Бакалавриат

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Факультет истории, политологии и права
Историко-архивный институт
Наши выпускники работают в крупных компаниях, обеспечивая юридическое сопровождение их деятельности в статусе юрисконсультов и руководителей юридических управлений; в государственных учреждениях: Судебный департамент Верховного суда РФ, Министерство природных ресурсов и др.

Государственно-правовой с углубленным изучением правозащитной деятельности
Вы будете уметь:

•
•
•
•

осуществлять профессиональную деятельность в отдельных областях правовой защиты, например, защита прав человека, материнства и детства, граждан от публично-правовых претензий и др
исследовать и анализировать судебные решения
эффективно решать правовые вопросы в области материального, процессуального
права и законодательства
осуществлять правовую экспертизу

Вы сможете работать в правовых подразделениях государственных структур, российских правозащитных организациях, правоохранительных органах РФ; вести частную
юридическую практику.

Гражданско-правовой с углубленным изучением корпоративного
права (корпоративный юрист)
Вы будете уметь:

•
•
•

осуществлять профессиональную деятельность в сфере корпоративного права
исследовать и анализировать судебные решения в коммерческой сфере
осуществлять правовую экспертизу

Наши выпускники работают в: крупных компаниях, обеспечивая юридическое сопровождение их деятельности в статусе юрисконсультов и руководителей юридических
управлений; в государственных учреждениях: Судебный департамент Верховного суда
РФ, Министерство природных ресурсов, ведут частную юридическую практику.

fipp.ru

Бакалавриат

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Юридический факультет
Институт экономики, управления и права
Отличительная черта юридического образования на Юридическом факультете ИЭУП — сочетание глубокой правовой и фундаментальной общегуманитарной подготовки бакалавров на основе практикоориентированного
подхода к обучению. Юридический факультет состоит из 6 профильных кафедр,
криминалистической лаборатории, юридической клиники.

Финансово-правовой

Вы будете уметь: квалифицированно решать правовые вопросы в
финансовой сфере; защищать права и представлять интересы государства
и др. учас т-ников финансовых правоотношений; анализировать судебную
практику для принятия верных управленческих решений; правильно толковать и
применять нормы законодательства о валютных операциях, налогах и сборах,
таможен-ном регулировании, аудиторской и банковской деятельности, бюджетного
регулирования.
Вы сможете работать юристом в финансовых, таможенных и налоговых органах, коммерческих организациях, в юридических службах банков, на рынках
ценных бумаг, осуществлять юридическое сопровождение сделок на биржах,
инвестиционных сделок и др.

Гражданско-правовой

Вы будете уметь: правильно применять правовые нормы и давать
квалифицированные юридические заключения и консультации по правовым
вопросам в сфере гражданских, семейных, наследственных, жилищных и трудовых
правоотношений; осуществлять представительство граждан и юридических
лиц в судах, органах государственной власти, а также в отношениях с
контрагентами; осуществлять внесудебную защиту прав граждан и юридических
лиц; квалифицированно составлять, оформлять и осуществлять правовую экспертизу
юридических документов, в том числе договоров, учредительных документов
юридических лиц и т.п.
Вы сможете работать в юридических службах и управлениях кадровой
службы организаций любых форм собственности, в органах законодательной и
исполнительной власти, в судебных и правоохранительных органах, осуществлять
профессиональную деятельность в качестве нотариуса, адвоката, третейского
судьи, создать собственный бизнес.

Государственно-правовой
Виды деятельности: осударственный служащий в органах исполнительной,
законодательной, судебной власти, прокуратуры Российской Федерации и ее
суб ектов, в органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий,
счетных палат, контрольных и надзорных органов, общественных палат Российской
Федерации, а также в правоохранительных органах любой подведомственности, в том
числе негосударственных, таких как адвокатура и нотариат.
Вы сможете работать, кроме того, в коммерческих и некоммерческих
организациях любой формы собственности как по обеспечению правового
аспекта деятельности, так и по линии взаимодействия с государственными
органами и органами местного самоуправления.

Международно-правовой
Виды деятельности: экспертно-консультационная деятельность по вопросам
взаимодействия международного и национального права, аналитическая деятельность в сфере применения норм международного права, разрешение юридических
споров по вопросам международного и национального права.
Вы сможете работать в представительствах иностранных и международных компаний и организаций в России, а также представительствах российских компаний за
рубежом, дипломатических и консульских структурах, экспертных отделах по международным вопросам в органах государственной власти.

Уголовно-правовой
Виды деятельности: выполнение должностных и иных профессиональных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, а также по выявлению, пресечению, раскрытию, расследованию
преступлений и по оказанию квалифицированной юридической помощи и защите
прав и интересов личности в уголовно-правовой сфере.
Вы сможете работать в органах государственной власти, включая правоохранительные органы, а также в иных организациях по оказанию правовой помощи.
Юридический факультет ИЭУП РГГУ прошел общественную аккредитацию Ассоциации
юридического образования и Ассоциации юристов России.

ieup.rsuh.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

