере здравоохранения и 

обращения лекарственных средств; Административно-правовое регулирование в сфере здравоохранения; Уголовная ответственность медицинских и фармацевтических работников; 

Конфликты в сфере здравоохранения и обращения лекарственных средств и способы их разрешения; Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы (модуль) 

Судебно-психиатрическая экспертиза; Судебно-медицинская экспертиза; Антимонопольное регулирование медицинской и фармацевтической деятельности; Информация в сфере 

здравоохранения; Правовые требования к рекламе в здравоохранении; Особенности регулирования труда медицинских и фармацевтических работников; Правовое регулирование 

закупок для нужд здравоохранения; Защита интеллектуальных прав в медицинской и фармацевтической деятельности; Особенности правового статуса унитарных и корпоративных 

организаций; Административная ответственность в сфере здравоохранения и обращения лекарственных средств; Итоговая государственная аттестация (включая государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в 

правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

110 40.04.01 Юриспруденция Магистр права в 

финансовой сфере

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Финансовый надзор за деятельностью платежных систем; Правовое регулирование финансового контроля и надзора; Иностранный язык в правоведении; Деловой 

иностранный язык; Страховой надзор и контроль за уплатой страховых взносов; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; 

История и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы финансового и банковского права; Налоговый контроль и налоговые проверки; 

Валютный контроль; Ответственность за нарушение финансового законодательства; Система органов государственной власти, осуществляющих финансовый контроль; 

Современная судебная экспертология; Налоговые споры; Правовое регулирование аудиторской деятельности; Правовые основы бухгалтерского учета; Правовое и организационное 

обеспечение судебно-экспертной деятельности в финансовой сфере; Бюджетный контроль в РФ; Банковский надзор в РФ; Использование специальных знаний в области 

бухгалтерского учета в судопроизводстве; Урегулирование налоговых споров в Российской Федерации и за рубежом; Налоговый учет и экспертиза; Судебно-экспертное обеспечение 

финансового контроля; Теория и практика судебной финансово-экономической экспертизы; Международное налоговое право; Международные стандарты аудита; Международные 

стандарты финансовой отчетности; Теория и практика судебной оценочной (стоимостной) экспертизы; Трансфертное ценообразование; Итоговая государственная аттестация 

(включая государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация 

социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

111 40.04.01 Юриспруденция Магистр уголовного 

права и уголовного 

судопроизводства

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Теоретические основы принятия решений по уголовному делу; Теория квалификации преступлений; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный 

язык; Организационно-управленческая деятельность в уголовном судопроизводстве; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых 

учений; История и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права в уголовном судопроизводстве; Досудебное производство: 

состояние и перспективы развития; Преступления против информационной безопасности; Уголовно-правовое противодействие преступлениям против личности; Судебная 

экспертиза в уголовном процессе; Обстоятельства, исключающие преступность деяния; Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиков; Экономические 

преступления; Уголовно-правовое противодействие преступлениям против собственности; Теория предупреждения преступности; Криминалистическое обеспечение безопасности 

предпринимательской деятельности; Участие специалиста в следственных и судебных действиях; Теория и практика возбуждения уголовного дела; Коррупционные преступления;  

Экономическая преступность; Обеспечение собственной безопасности субъектов уголовного преследования; Судебно-экспертное обеспечение расследования преступлений против 

личности; Обеспечение обоснованности привлечения лица в качестве обвиняемого; Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму; Финансовая преступность; 

Методика расследования преступлений коррупционной направленности; Судебно-экспертное обеспечение расследования экономических и должностных преступлений; 

Обжалование в уголовном судопроизводстве; Судейское усмотрение в уголовном праве; Кибернетическая преступность; Технико-криминалистическое обеспечение уголовного 

преследования; Судебно-экспертное обеспечение расследования экстремизма и терроризма; Практика ЕСПЧ по уголовным делам; Итоговая государственная аттестация (включая 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

112 40.04.01 Юриспруденция Магистр уголовного 

права и уголовного 

судопроизводства

Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Теоретические основы принятия решений по уголовному делу; Теория квалификации преступлений; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный 

язык; Организационно-управленческая деятельность в уголовном судопроизводстве; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых 

учений; История и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы права в уголовном судопроизводстве; Досудебное производство: 

состояние и перспективы развития; Преступления против информационной безопасности; Уголовно-правовое противодействие преступлениям против личности; Судебная 

экспертиза в уголовном процессе; Обстоятельства, исключающие преступность деяния; Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиков; Экономические 

преступления; Уголовно-правовое противодействие преступлениям против собственности; Теория предупреждения преступности; Криминалистическое обеспечение безопасности 

предпринимательской деятельности; Участие специалиста в следственных и судебных действиях; Теория и практика возбуждения уголовного дела; Коррупционные преступления;  

Экономическая преступность; Обеспечение собственной безопасности субъектов уголовного преследования; Судебно-экспертное обеспечение расследования преступлений против 

личности; Обеспечение обоснованности привлечения лица в качестве обвиняемого; Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму; Финансовая преступность; 

Методика расследования преступлений коррупционной направленности; Судебно-экспертное обеспечение расследования экономических и должностных преступлений; 

Обжалование в уголовном судопроизводстве; Судейское усмотрение в уголовном праве; Кибернетическая преступность; Технико-криминалистическое обеспечение уголовного 

преследования; Судебно-экспертное обеспечение расследования экстремизма и терроризма; Практика ЕСПЧ по уголовным делам; Итоговая государственная аттестация (включая 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

113 40.04.01 Юриспруденция Магистр частного 

права

Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Сделки и представительство в частном праве; Гражданское и торговое право зарубежных стран; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; 

Частное право в цифровой экономике; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и методология юридической 

науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы частного права; Проблемы участия юридических лиц в гражданском обороте; Проблемы правового регулирования 

оборота недвижимости; Вещное право: проблемы и тенденции развития; Общие проблемы договорного права; Гражданско-правовая ответственность в российском и зарубежном 

праве; Исключительные права в гражданском обороте; Банкротство юридических лиц; Договоры в сфере госзакупок; Проблемы правового регулирования оборота ценных бумаг; 

Договор аренды в предпринимательской деятельности; Обеспечение исполнения обязательств юридических лиц; Договор подряда в предпринимательской деятельности; 

Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах; Договоры в сфере возмездного оказания услуг; Итоговая государственная аттестация (включая государственный экзамен 

и защиту выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Деловая игра - тренинг по представлению позиции в модельных международных 

коммерческих арбитражных инстанциях; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

114 40.04.01 Юриспруденция Магистр частного 

права

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Сделки и представительство в частном праве; Гражданское и торговое право зарубежных стран; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; 

Частное право в цифровой экономике; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и методология юридической 

науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы частного права; Проблемы участия юридических лиц в гражданском обороте; Проблемы правового регулирования 

оборота недвижимости; Вещное право: проблемы и тенденции развития; Общие проблемы договорного права; Гражданско-правовая ответственность в российском и зарубежном 

праве; Исключительные права в гражданском обороте; Банкротство юридических лиц; Договоры в сфере госзакупок; Проблемы правового регулирования оборота ценных бумаг; 

Договор аренды в предпринимательской деятельности; Обеспечение исполнения обязательств юридических лиц; Договор подряда в предпринимательской деятельности; 

Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах; Договоры в сфере возмездного оказания услуг; Итоговая государственная аттестация (включая государственный экзамен 

и защиту выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Деловая игра - тренинг по представлению позиции в модельных международных 

коммерческих арбитражных инстанциях; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

115 40.04.01 Юриспруденция Международное и 

национальное 

спортивное право

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Регулирование экономики спорта; Спортивный арбитраж; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; Практикум по нормотворчеству в 

области спорта; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и методология юридической науки; Сравнительное 

правоведение; Актуальные проблемы спортивного права; Правовые аспекты организации спортивных соревнований; Государственное управление в сфере спорта; Национальные и 

международные федерации и лиги как субъекты спорта; Правовой статус спортсменов, тренеров и иных специалистов в области спорта; Гражданско-правовые договоры в области 

спорта; Защита прав субъектов спортивной деятельности: теория и практика; Особенности налогообложения в области спорта; Теория перевода и юридическая терминология; 

Особенности регулирования труда в области спорта; Социальное обеспечение и медицинская помощь в области спорта; Актуальные проблемы международного спортивного права; 

Интеллектуальная собственность в области спорта; Регулирование добросовестной конкуренции в области спорта; Правовые основы предотвращения допинга в области спорта; 

Итоговая государственная аттестация (включая государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Правовая 

статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет



116 40.04.01 Юриспруденция Налоговый 

консалтинг

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Взыскание проблемной налоговой задолженности; Ответственность за нарушение законодательства о налогах; Иностранный язык в правоведении; Деловой 

иностранный язык; Законотворчество в налоговой сфере; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и методология 

юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы налогового права; Общие положения налогового права; Налоговый контроль; Правовое регулирование 

федеральных налогов; Правовое регулирование региональных и местных налогов. Специальные налоговые режимы; Противодействие уклонению от уплаты налогов; Налоговое 

администрирование; Налоговый и бухгалтерский учёт; Трансфертное ценообразование; Налоговые споры в суде: стратегия и тактика; Досудебное урегулирование налоговых 

споров; Урегулирование налоговых споров в Российской Федерации и за рубежом; Международное налоговое право; Налогообложение транснациональных компаний; Особенности 

налогообложения иностранных лиц в Российской Федерации; Итоговая государственная аттестация (включая государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы); Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

117 40.04.01 Юриспруденция Судебный юрист Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Нормотворческая техника в цивилистическом процессе; Проблемы соотношения материального права и гражданского процессуального права; Иностранный язык 

в правоведении; Деловой иностранный язык; Судебная защита наследственных прав; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых 

учений; История и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы гражданского судопроизводства;  Ведение гражданских дел в судах 

первой и проверочных инстанций; Судебная защита трудовых прав; Рассмотрение судами дел о защите интеллектуальных прав; Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

публичных правоотношений, в административном судопроизводстве; Особенности рассмотрения дел, возникающих из корпоративных правоотношений; Судебная защита прав на 

недвижимое имущество; Использование специальных знаний в гражданском и административном судопроизводстве; Упрощенные производства; Судебная защита жилищных прав 

Особенности судопроизводства по делам о защите чести достоинства и деловой репутации; Особенности рассмотрения судами семейных дел; Порядок судопроизводства по делам о 

несостоятельности (банкротстве); Судебная защита прав потребителей; Налоговые споры; Итоговая государственная аттестация (включая государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

118 40.04.01 Юриспруденция Судебный юрист Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Нормотворческая техника в цивилистическом процессе; Проблемы соотношения материального права и гражданского процессуального права; Иностранный язык 

в правоведении; Деловой иностранный язык; Судебная защита наследственных прав; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых 

учений; История и методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы гражданского судопроизводства;  Ведение гражданских дел в судах 

первой и проверочных инстанций; Судебная защита трудовых прав; Рассмотрение судами дел о защите интеллектуальных прав; Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

публичных правоотношений, в административном судопроизводстве; Особенности рассмотрения дел, возникающих из корпоративных правоотношений; Судебная защита прав на 

недвижимое имущество; Использование специальных знаний в гражданском и административном судопроизводстве; Упрощенные производства; Судебная защита жилищных прав 

Особенности судопроизводства по делам о защите чести достоинства и деловой репутации; Особенности рассмотрения судами семейных дел; Порядок судопроизводства по делам о 

несостоятельности (банкротстве); Судебная защита прав потребителей; Налоговые споры; Итоговая государственная аттестация (включая государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

119 40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере 

государственного 

управления

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Организация предоставления государственных услуг; Административная реформа; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; Система 

стратегического планирования в Российской Федерации; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и методология 

юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы административного права и процесса; Теория государственного управления; Система и структура органов 

исполнительной власти Российской Федерации; Правовое регулирование государственной службы Российской Федерации; Правовые формы государственного управления; 

Административные процедуры; Обеспечение законности в государственном управлении; Административно-правовой статус организаций, наделенных государственными 

полномочиями; Конституционные основы порядка формирования и деятельности представительных органов в Российской Федерации; Актуальные проблемы информационного 

права; Правовое положение субъектов естественных монополий в сфере энергетики; Актуальные проблемы трудового права; Выборы в системе народных голосований; 

Административная юстиция; Правовой статус депутатов и выборных должностных лиц; Актуальные проблемы информационной безопасности в Российской Федерации; 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в сфере энергетики; Системы государственных гарантий обеспечения граждан пенсиями и пособиями: 

современное состояние и проблемы; Актуальные проблемы избирательного права; Административная юрисдикция; Правотворческий процесс и юридическая техника в работе 

органов представительной власти; Электронное государственное управление; Правовое обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов в сфере 

энергетики; Правовое регулирование труда персонала; Юридическое сопровождение избирательной кампании кандидата, избирательного объединения; Административное 

принуждение; Взаимодействие органов представительной власти с иными субъектами государственного управления; Актуальные проблемы правового регулирования интернет-

отношений; Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Регламентация трудового процесса лиц, обусловленная 

особым характером занимаемой ими должности; Юридическая ответственность за правонарушения в сфере выборов; Итоговая государственная аттестация (включая 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

120 40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере 

градостроительных, 

земельно-

имущественных и 

природоресурсных 

отношений

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Международное экологическое и природоресурсное право; Правовое регулирование охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при 

использовании природных ресурсов; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; Современные тенденции нормотворчества в сфере градостроительных и 

природоресурсных отношений; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и методология юридической науки; 

Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы земельного, градостроительного и природоресурсного права; Градостроительное право; Земельно-правовые проблемы 

управления недвижимостью; Природоресурсное право; Правовое регулирование предоставления и изъятия земельных участков из государственной и муниципальной 

собственности; Правовое обеспечение недропользования; Защита прав на землю и иные природные ресурсы; Право собственности и иные права на землю и природные ресурсы; 

Договоры и обязательства в земельном и природоресурсном праве; Договоры в сфере градостроительной деятельности; Правовое регулирование рынка земель; Правовое 

регулирование кадастровой деятельности; Правовой механизм обеспечения бизнеса в сфере природопользования; Правовое регулирование оценки земель и платы за землю; 

Земельно-правовые проблемы строительства и реконструкции объектов капитального строительства; Итоговая государственная аттестация (включая государственный экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы); Права человека в Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном 

процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

121 40.04.01 Юриспруденция Юрист в сфере 

корпоративного права

Высшее образование 

- Магистратура

2 года, 5 месяцев 16 апреля 2027 г. Русский язык Философия права; Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах; Основы корпоративного права; Иностранный язык в правоведении; Деловой иностранный язык; 

Особенности регулирования труда в корпоративных организациях; Организационно-управленческая деятельность юриста; История политических и правовых учений; История и 

методология юридической науки; Сравнительное правоведение; Актуальные проблемы корпоративного права; Правовой режим имущества корпораций; Создание, реорганизация и 

ликвидация коммерческих корпораций; Договоры в корпоративном праве; Способы защиты прав участников корпораций; Несостоятельность (банкротство) корпораций; 

Сравнительное корпоративное право; Сделки корпораций, требующие специального порядка одобрения; Антимонопольное регулирование создания и деятельности корпораций; 

Сделки с крупными пакетами акций; Корпоративное право ЕС; Корпоративные ценные бумаги; Налоговое регулирование создания и деятельности корпораций; Корпоративные 

акты; Оценка правовых рисков; Итоговая государственная аттестация (включая государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы); Права человека в 

Российской Федерации; Правовая статистика; Интерпретация социологических данных в правоприменительном процессе

Учебная практика; Научно-

исследовательский семинар 

№1; Научно-

исследовательский семинар 

№2;

Производственная практика

Нет

122 38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Проектная 

деятельность в 

государственном 

управлении

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Экономика государственного и муниципального сектора; Теория проектного управления; Муниципальное управление и местное самоуправление; Стратегический менеджмент 

(продвинутый уровень); Проектное управление в государственном секторе; Философия; Кадровая архитектура организации; Финансовый анализ проектов и программ; 

Государственные и муниципальные услуги; Теория организации и организационное поведение; Управление рисками проектов (продвинутый уровень); Государственная и 

муниципальная статистика; Актуальные проблемы реализации государственных проектов; Государственное управление: история и современность; Финансовая система РФ и 

финансовое законодательство; Управление городским хозяйством; Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления; Проектный анализ; 

Управление проектными командами; Деловой иностранный язык; Организационно-управленческая деятельность; Экономика региона и управление региональным социально-

экономическим развитием; Управление пространственно-территориальным развитием; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Механизмы государственно-

частного партнерства; Государственная политика в сфере противодействия коррупции; Социальная компетентность личности; Технологии государственного контроля и аудита; 

Система обеспечения национальной безопасности; Профессиональное самоопределение и карьера; Электронный документооборот в государственном и муниципальном управлении; 

Управление коммуникациями проектов. Проектный офис; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Инвестиционное проектирование и 

развитие территории; Маркетинг территории; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка 

к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Современные модели взаимодействия государства и бизнеса; Управление государственными закупками; 

Управление знаниями в деловом обороте; Психология социального управления

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Производственная 

практика: 

профессиональная практика 

по профилю деятельности; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика;

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа

Нет



123 38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Проектная 

деятельность в 

государственном 

управлении

Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 3 месяца 16 апреля 2027 г. Русский язык Экономика государственного и муниципального сектора; Теория проектного управления; Муниципальное управление и местное самоуправление; Стратегический менеджмент 

(продвинутый уровень); Проектное управление в государственном секторе; Философия; Кадровая архитектура организации; Финансовый анализ проектов и программ; 

Государственные и муниципальные услуги; Теория организации и организационное поведение; Управление рисками проектов (продвинутый уровень); Государственная и 

муниципальная статистика; Актуальные проблемы реализации государственных проектов; Государственное управление: история и современность; Финансовая система РФ и 

финансовое законодательство; Управление городским хозяйством; Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления; Проектный анализ; 

Управление проектными командами; Деловой иностранный язык; Организационно-управленческая деятельность; Экономика региона и управление региональным социально-

экономическим развитием; Управление пространственно-территориальным развитием; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Механизмы государственно-

частного партнерства; Государственная политика в сфере противодействия коррупции; Социальная компетентность личности; Технологии государственного контроля и аудита; 

Система обеспечения национальной безопасности; Профессиональное самоопределение и карьера; Электронный документооборот в государственном и муниципальном управлении; 

Управление коммуникациями проектов. Проектный офис; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Инвестиционное проектирование и 

развитие территории; Маркетинг территории; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка 

к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Современные модели взаимодействия государства и бизнеса; Управление государственными закупками; 

Управление знаниями в деловом обороте; Психология социального управления

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Производственная 

практика: 

профессиональная практика 

по профилю деятельности; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика;

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа

Нет

124 38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Проектная 

деятельность в 

государственном 

управлении

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 3 месяца 16 апреля 2027 г. Русский язык Экономика государственного и муниципального сектора; Теория проектного управления; Муниципальное управление и местное самоуправление; Стратегический менеджмент 

(продвинутый уровень); Проектное управление в государственном секторе; Философия; Кадровая архитектура организации; Финансовый анализ проектов и программ; 

Государственные и муниципальные услуги; Теория организации и организационное поведение; Управление рисками проектов (продвинутый уровень); Государственная и 

муниципальная статистика; Актуальные проблемы реализации государственных проектов; Государственное управление: история и современность; Финансовая система РФ и 

финансовое законодательство; Управление городским хозяйством; Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления; Проектный анализ; 

Управление проектными командами; Деловой иностранный язык; Организационно-управленческая деятельность; Экономика региона и управление региональным социально-

экономическим развитием; Управление пространственно-территориальным развитием; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Механизмы государственно-

частного партнерства; Государственная политика в сфере противодействия коррупции; Социальная компетентность личности; Технологии государственного контроля и аудита; 

Система обеспечения национальной безопасности; Профессиональное самоопределение и карьера; Электронный документооборот в государственном и муниципальном управлении; 

Управление коммуникациями проектов. Проектный офис; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Инвестиционное проектирование и 

развитие территории; Маркетинг территории; Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка 

к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Современные модели взаимодействия государства и бизнеса; Управление государственными закупками; 

Управление знаниями в деловом обороте; Психология социального управления

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Производственная 

практика: 

профессиональная практика 

по профилю деятельности; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика;

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа

Нет

125 38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Магистр 

государственного 

управления и делового 

администрирования

Высшее образование 

- Магистратура

Очная 2 года 16 апреля 2027 г. Русский язык Экономика государственного и муниципального сектора; Стратегия развития цифрового государства; Правовое обеспечение государственного и муниципального управления; 

Прогнозирование и проектирование в общественном секторе; Методология делового администрирования; Кадровая архитектура организации; Финансовый анализ проектов и 

программ; Муниципальное управление и местное самоуправление; Теория организации и организационное поведение; Бюджетная система и бюджетный процесс РФ; Статистика 

как инструмент администрирования; Управление взаимодействием государства и бизнеса; Государственное управление: история и современность; Финансовая система РФ и 

финансовое законодательство; Государственные и муниципальные услуги в РФ; Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления; 

Администрирование процесса принятия и реализации управленческих решений; Управление государственными закупками; Деловой иностранный язык; Региональная экономика и 

управление; Управление городским хозяйством; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Проектирование и управление пространственно-территориальным 

развитием; Антикоррупционная политика; Практика межличностного общения; Разграничение предметов ведения и полномочий в системе публичной власти; Административные 

регламенты в государственном и муниципальном управлении; Психология личности и профессиональное самоопределение; Электронный документооборот в государственном и 

муниципальном управлении; Коммуникации в системе управления организацией; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Налоговое 

регулирование инвестиционной деятельности; Технологии PR в деятельности организаций государственной власти; Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Управление рисками 

проектов государственно-частного партнерства; Управление знаниями в деловом обороте; Время как ресурс: оптимизация управления; Психология социального управления

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Производственная 

практика: 

профессиональная практика 

по профилю деятельности; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа

Нет

126 38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Магистр 

государственного 

управления и делового 

администрирования

Высшее образование 

- Магистратура

Очно-заочная 2 года, 3 месяца 16 апреля 2027 г. Русский язык Экономика государственного и муниципального сектора; Стратегия развития цифрового государства; Правовое обеспечение государственного и муниципального управления; 

Прогнозирование и проектирование в общественном секторе; Методология делового администрирования; Кадровая архитектура организации; Финансовый анализ проектов и 

программ; Муниципальное управление и местное самоуправление; Теория организации и организационное поведение; Бюджетная система и бюджетный процесс РФ; Статистика 

как инструмент администрирования; Управление взаимодействием государства и бизнеса; Государственное управление: история и современность; Финансовая система РФ и 

финансовое законодательство; Государственные и муниципальные услуги в РФ; Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления; 

Администрирование процесса принятия и реализации управленческих решений; Управление государственными закупками; Деловой иностранный язык; Региональная экономика и 

управление; Управление городским хозяйством; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Проектирование и управление пространственно-территориальным 

развитием; Антикоррупционная политика; Практика межличностного общения; Разграничение предметов ведения и полномочий в системе публичной власти; Административные 

регламенты в государственном и муниципальном управлении; Психология личности и профессиональное самоопределение; Электронный документооборот в государственном и 

муниципальном управлении; Коммуникации в системе управления организацией; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Налоговое 

регулирование инвестиционной деятельности; Технологии PR в деятельности организаций государственной власти; Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Управление рисками 

проектов государственно-частного партнерства; Управление знаниями в деловом обороте; Время как ресурс: оптимизация управления; Психология социального управления

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Производственная 

практика: 

профессиональная практика 

по профилю деятельности; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа

Нет

127 38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Магистр 

государственного 

управления и делового 

администрирования

Высшее образование 

- Магистратура

Заочная 2 года, 3 месяца 16 апреля 2027 г. Русский язык Экономика государственного и муниципального сектора; Стратегия развития цифрового государства; Правовое обеспечение государственного и муниципального управления; 

Прогнозирование и проектирование в общественном секторе; Методология делового администрирования; Кадровая архитектура организации; Финансовый анализ проектов и 

программ; Муниципальное управление и местное самоуправление; Теория организации и организационное поведение; Бюджетная система и бюджетный процесс РФ; Статистика 

как инструмент администрирования; Управление взаимодействием государства и бизнеса; Государственное управление: история и современность; Финансовая система РФ и 

финансовое законодательство; Государственные и муниципальные услуги в РФ; Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления; 

Администрирование процесса принятия и реализации управленческих решений; Управление государственными закупками; Деловой иностранный язык; Региональная экономика и 

управление; Управление городским хозяйством; Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; Проектирование и управление пространственно-территориальным 

развитием; Антикоррупционная политика; Практика межличностного общения; Разграничение предметов ведения и полномочий в системе публичной власти; Административные 

регламенты в государственном и муниципальном управлении; Психология личности и профессиональное самоопределение; Электронный документооборот в государственном и 

муниципальном управлении; Коммуникации в системе управления организацией; Особенности правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов; Налоговое 

регулирование инвестиционной деятельности; Технологии PR в деятельности организаций государственной власти; Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Управление рисками 

проектов государственно-частного партнерства; Управление знаниями в деловом обороте; Время как ресурс: оптимизация управления; Психология социального управления

Учебная практика: 

ознакомительная практика; 

Производственная 

практика: 

профессиональная практика 

по профилю деятельности; 

Производственная 

практика: преддипломная 

практика; 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа

Нет



128 Право 5.1.1. Теоретико-

исторические 

правовые науки

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Теоретико-исторические правовые науки; Инновационная правовая наука

Научно-педагогическая 

практика

Нет

129 Право 5.1.2. Публично-

правовые 

(государственно-

правовые) науки

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Публично-правовые (государственно-правовые) науки; Инновационная правовая наука

Научно-педагогическая 

практика

Нет

130 Право 5.1.3. Частно-

правовые 

(цивилистические) 

науки

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Частно-правовые (цивилистические) науки;

Инновационная правовая наука
Научно-педагогическая 

практика

Нет

131 Право  5.1.4. Уголовно-

правовые науки

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Уголовно-правовые науки; Инновационная правовая наука

Научно-педагогическая 

практика

Нет

132 Право 5.1.5. Международно-

правовые науки

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Международно-правовые науки; Инновационная правовая наука

Научно-педагогическая 

практика

Нет

133 40.06.01 Юриспруденция 12.00.01 – Теория и 

история права и 

государства; история 

учений о праве и 

государстве

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве; Методика преподавания юридических дисциплин; 

Методология юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права;

Юридическая компаративистика; Социально-правовая антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика 

О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус 

личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

134 40.06.01 Юриспруденция 12.00.01 – Теория и 

история права и 

государства; история 

учений о праве и 

государстве

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Заочная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве; Методика преподавания юридических дисциплин; 

Методология юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права;

Юридическая компаративистика; Социально-правовая антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика 

О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус 

личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

135 40.06.01 Юриспруденция 12.00.02 – 

Конституционное 

право; 

конституционный 

судебный процесс; 

муниципальное право 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право; Методика преподавания юридических 

дисциплин; Методология юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; 

Социально-правовая антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное 

право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика 

трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

136 40.06.01 Юриспруденция 12.00.02 – 

Конституционное 

право; 

конституционный 

судебный процесс; 

муниципальное право 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Заочная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право; Методика преподавания юридических 

дисциплин; Методология юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; 

Социально-правовая антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное 

право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика 

трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

137 40.06.01 Юриспруденция 12.00.03 – 

Гражданское право; 

предпринимательское 

право; семейное 

право; международное 

частное право 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право; Методика преподавания 

юридических дисциплин; Методология юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая 

компаративистика; Социально-правовая антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; 

Информационное право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и 

практика трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет



138 40.06.01 Юриспруденция 12.00.03 – 

Гражданское право; 

предпринимательское 

право; семейное 

право; международное 

частное право 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Заочная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право; Методика преподавания 

юридических дисциплин; Методология юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая 

компаративистика; Социально-правовая антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; 

Информационное право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и 

практика трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

139 40.06.01 Юриспруденция  12.00.04 – 

Финансовое право; 

налоговое право; 

бюджетное право 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Финансовое право; налоговое право; бюджетное право; Методика преподавания юридических дисциплин; Методология 

юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-правовая 

антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские 

процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, 

аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

140 40.06.01 Юриспруденция  12.00.04 – 

Финансовое право; 

налоговое право; 

бюджетное право 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Заочная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Финансовое право; налоговое право; бюджетное право; Методика преподавания юридических дисциплин; Методология 

юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-правовая 

антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские 

процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, 

аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

141 40.06.01 Юриспруденция  12.00.05 – Трудовое 

право; право 

социального 

обеспечения 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Трудовое право; право социального обеспечения; Методика преподавания юридических дисциплин; Методология юридической 

науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-правовая антропология и 

биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские 

процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, 

аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

142 40.06.01 Юриспруденция  12.00.05 – Трудовое 

право; право 

социального 

обеспечения 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Заочная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Трудовое право; право социального обеспечения; Методика преподавания юридических дисциплин; Методология юридической 

науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-правовая антропология и 

биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские 

процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, 

аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

143 40.06.01 Юриспруденция 12.00.06 – Земельное 

право; 

природоресурсное 

право; экологическое 

право; аграрное право 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право; Методика преподавания юридических 

дисциплин; Методология юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; 

Социально-правовая антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное 

право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика 

трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

144 40.06.01 Юриспруденция 12.00.06 – Земельное 

право; 

природоресурсное 

право; экологическое 

право; аграрное право 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Заочная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право; Методика преподавания юридических 

дисциплин; Методология юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; 

Социально-правовая антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное 

право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика 

трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет



145 40.06.01 Юриспруденция 12.00.07 – 

Корпоративное право; 

конкурентное право; 

энергетическое право 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое право; Методика преподавания юридических дисциплин; Методология 

юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-правовая 

антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские 

процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, 

аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

146 40.06.01 Юриспруденция 12.00.07 – 

Корпоративное право; 

конкурентное право; 

энергетическое право 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Заочная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое право; Методика преподавания юридических дисциплин; Методология 

юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-правовая 

антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские 

процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, 

аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

147 40.06.01 Юриспруденция 12.00.08 – Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное право 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; Методика преподавания юридических дисциплин; 

Методология юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-

правовая антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); 

Гражданские процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, 

аналитика, аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

148 40.06.01 Юриспруденция 12.00.08 – Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное право 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Заочная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; Методика преподавания юридических дисциплин; 

Методология юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-

правовая антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); 

Гражданские процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, 

аналитика, аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

149 40.06.01 Юриспруденция 12.00.09 – Уголовный 

процесс 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Уголовный процесс; Методика преподавания юридических дисциплин; Методология юридической науки; Информационно-

библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-правовая антропология и биополитика; Нормативное 

регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, 

осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного 

исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

150 40.06.01 Юриспруденция 12.00.09 – Уголовный 

процесс 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Заочная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Уголовный процесс; Методика преподавания юридических дисциплин; Методология юридической науки; Информационно-

библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-правовая антропология и биополитика; Нормативное 

регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, 

осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного 

исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

151 40.06.01 Юриспруденция 12.00.10 – 

Международное 

право; Европейское 

право 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Международное право; Европейское право; Методика преподавания юридических дисциплин; Методология юридической науки; 

Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-правовая антропология и биополитика; 

Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, 

осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного 

исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет



152 40.06.01 Юриспруденция 12.00.10 – 

Международное 

право; Европейское 

право 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Заочная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Международное право; Европейское право; Методика преподавания юридических дисциплин; Методология юридической науки; 

Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-правовая антропология и биополитика; 

Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, 

осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного 

исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

153 40.06.01 Юриспруденция 12.00.11 – Судебная 

деятельность; 

прокурорская 

деятельность; 

правозащитная и 

правоохранительная 

деятельность 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность; Методика преподавания 

юридических дисциплин; Методология юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая 

компаративистика; Социально-правовая антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; 

Информационное право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и 

практика трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

154 40.06.01 Юриспруденция 12.00.11 – Судебная 

деятельность; 

прокурорская 

деятельность; 

правозащитная и 

правоохранительная 

деятельность 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Заочная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность; Методика преподавания 

юридических дисциплин; Методология юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая 

компаративистика; Социально-правовая антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; 

Информационное право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и 

практика трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

155 40.06.01 Юриспруденция 12.00.12 – 

Криминалистика; 

судебно-экспертная 

деятельность; 

оперативно-розыскная 

деятельность 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность; Методика преподавания юридических 

дисциплин; Методология юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; 

Социально-правовая антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное 

право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика 

трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

156 40.06.01 Юриспруденция 12.00.12 – 

Криминалистика; 

судебно-экспертная 

деятельность; 

оперативно-розыскная 

деятельность 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Заочная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность; Методика преподавания юридических 

дисциплин; Методология юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; 

Социально-правовая антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное 

право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика 

трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

157 40.06.01 Юриспруденция 12.00.13 – 

Информационное 

право 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Информационное право; Методика преподавания юридических дисциплин; Методология юридической науки; Информационно-

библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-правовая антропология и биополитика; Нормативное 

регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, 

осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного 

исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

158 40.06.01 Юриспруденция 12.00.13 – 

Информационное 

право 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Заочная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Информационное право; Методика преподавания юридических дисциплин; Методология юридической науки; Информационно-

библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-правовая антропология и биополитика; Нормативное 

регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, 

осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного 

исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет



159 40.06.01 Юриспруденция 12.00.14 – 

Административное 

право; 

административный 

процесс 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Административное право, административный процесс; Методика преподавания юридических дисциплин; Методология 

юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-правовая 

антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские 

процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, 

аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

160 40.06.01 Юриспруденция 12.00.14 – 

Административное 

право; 

административный 

процесс 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Заочная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Административное право, административный процесс; Методика преподавания юридических дисциплин; Методология 

юридической науки; Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-правовая 

антропология и биополитика; Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские 

процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, 

аргументация научного исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

161 40.06.01 Юриспруденция 12.00.15 – 

Гражданский процесс; 

арбитражный процесс 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Очная 3 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Гражданский процесс; арбитражный процесс; Методика преподавания юридических дисциплин; Методология юридической науки; 

Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-правовая антропология и биополитика; 

Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, 

осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного 

исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет

162 40.06.01 Юриспруденция 12.00.15 – 

Гражданский процесс; 

арбитражный процесс 

Высшее образование 

- подготовка кадров 

высшей 

квалификации

Заочная 4 года 16 апреля 2027 г. Русский язык История и философия науки; Иностранный язык; Гражданский процесс; арбитражный процесс; Методика преподавания юридических дисциплин; Методология юридической науки; 

Информационно-библиографическое обеспечение правовых исследований; Социология права; Юридическая компаративистика; Социально-правовая антропология и биополитика; 

Нормативное регулирование цифровой среды; Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации); Конституционализация российского права в учении академика О.Е.Кутафина; Информационное право (IT-LAW); Гражданские процессуальные отношения, 

осложненные иностранным элементом; Конституционный и отраслевой статус личности: теория и практика трансформации; Логика, аналитика, аргументация научного 

исследования в области права

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика); 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика)

Нет


