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ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Подготовка квалифицированных специалистов-
юристов, способных к правозащитной деятельности,
реализуемой государственными органами

и общественными объединениями, а также
законопроектной и педагогической деятельности
в научных и образовательных учреждениях в сфере

обеспечения прав и свобод человека и гражданина

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 



ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ

Очная форма обучения

Заочная форма обучения

• Продолжительность обучения – 2 года
• Количество бюджетных мест – 11 мест
• Количество договорных мест – 110 мест
• Стоимость обучения за 1 семестр для очной формы – 150 000р

• Продолжительность обучения – 2,5 года
• Количество бюджетных мест – 9 мест
• Количество договорных мест для заочной формы – 250 мест
• Стоимость обучения за 1 семестр для заочной формы – 84 000р



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Обучение по данной программе формирует
высокий уровень профессиональной
квалификации, позволяющий осуществлять

судебную защиту прав и свобод человека
и гражданина, оказывать консультационную
помощь при разрешении сложных споров,

занимать должности в государственных органах
и органах местного самоуправления, быть
адвокатами и судьями



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Возможность получения теоретических и 
прикладных знаний по широкому спектру 
дисциплин, охватывающих информацию 

об институте прав человека и гражданина 
в современном мире и в Российской 

Федерации

Формирование индивидуальной 
научно-исследовательской 

траектории для каждого студента 
магистратуры

Преподавателями являются известные 
ученые, правозащитники, практикующие 
юристы, специалисты в области теории 

прав человека, законопроектной 
деятельности

Формирование правозащитных, 
исследовательских 

и педагогических навыков



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

• Актуальные проблемы регулирования и защиты прав 
и свобод человека и гражданина

• Модели статуса личности и международные стандарты 
в сфере прав и свобод человека и гражданина 
в современном мире

• Исторические этапы становления и развития института прав 
и свобод человека и гражданина

• Международно-правовая защита прав и свобод человека 
и гражданина

• Гражданское общество и правозащитная деятельность 
в современной России

• Институт уполномоченного по правам человека в России: 
федеральный и региональный аспекты

• Особенности защиты прав и свобод человека и гражданина 
в конституционном судебном процессе

• Административно-правовые способы защиты прав и свобод 
человека и гражданина в РФ

• Институт адвокатуры в системе защиты прав и свобод 
человека и гражданина

• Защита прав социально уязвимых категорий 
населения в РФ

• Особенности защиты прав 
несовершеннолетних в РФ

• Особенности защиты прав мигрантов в РФ
• Обеспечение и защита избирательных прав 

граждан в РФ



ВАШЕ БУДУЩЕЕ РЕЗЮМЕ
ДОЛЖНОСТЬ, НА КОТОРУЮ МОЖНО ПРЕТЕНДОВАТЬ

• Сотрудник аппарата законодательного органа субъекта РФ 
(прежде всего Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

• Сотрудник юридического подразделения органа 
исполнительной власти субъекта РФ (прежде всего 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

• Адвокат
• Прокурор
• Судья, помощник судьи
• Сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека 

субъекта РФ (прежде всего Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области)

• Сотрудник правозащитной и иной общественной 
организации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

• Сотрудник органа социальной защиты
• Сотрудник миграционного подразделения МВД РФ



КОМПЕТЕНЦИИ
• Владение действующим процессуальным 

законодательством
• Способность применять общие нормы для разрешения 

конкретных судебных споров
• Знание судебных процедур
• Способность к взаимодействию с зарубежными 

и международными организациями в сфере регулирования 
и защиты прав и свобод человека и гражданина

• Эффективная организация предоставления юридических 
услуг

• 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, общественными 
организациями и гражданами



ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

Судебные органы
субъектов РФ

Федеральные судебные 
органы

Органы юстиции РФ 
и субъектов РФ

Адвокатские 
объединения

Правозащитные общественные
объединения

Нотариальные
палаты



ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ЕСКИНА Людмила Борисовна
(E-mail: eskina-lb@sziu.ranepa.ru),

руководитель магистерской программы 
«Регулирование и защита прав и свобод 

человека и гражданина», доктор юридических 
наук, профессор, действительный 

государственный советник Санкт-Петербурга 
2 класса, научный эксперт Конституционного 

Совещания по разработке Конституции РФ 
1993 г., член президиума Межрегиональной 

ассоциации конституционалистов России

АНДРЕЙЦО Сергей Юрьевич
(E-mail: aandreytso@mail.ru),

кандидат юридических наук, профессор 
Санкт-Петербургского университета МВД 

России, эксперт комиссии по правам 
человека при Губернаторе 

Санкт-Петербурга, эксперт аппарата 
Уполномоченного по правам человека 

в Санкт-Петербурге

АЛЕХИНА Ирина Сергеевна
(E-mail: alehina-is@sziu.ranepa.ru),

кандидат юридических наук, доцент, 
действительный государственный советник 

Санкт-Петербурга 3 класса, эксперт постоянной 
Комиссии по изучению опыта 

государственного строительства и местного 
самоуправления Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников Содружества 
Независимых Государств (МПА СНГ)



ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ЕВДОКИМОВА Наталия Леонидовна, 
действительный государственный 

советник Санкт-Петербурга 1 класса, член 
Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам 
человека, ответственный секретарь 

Правозащитного совета 
Санкт-Петербурга

ТАРИБО Евгений Васильевич
(E-mail: evg.taribo@yandex.ru),

кандидат юридических наук, доцент, 
действительный государственный 

советник юстиции Российской 
Федерации 2 класса, начальник 

управления конституционных основ 
публичного права Конституционного 

Суда РФ

ФОМИЧЕВ Александр Васильевич
(E-mail: 9953020@rambler.ru),

кандидат исторических наук, профессор



Адрес: 7-я линия В.О., д. 16-18

Телефон: + 7 (812) 335-94-88

Сайт: spb.ranepa.ru/yurf

Наши контакты


