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Цель программы

Программа нацелена на подготовку практикующих 
юристов с широким междисциплинарным кругозором, 
готовых к научно-исследовательской и педагогической 
работе в научных и образовательных учреждениях,        
а также к практической работе в государственных          
и муниципальных органах,                                                    
в некоммерческих организациях по вопросам, 
связанным с выработкой современных моделей 
государственно-правовой политики                                        
с последующим аналитическим обеспечением      
и нормативным сопровождением.



Информация о приеме
Форма обучения
очная / заочнаяПродолжительность 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 

150 000₽

Стоимость обучения
за 1 семестр для заочной формы

84 000₽



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 «Юрист публичного права», имеют 
возможность защищать права граждан и 
юридических лиц, занимать должности в 
государственных органах и органах местного 
самоуправления, быть адвокатами и судьями.



Преимущества обучения
• Практико-ориентированный характер обучения, нацеленный на 

профессиональный рост и личностное развитие выпускников; 

• Современные образовательные технологии, отражающие 
лучшие практики; 

• Преподавателями являются известные ученые, 
правозащитники, практикующие юристы, специалисты в 
области теории прав человека, законопроектной деятельности;

• Формирование индивидуальной научно-исследовательской 
траектории для каждого студента магистратуры.

• Возможность для выпускников магистратуры продолжить 
обучение на программах аспирантуры, а также PhD-программах 
в ведущих российских и зарубежных вузах. 



Основные дисциплины
• Актуальные проблемы публичного права;
• Актуальные проблемы конституционного и муниципального 

права;
• Региональные органы исполнительной власти: проблемы 

организации и деятельности; 
• Федерализм в современном мире (сравнительно-правовой 

анализ);
• Конституционная юстиция в РФ (федеральный и региональный 

аспекты); 
• Проблемы ответственности в конституционном праве; 
• Избирательные системы в современном мире; 
• Электронная демократия в системе обеспечения прав граждан 

в современной России;
• Правовое регулирование отношений в сфере миграции; 
• Административный процесс; 
• Контрольная власть в РФ.



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);

• Заместитель руководителя местной администрации; 
• Помощник депутата законодательного собрания 

субъекта РФ;
• Помощник судьи, судья;
• Адвокат.



Компетенции

• Аналитическое, системное, стратегическое 
видение формирования и развития 
публичного 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;
• Арбитражный и районные суды;
• Адвокатские объединения;
• Нотариальные конторы.



Ведущие преподаватели 
§ Старовойтов Александр Александрович, руководитель магистерской программы 

«Юрист публичного права», заведующий кафедрой конституционного и 
административного права, доктор юридических наук, профессор.
E-mail: starovoytov-aa@ranepa.ru

§ Ескина Людмила Борисовна, доктор юридических наук, профессор.
E-mail: eskina-lb@ranepa.ru

§ Соловьева Анна Константиновна, кандидат юридических наук, доцент.
E-mail: soloveva-ak@ranepa.ru

§ Алехина Ирина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент.
E-mail: alekhina-is@ranepa.ru

§ Овсянников Юрий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент.
E-mail: ovsyannikov-yn@ranepa.ru

§ Андрейцо Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент.
E-mail: andreytso-sy@ranepa.ru



Наши контакты

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


