


Декан юридического факультета - доктор 

юридических наук, профессор,

член Ассоциации юристов России

Станислав Владимирович Тимофеев

На нашем факультете:

- работают высококвалифицированные преподаватели - доктора и кандидаты наук, 

практикующие юристы и адвокаты;

- обучается около 1500 студентов и слушателей по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры;

-набор студентов осуществляется на направление подготовки "Юриспруденция«

-бакалавриат - на очную (дневную) и очно-заочную(вечернюю)форму обучения; 

-специалитет - на очное, вечернее, заочное отделение;

-магистратура - на очное, вечернее, заочное отделение.

-срок обучения на бакалавриате: по очной форме - 4 года, очно-заочной форме - 4,5 года.

-срок обучения на специалитете: по очной форме - 5 лет, очно-заочной форме - 5,5 лет, заочной 

форме - 5,5 лет.

-срок обучения по программам магистратуры: по очной форме - 2 года, очно-заочной и заочной 

форме - 2,5 года 



"АССОЦИАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ"

Качество профессиональной 

подготовки студентов на юридическом 

факультете сочетается с широким 

общеобразовательным уровнем их 

обучения в рамках концепции РГГУ по 

широкому профилю дисциплин и в 

соответствии с требованиями системы 

качества. 

Высокое качество подготовки бакалавров и 

магистров, осуществляемое на Юридическом 

факультете, признано юридическим сообществом, 

что подтверждено свидетельствами об 

общественной аккредитации, выданными 

Общероссийской общественной организацией 

«Ассоциация юристов России» и Ассоциацией 

юридического образования.

Юридический факультет ИЭУП РГГУ 

является членом 

http://www.auro08.org/members.php
http://ieup.rsuh.ru/article.html?id=2629969


- кафедра гражданского права и процесса;
- кафедра конституционного и международного 
права;
- кафедра финансового права;
- кафедра теории права и сравнительного 
правоведения;
- кафедра предпринимательского права;
- кафедра уголовного права и процесса с 
криминалистической лабораторией.

Моделирование судебных процессов проводится в 
зале судебных заседаний юридического факультета.

Большинство кафедр являются выпускающими по 
своему профилю и функционируют на основе общей 
концепции развития РГГУ.

В состав юридического факультета ИЭУП РГГУ входят следующие 
кафедры:



На факультете созданы условия не только 
для качественного обучения студентов, но 
и для занятия научной деятельностью. 

Ежегодно юридический факультет 
проводит международную конференцию 
«Муромцевские чтения» с последующим 
изданием сборника. 

Специально для студентов, занимающихся научной деятельностью и желающих 
опубликовать свои статьи, проводится студенческая конференция “Молодежный 
научный потенциал в юриспруденции XXI века: от теории к практике” и издается 
журнал «Юность науки».

Кроме того, каждая кафедра юридического факультета ежегодно проводит 
студенческие круглые столы по соответствующей тематике с привлечением 
ведущих специалистов-практиков.

Все кафедры юридического факультета 

укомплектованы постоянно 

обновляемыми юридическими базами 

информационных справочно-правовых 

систем типа “Консультант плюс”, 

“Гарант”. Каждый первокурсник 

получает свой индивидуальный доступ к 

данным правовым системам с первых 

дней обучения с домашнего компьютера 

или любого другого устройства. 



ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА РГГУ – ЭТО ПЕРВЫЕ ШАГИ В КАРЬЕРЕ

Студент-юрист всегда амбициозен, целеустремлен и  полон 
огромных профессиональных надежд. 

Мы это знаем, понимаем и учитываем при организации 
максимально эффективных и полезных программ прохождения 

практики для успешного формирования профессиональных 
компетенций у наших юных юристов!

Получить квалификацию юриста без практических навыков

невозможно, это одна из тех специальностей, где, прежде всего,

ценится опыт в практической юридической деятельности. После

получения студентом фундаментальных знаний в правовой теории, он

должны научиться грамотно применять правовые знания на практике.

Деятельность юриста - это обеспечение правопорядка во всех
сферах жизнедеятельности общества в соответствии с нормами
правового регулирования. Практика закрепляет и углубляет
теоретические знания, полученные в процессе обучения,
предоставляет возможность овладеть профессиональными навыками,
методами организации труда и управления.

В процессе практических занятий студент становится не просто
участником событий и действий, имеющих юридическое значение, но
приобретает опыт разрешения правовых вопросов по обеспечению
соблюдения и восстановления нарушенных прав, свобод и законных
интересов граждан, субъектов предпринимательской деятельности и
государства.

Многие студенты, проходя практику в той или иной организации,
получают предложение о работе и так начинают свою
профессиональную карьеру.

Студенты юридического факультета РГГУ, как
будущие юристы, адвокаты, следователи,
прокуроры и судьи, проходят практику в органах
прокуратуры, в следственных органах, в судах, в
иных органах правопорядка, в правовых отделах и
департаментах государственных органов и органов
местного самоуправления, в юридических
подразделениях коммерческих и некоммерческих
организаций. Юрфак РГГУ имеет более 100
заключенных договоров с профильными
организациями для прохождения практик.

Наши студенты получают практические навыки
и умения как при прохождении практики, так и при
работе на добровольной основе в Юридической
клинике РГГУ, где под руководством
преподавателей-практиков студенты оказывают
бесплатную квалифицированную юридическую
помощь гражданам в форме устных и письменных
консультаций, подготавливают необходимые
заявления, ходатайства и иные документы
правового характера.



Юридическая клиника РГГУ является структурным 

подразделением Юридического факультета ИЭУП РГГУ.

Целями деятельности клиники является:

- оказание бесплатной юридической помощи любому 

обратившемуся;

- правовое просвещение населения;

- воспитание профессиональной ответственности у 

обучающихся по юридической специальности в 

РГГУ, формирование у студентов соответствующего 

уровня профессионального правосознания и 

правильного отношения к людям при оказании 

квалифицированной юридической помощи;

- приобретение студентами опыта практической 

деятельности в будущей профессии.

Главный и самый важный результат деятельности нашей 

юридической клиники - это осознание студентом верного 

выбора будущей профессии, выработка понимания, что 

юрист - это призвание, что помощь и защита человека в 

любой жизненной ситуации - долг юриста!

Юридическая клиника РГГУ



КУРАТОРЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА РГГУ – ЭТО САМЫЕ
НАДЕЖНЫЕ И ВЕРНЫЕ СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ 

СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА РЯДОМ, И ГОТОВЫ ПРОТЯНУТЬ РУКУ 
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

Кураторство — незаменимая и, при правильной организации, эффективная

система взаимодействия преподавателей и студентов, которая позволяет решать

многие задачи для успешной адаптации в новом учебном коллективе, в новом

городе или даже стране, для организации учебного и времени для выполнения

домашних заданий и для проведения досуга. Это всегда реальная, правильная и

оперативная помощь старшего товарища (куратора) при решении если не всех, то

очень многих студенческих проблем, например, с организацией учебного процесса,

с обустройством в общежитии, при знакомстве с инфраструктурой ВУЗа, в том числе,

с питанием, здоровьем, посещаемостью, психологической адаптацией после школы,

посещением библиотеки, секций и кружков и невероятное множество других

вопросов и сложностей. Куратор в РГГУ – это именно тот неравнодушный человек,

который является не только преподавателем, но и наставником, старшим надежным

товарищем, способным решить любую сложную ситуацию, дать своевременный и

нужный совет, передать молодежи жизненный опыт, знания, традиции, оказать

исключительно положительное воздействие на их мировоззрение и поведение.

При поступлении на Юрфак РГГУ каждый студент будет окружен вниманием и

заботой как со стороны конкретного куратора-преподавателя, так и со стороны

студентов старших курсов, которые активно взаимодействуют с первокурсниками,

помогая влиться с студенческий коллектив и почувствовать себя частью большого и

дружного сообщества нашего и, надеемся, вашего юридического факультета.



ТИМ-ЛИДЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА РГГУ –
ЭТО ТЕ, КТО ПОМОГАЕТ ПЕРВОКУРСНИКАМ АДАПТИРОВАТЬСЯ К 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Тим-лидеры нашего факультета — это студенты 

старших курсов, которые всегда рядом и всегда готовы 

протянуть руку помощи и поддержки. Как известно, для 

первокурсника первый семестр обучения самый сложный. 

Новая обстановка, новые люди, огромный университет. Тим-

лидеры не дадут заблудиться, потеряться, помогут найти 

нужную аудиторию и не опоздать на пару, познакомят со 

студентами других курсов и факультетов, поделятся 

полезными лайф-хаками студенческой жизни ))) 

В течение первого семестра к каждой студенческой 

группе будет прикреплен доброволец из команды тим-

лидеров, который будет отвечать на любые вопросы и 

помогать в каждой ситуации.



РГГУ в обязательном 

порядке обеспечивает 

студентам условия для 

занятий по физической 

культуре, организует и 

регулярно проводит 

учения и тренировки по 

гражданской обороне и 

защите от 

чрезвычайных ситуаций 

в мирное и военное 

время, а также по 

обеспечению пожарной 

безопасности (основы 

безопасности 

жизнедеятельности).

Помимо учебы, вуз предоставляет студентам большие 
возможности для самореализации в спорте. В РГГУ действует 
большое количество секций:
-футбольная команда юридического факультета со своим фан-
клубом;
-сборные РГГУ по разным видам спорта: плавание, лыжи, 
волейбол, великолепная команда чирлидеров и др.

Спортивный юрфак 

http://sport.rggu.ru/


ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ 

ПРАВОВЫХ НАУК 

- СОВРЕМЕННАЯ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА;

- НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА РГГУ - ОДИН ИЗ

КРУПНЕЙШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ

БИБЛИОТЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ РОССИИ;

- СОВРЕМЕННЫЙ И УДОБНЫЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

СТУДЕНТА;

- САМЫЕ ПРОДВИНУТЫЕ И ИНФОРМАТИВНЫЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ В СОЦСЕТЯХ!



НА НАШЕМ ФАКУЛЬТЕТЕ САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ!



НА НАШЕМ ФАКУЛЬТЕТЕ  КАЖДЫЙ НАЧИНАЮЩИЙ ЮРИСТ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПЫТАТЬ 

СВОИ СИЛЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯХМ ПРОФЕССИОДНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫБРАТЬ 

ИМЕННО ТО, В КОТОРОМ РЕАЛИЗУЕТ СЕБЯ, КАК СПЕЦИАЛИСТ!



ТОТ САМЫЙ ЧУДЕСНЫЙ МИГ - ОТ ПЕРВОКУРСНИКА ДО ВЫПУСКНИКА 

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА РГГУ – ЛУЧШИЕ, ЗНАЧИМЫЕ, СВЕТЛЫЕ И 

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ!



НА НАШЕМ ФАКУЛЬТЕТЕ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ!



Приемная кампания 2023 

БАКАЛАВРИАТ

Уважаемые абитуриенты!

В 2023 году Юридический факультет ИЭУП РГГУ осуществляет набор на

первый курс по направлениям подготовки бакалавриата:

❖очная (дневная) форма обучения

❖очно-заочная (вечерняя) форма обучения

★заочная форма обучения - реализуется с применением дистанционных

образовательных технологий (поступление на базе высшего образования)

- 40 мест на основании договора (ориентировочную стоимость обучения за

семестр, порядок оплаты и условия поступления уточнять на портале

Дистанционных образовательных технологий (ДОТ) РГГУ)



Отличительная черта юридического образования на  
юридическом факультете ИЭУП –

это сочетание глубокой правовой и фундаментальной 
общегуманитарной подготовки на основе 
практикоориентированного подхода к обучению.  

В конце 2-го курса, когда студент уже понимает в какой 
сфере юриспруденции он хочет строить свою будущую 
карьеру, предлагается выбрать профиль обучения, на 
котором будут углубленно изучаться специальные 
профессиональные дисциплины, необходимые для 
формирования навыков и знаний в конкретной области 
права.



Вы будете уметь: квалифицированно решать правовые вопросы в финансовой 
сфере; осуществлять мониторинг состояния финансового рынка, обосновывать 
перспективы инвестирования в различных сферах деятельности, выявлять 
оценку безопасности сделок с контрагентами, что является гарантией 
прибыльности и стабильности финансовой деятельности; защищать права и 
представлять интересы государства, а также иных участников финансовых 
правоотношений; анализировать судебную практику для принятия верных 
управленческих решений; правильно толковать и применять нормы 
законодательства о валютных операциях, налогах и сборах, таможенном 
регулировании, аудиторской и банковской деятельности, бюджетного 
регулирования, предпринимательства в оффшорных и свободных 
экономических зонах и многое другое.

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, осуществлять юридическое представительство 
посредством арбитражного судопроизводства, а также в судах общей 
юрисдикции.

Финансово-правовой профиль ориентирован на современную модель 

подготовки юристов в сфере финансового, бюджетного, банковского, валютного, 

налогового законодательства, деятельности, связанной с предотвращением и 

расследованием экономических правонарушений и преступлений.



Вы будете уметь: осуществлять координацию 
юридической деятельности  правовыми  структурами 
органов государственной власти и местного 
самоуправления; выполнять экспертно-консультационную 
работу по обеспечению деятельности органов публичной 
власти и их должностных лиц в различных сферах, в 
частности, в области экологического, земельного, 
избирательного права, прокурорского надзора, 
административного процесса и многого другого. 

Вы сможете работать в органах государственной  власти 
и  муниципальных органах, а именно, проводить 
экспертизы актов и проектов актов органов 
государственной власти и местного самоуправления; 
представлять интересы государственных и муниципальных 
органов, предприятий и организаций всех форм 
собственности, физических лиц в судебных и контрольно-
надзорных органах; осуществлять юридические 
консультации физических и юридических лиц в области 

Государственно-правовой профиль направлен на подготовку юристов в сфере 

осуществления деятельности государственных органов власти и органов местного 

самоуправления, а также реализации экспертно-консультационной  работы в правовых 

службах юридических лиц по различным вопросам административно-процессуального 

характера, связанным с взаимодействием участников правовых отношений с органами 

публичной власти и их должностными лицами.



Вы будете уметь: осуществлять выполнение должностных и иных 
профессиональных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства, а 
также  выявлять, пресекать раскрывать, расследовать 
преступления; оказывать юридическую помощь по защите прав и 
интересов личности в уголовно-правовой сфере; следовать  
строгому соблюдению законности в охране основополагающих 
прав и свобод человека и гражданина, правильной квалификации 
общественно опасных деяний, принятию самостоятельных 
решений по сложным юридическим вопросам.

Вы сможете работать в органах прокуратуры и судебной 
власти, в правоохранительных  органах, в частности, оперативно-
розыскной и следственной сферах  деятельности; органах 
уголовно-исполнительной системы наказания; заниматься 
криминалистическими экспертизами, криминологическими 
исследованиями преступного поведения;  реализовывать 
адвокатскую деятельность в уголовно- правовой сфере.

Уголовно-правовой профиль занимает  важное место в области юридического знания и 

практики, способствует  особому  пониманию содержания прав и свобод человека и гражданина и 

необходимости их охраны. Такое правопонимание отвечает идеям демократического правового 

государства, так как воспитание правосознания законопослушного гражданина основано на 

раскрытии не столько принудительного потенциала уголовного права, сколько на его 

характеристике как одного из важнейших эталонов цивилизованных отношений между людьми.



Вы будете уметь: применять правовые нормы и давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации по  
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, а также  учредительных документов юридических лиц.

Вы сможете работать в юридических структурах и управлениях 
кадровой службы организаций любых форм собственности, в 
судебных органах, осуществлять профессиональную деятельность 
в качестве нотариуса, адвоката, третейского судьи, осуществлять 
юридическое сопровождение бизнеса

Гражданско-правовой профиль сочетает классическое юридическое образование с 

изучением комплекса частно-правовых дисциплин, что позволяет обеспечить подготовку 

юристов, способных осуществлять квалифицированную юридическую деятельность в 

области гражданско-правовых отношений.



Приемная кампания 2023

МАГИСТРАТУРА

Уважаемые абитуриенты!

В 2023 году Юридический факультет ИЭУП РГГУ осуществляет набор на 

первый курс по направлениям подготовки магистратуры на очную 

(дневную), очно-заочную (вечернюю) и заочную формы обучения. 

-Правовое сопровождение предпринимательской деятельности

-Правовое обеспечение цифровой экономики и информационной 

безопасности

-Правовое обеспечение деятельности органов публичной 

власти

- Защита прав личности в сфере уголовно-правовых 

отношений

- Юрист в финансовой сфере; 

--Корпоративное право.



Приемная кампания 2023

СПЕЦИАЛИТЕТ

Уважаемые абитуриенты!

В 2023 году Юридический факультет ИЭУП РГГУ осуществляет набор на 

первый курс по направлению подготовки СПЕЦИАЛИТ «СУДЕБНАЯ И 

ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» на очную (дневную), очно-заочную 

(вечернюю) и заочную формы обучения. 

-Специализация – СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, Миусская пл., д.6, к. 7,

Тел.: (495) 250-64-76

Тел.: (495) 250-69-59

Электронная почта:

2506959@mail.ru

Инстаграм лучшего юрфака страны: lawrggu_urfak

До скорой встречи, друзья!
ieup.rsuh.ru

КОНТАКТЫ 

mailto:2506959@mail.ru
https://www.instagram.com/lawrggu_urfak/?utm_source=ig_profile_share&igshid=1oiseohr8mx3h

