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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА



ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ

• Форма обучения – очная / заочная
• Продолжительность обучения - 2 года / 2,5 года
• Количество бюджетных мест для очной формы – 11 мест
• Количество договорных мест для очной формы – 110 мест
• Количество бюджетных мест для заочной формы – 9 мест
• Количество договорных мест для заочной формы – 250 мест
• Стоимость обучения за 1 семестр для очной формы – 150 000р
• Стоимость обучения за 1 семестр для заочной формы – 84 000р



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Подготовка практикующих юристов, 
специализирующихся в области 
гражданского права, гражданского             
и арбитражного процесса, а также 
иных частно-правовых дисциплин,  
для работы в органах государственной 
власти и местного самоуправления,                            
в коммерческих и некоммерческих 
организациях на должностях, 
связанных  с обеспечением 
юридической деятельности                       
и правовой защиты.



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Профессия юриста позволяет участвовать в принятии организационных
и управленческих решений, оказывать консультационные услуги и заниматься 

научно-исследовательской работой. 

Юристы, прошедшие обучение по магистерской программе «Частное право», 
имеют возможность защищать права граждан и юридических лиц, занимать 
должности в государственных органах и органах местного самоуправления, 
в коммерческих организациях, быть адвокатами и судьями. 

Юристы, работающие в коммерческой сфере, осуществляют защиту оспариваемых 
жилищных, имущественных, коммерческих прав и интересов.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

Практико-ориентированный характер обучения, 
нацеленный на профессиональный рост                 
и личностное развитие выпускников; 
Современные образовательные технологии, 
отражающие лучшие практики; 
Формирование индивидуальной                   
научно-исследовательской траектории                 
для каждого студента магистратуры; 
Поддержка законодательных инициатив                 
и развитие лидерских навыков студентов 
магистратуры;
Возможность для выпускников магистратуры 
продолжить обучение на программах 
аспирантуры, а также PhD-программах в ведущих 
российских и зарубежных вузах. 



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Актуальные проблемы гражданского права;

Европейское частное право;

Гражданско-правовое регулирование в сфере собственности;

Общие положения об обязательствах и договорах;

Ответственность в частном праве;

Договоры об оказании услуг в сфере транспорта (перевозка, буксировка, транспортная экспедиция); 

Внешнеторговые сделки;

Корпоративное право;

Особенности защиты прав и законных интересов юридических лиц по корпоративным спорам;

Исполнительное производство;

Проблемы совершенствования российского гражданского и арбитражного 
процессов;



ДОЛЖНОСТЬ, НА КОТОРУЮ МОЖНО ПРЕТЕНДОВАТЬ

• Руководитель юридического управления, 
отдела, сектора территориального 
подразделения федерального органа 
исполнительной власти РФ; 

• Заместитель руководителя министерства, 
комитета, департамента субъекта РФ;

• Заместитель руководителя местной 
администрации; 

• Помощник депутата законодательного 
собрания субъекта РФ;

• Юрист госкомпании, а также компании, 
работающей с госзаказом; 

• Юрист, начальник юридического отдела, 
управления в коммерческой компании; 

• Помощник судьи, судья;
• Адвокат.



КОМПЕТЕНЦИИ

Аналитическое, 
системное, 

стратегическое видение 
формирования 

и развития частного 
права;

Способность создавать 
технологии решения 

сложных юридических 
проблем в критических 

ситуациях; 

Эффективная 
организация 

предоставления 
юридических услуг; 

Навыки публичных 
выступлений и умение 
вести коммуникацию 

с органами власти, 
бизнесом 

и гражданами. 



ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

• Территориальные подразделения федеральных органов 
исполнительной власти; 

• Администрации районов, городов и субъектов РФ; 
• Подведомственные государственные и муниципальные 

учреждения; 
• Государственные компании и компании с госучастием; 
• Коммерческие компании; 
• Арбитражный и районные суды; 
• Адвокатские объединения; 
• Нотариальные конторы.



ЛИЦА ПРОГРАММЫ

Николай Викторович 
РАЗУВАЕВ

Михаил Владимирович 
ТРЕГУБОВ

Юрий Васильевич 
ЯЧМЕНЕВ

Руководитель магистерской 
программы «Частное право», 

заведующий кафедрой 
гражданского и трудового права, 

доктор юридических наук.
razuvaev-nv@ranepa.ru

Руководитель образовательного 
направления «Юриспруденция», 

заведующий кафедрой 
правоведения, кандидат 

юридических наук.
tregubov-mv@ranepa.ru

Профессор кафедры 
правоведения, доктор 

юридических наук. 
yachmenev-yv@ranepa.ru



ЛИЦА ПРОГРАММЫ

Надежда Александровна 
БУТАКОВА 

Валентина Петровна 
ЕСЕНОВА

Лариса Владимировна 
ШВАРЦ

Доцент кафедры 
правоведения, кандидат 

юридических наук. 
butakova-na@ranepa.ru

Доцент кафедры 
правоведения, кандидат 

юридических наук. 
esenova-vp@ranepa.ru

Доцент кафедры 
правоведения, кандидат 

юридических наук.
shvarts-lv@ranepa.ru



ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

• РАЗУВАЕВ Николай Викторович, руководитель магистерской программы 
«Частное право», заведующий кафедрой гражданского и трудового права, 
доктор юридических наук.
• ТРЕГУБОВ Михаил Владимирович, руководитель образовательного 

направления «Юриспруденция», заведующий кафедрой правоведения, 
кандидат юридических наук.
• ЯЧМЕНЕВ Юрий Васильевич, профессор кафедры правоведения, доктор 

юридических наук.
• БУТАКОВА Надежда Александровна, доцент кафедры правоведения, 

кандидат юридических наук.
• ЕСЕНОВА Валентина Петровна, доцент кафедры правоведения, кандидат 

юридических наук.
• ШВАРЦ Лариса Владимировна, доцент кафедры правоведения, кандидат 

юридических наук. 



НАШИ КОНТАКТЫ 

Адрес: 7-я линия В.О., д. 16-18
Телефон: +7 (812) 335-94-88
Официальный сайт: spb.ranepa.ru


