Бакалавриат

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Юридический факультет
Институт экономики, управления и права
Отличительная черта юридического образования в РГГУ - сочетание глубокой правовой и фундаментальной общегуманитарной подготовки бакалавров на
основе практикоориентированного подхода к обучению. Наш юридический факультет состоит из 6 кафедр, криминалистической лаборатории, юридической клиники,
зала судебных заседаний, и предлагает обучение по нескольким профилям юридической подготовки.
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: квалифицированно решать правовые вопросы в финансовой
сфере; юридически сопровождать инвестиционные сделки, выявлять оценку безопасности сделок с контрагентами, что является гарантией прибыльности и стабильности финансовой деятельности; осуществлять правовую экспертизу финансовых
документов, правовой аудит; 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.
Вы сможете работать юристом в финансовых, таможенных и налоговых органах,
коммерческих организациях, в государственных корпорациях; работать в сфере
государственных закупок; 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.
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 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.
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 публично-правовых
отношений.
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
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.
Уголовно-правовой профиль занимает важное место в области социогуманитарного знания, 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: 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 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.
Для поступления принимается следующий набор ЕГЭ:
• обществознание
• русский язык
• история/ иностранный язык
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