
Магистратура



Все презентации, а также иную
информацию вы можете найти на
странице магистратуры
Юридического факультета КФУ

https://kpfu.ru/law/magistratura



Магистратура с 2006 года



КАФЕДРА
КОНСТИТУЦИОННОГО  И
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВА

К .Ю .Н
СУЛТАНОВ  Е .Б .

КАФЕДРА
ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВА

Д .Ю .Н .
АРСЛАНОВ  К .М .

КАФЕДРА
МЕЖДУНАРОДНОГО  И
ЕВРОПЕЙСКОГО  ПРАВА

Д .Ю .Н .
АБДУЛЛИН  А .И .

КАФЕДРА
ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВА

К .Ю .Н .
МИХАЙЛОВ  А .В .

КАФЕДРА  ТЕОРИИ  И
ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВА  И
ПРАВА

Д .Ю .Н
ДАВЛЕТГИЛЬДЕЕВ
Р .Ш .

КАФЕДРА  ТЕОРИИ  И
МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ  ПРАВУ

Д .Ю .Н
ИБРАГИМОВА  Е .М .

КАФЕДРА
УГОЛОВНОГО  ПРАВА

Д .Ю .Н
ТАЛАН  М .В .

КАФЕДРА
УГОЛОВНОГО
ПРОЦЕССА  И
КРИМИНАЛИСТИКИ

К .Ю .Н
АНТОНОВ  И .О .

КАФЕДРА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ,
ТРУДОВОГО  ПРАВА  И
ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССА

Д .Ю .Н
САФИН  З .Ф .

Кафедры



Антикоррупционная деятельность
Европейское и международное бизнес-право (на англ. яз.)
Международная защита прав человека 
Правовая аналитика
Правовое сопровождение бизнеса
Предварительное расследование и правосудие по уголовным делам
Судебный юрист в гражданском, арбитражном и административном процессе
Частное право и бизнес
Юридическая защита прав граждан по уголовным делам
Юрист в органах публичной власти
Юрист в сфере цифровой экономики

В 2021 году Юридический факультет предлагает 11 магистерских программ:

НА  КАКИЕ
МАГИСТЕРСКИЕ
ПРОГРАММЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПРИЁМ  В  2021 ГОДУ?

ПО  КАКИМ  ФОРМАМ
БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
ОБУЧЕНИЕ?

На программы «Европейское и международное бизнес-право» и «Юрист в сфере

Остальные магистерские программы предусматривают очную (2 года) и
цифровой экономики» прием осуществляется только по очной форме (2 года);

заочную (2,5 года) формы обучения



С планом приема на 2021
год
можно ознакомиться на
сайте Приемной комиссии
КФУ
http://admissions.kpfu.ru/

EMPHASIZE YOUR
POINTS THROUGH
YOUR DIALOGUE

Какой план приёма
на 2021 год?

Антикоррупционная деятельность
Европейское и международное бизнес-

право
Международная защита прав человека

Правовая аналитика
Правовое сопровождение бизнеса
Предварительное расследование и
правосудие по уголовным делам
Судебный юрист в гражданском,

арбитражном и административном
процессе

Частное право и бизнес
Юридическая защита прав по

уголовным делам
Юрист в органах публичной власти
Юрист в сфере цифровой экономики

 

Антикоррупционная деятельность
Международная защита прав человека

Правовая аналитика
Правовое сопровождение бизнеса
Предварительное расследование и
правосудие по уголовным делам
Судебный юрист в гражданском,

арбитражном и административном
процессе

Частное право и бизнес
Юридическая защита прав по

уголовным делам
Юрист в органах публичной власти

 
 

Форма
обучения Бюджет Договор

очная

заочная

49 60

40 80



 
 

ОЗНАКОМИТЬСЯ  С  ПРОГРАММОЙ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО  ИСПЫТАНИЯ  МОЖНО

НА  САЙТЕ  МАГИСТРАТУРЫ :
HTTPS://KPFU.RU/LAW/MAGISTRATURA

ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ  В
МАГИСТРАТУРУ  ПО
НАПРАВЛЕНИЮ  

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
НЕОБХОДИМО  ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ  ЛЮБОГО

УРОВНЯ

Кто может поступить в
магистратуру Юридического

факультета?
Какой

минимальный
проходной
балл ?

40 

Какие вступительные
экзамены предусмотрены

для поступления в
магистратуру?



ОРИГИНАЛ  ДИПЛОМА  О  ВЫСШЕМ  ОБРАЗОВАНИИ*;
КОПИЯ  ПАСПОРТА  (ГЛАВНАЯ  СТРАНИЦА ,  РЕГИСТРАЦИЯ) ;
4  ФОТО  3Х4 (МАТОВАЯ  БУМАГА ,  НЕ  ИМЕЕТ  ЗНАЧЕНИЯ

КОПИЮ  ИНН ;
КОПИЮ  СНИЛС .

ЦВЕТНЫЕ  ИЛИ  ЧЕРНО -БЕЛЫЕ) ;
ТАКЖЕ  ПРИЕМНАЯ  КОМИССИЯ  РЕКОМЕНДУЕТ
ПРЕДСТАВИТЬ :

*  ДЛЯ  ЗАЧИСЛЕНИЯ  ПОСТУПАЮЩИЙ  ПОДАЕТ  ЗАЯВЛЕНИЕ  О
СОГЛАСИИ  НА  ЗАЧИСЛЕНИЕ ,  К  КОТОРОМУ  ПРИ
ПОСТУПЛЕНИИ  НА  МЕСТА  В  РАМКАХ  КОНТРОЛЬНЫХ  ЦИФР
ПРИЛАГАЕТСЯ  ОРИГИНАЛ  ДОКУМЕНТА
УСТАНОВЛЕННОГО  ОБРАЗЦА ,  ПРИ  ПОСТУПЛЕНИИ  НА  МЕСТА
ПО  ДОГОВОРАМ  ОБ  ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ  –  ОРИГИНАЛ  ДОКУМЕНТА
УСТАНОВЛЕННОГО    ОБРАЗЦА  ЛИБО  ЕГО  КОПИЯ ,
ЗАВЕРЕННАЯ  В  УСТАНОВЛЕННОМ  ПОРЯДКЕ ,  ЛИБО  ЕГО
КОПИЯ  С  ПРЕДЪЯВЛЕНИЕМ  ОРИГИНАЛА  ДЛЯ  ЗАВЕРЕНИЯ
КОПИИ  ПРИЕМНОЙ  КОМИССИЕЙ .

Какие документы необходимы
для поступления?

Какие сроки приёма
установлены?

ПОДРОБНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  НА  САЙТЕ
HTTP://ADMISSIONS.KPFU.RU/



ЭЛЕКТРОННАЯ  ПОДАЧА  ЗАЯВЛЕНИЯ  НА
ОБУЧЕНИЕ  В  КФУ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  С  20
ИЮНЯ  НА  САЙТЕ  CОЦИАЛЬНО -
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СЕТИ  КФУ  "БУДУ
СТУДЕНТОМ ! "  HTTP://ABITURIENT.KPFU.RU.
ЭЛЕКТРОННАЯ  ПОДАЧА  ДОКУМЕНТОВ
ЯВЛЯЕТСЯ  РАВНОЗНАЧНОЙ  ПРОЦЕДУРЕ
ЛИЧНОЙ  ЯВКИ  В  ПРИЕМНУЮ  КОМИССИЮ
КФУ  НА  ЭТАПЕ  ПОДАЧИ  ЗАЯВЛЕНИЯ .  
ПРОЦЕДУРА  ПОДАЧИ  ЗАЯВЛЕНИЙ  О  ПРИЕМЕ
В  КФУ  С  УКАЗАНИЕМ  НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ  И  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  С  ЛЮБОГО
ЭЛЕКТРОННОГО  УСТРОЙСТВА ,  ИМЕЮЩЕГО
ВЫХОД  В  ИНТЕРНЕТ .   ДЛЯ  РЕГИСТРАЦИИ  В
СОЦИАЛЬНО -ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СЕТИ  КФУ
«БУДУ  СТУДЕНТОМ» ДОЛЖЕН  БЫТЬ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ  E-MAIL (ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОЧТА) .



На основе какого стандарта
осуществляется обучение?

ОБУЧЕНИЕ  В  МАГИСТРАТУРЕ
ПРОВОДИТСЯ  В  ПОЛНОМ

СООТВЕТСТВИИ  С  ТРЕБОВАНИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  СТАНДАРТА  ПО

НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Как проходит
обучение в

магистратуре ?

Занятия для
магистрантов
очной формы
проводятся в

вечернее время;
магистранты

заочной формы
обучения

имеют право на
получение
ученических

отпусков на период
прохождения

сессии

Какие дисциплины будут
изучаться в магистратуре?

ПЕРЕЧЕНЬ  ДИСЦИПЛИН  (КРОМЕ
БАЗОВЫХ)  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

МАГИСТЕРСКОЙ  ПРОГРАММОЙ .  
С  ПЕРЕЧНЕМ  МОЖНО

ОЗНАКОМИТЬСЯ  В  ДАННОЙ
ПРЕЗЕНТАЦИИ ,  А  ТАКЖЕ  В  ОТДЕЛЬНЫХ

ПРЕЗЕНТАЦИЯХ
МАГИСТЕРСКИХ  ПРОГРАММ ,
РАЗМЕЩЕННЫХ  НА  СТРАНИЦЕ

МАГИСТРАТУРЫ  ЮРИДИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ  С  МЕЖДУНАРОДНОЙ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНО -
ОБЩЕСТВЕННОЙ  АККРЕДИТАЦИЕЙ
ПОЧТИ  3000 СТУДЕНТОВ
ИЗВЕСТНЕЙШИЕ  НАУЧНЫЕ  ШКОЛЫ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОСТАВ  
БОЛЕЕ  20 ЗАРУБЕЖНЫХ  ВУЗОВ -ПАРТНЕРОВ
БОЛЕЕ  50 ПАРТНЕРСКИХ  СОГЛАШЕНИЙ  С  РАБОТОДАТЕЛЯМИ
ПРАКТИКА  В  СУДАХ ,  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНАХ ,
КОММЕРЧЕСКИХ  И  НЕКОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ
СТИПЕНДИИ  И  ПООЩРЕНИЯ  ДЛЯ  СТУДЕНТОВ
НАСЫЩЕННАЯ  СТУДЕНЧЕСКАЯ  ЖИЗНЬ



Магистерские
программы
2021



Государственная политика

Ответственность за

Антикоррупционная

Судебные решения по

Антикоррупционная

Криминологическая

Управление юридическими

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений  

в области противодействия
коррупции

преступления коррупционной
направленности

политика в экономической сфере

коррупционным
правонарушениям и
преступлениям

экспертиза правовых актов

характеристика коррупции 

проектами

Продолжительность обучения: 
2 года / 2 года 5 месяцев

Диплом: 
магистр по направлению "Юриспруденция"

Направление подготовки: 
40.04.01 Юриспруденция

Форма обучения: очная / заочная

Язык: русский

Основа обучения: бюджет / контракт

Общественный

Управление

Финансовый аудит /

Анализ финансовой

Дисциплины по выбору

контроль за деятельностью
органов государственной власти
и местного самоуправления /
Противодействие коррупции
в зарубежных странах

государственной и
муниципальной собственностью /
Основы государственного и
муниципального управления

Финансовый менеджмент

отчетности / Бухгалтерский учет

МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА

ЕВРОПЕЙСКОЕ  И
МЕЖДУНАРОДНОЕ  
БИЗНЕС -ПРАВО

Продолжительность обучения: 
2 года 

Диплом: 
магистр по направлению "Юриспруденция"

Направление подготовки: 
40.04.01 Юриспруденция

Форма обучения: очная

Язык: английский

Международное и

Международные

Международное и

Право региональной

Дисциплины по выбору

европейское миграционное право /
Европейское
таможенное и налоговое право

экономические организации /
Международный бизнес и
защита прав человека

европейское экологическое право  /
Международные
торговые контракты

экономической интеграции /
Подготовка к модели
международных судов

Дипломатическая и

Международное

Международное и

Международное и

Разрешение споров в

Право внутреннего рынка

Охрана интеллектуальной

Управление юридическими

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

консульская защита в
международном праве

экономическое право и право
Всемирной торговой организации

европейское валютное право

европейское трудовое право

международном и европейском
праве

Европейского союза

собственности в международном и
европейском праве

проектамиОснова обучения: бюджет / контракт



МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ЗАЩИТА  ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА

Продолжительность обучения: 
2 года / 2 года 5 месяцев

Диплом: 
магистр по направлению "Юриспруденция"

Направление подготовки: 
40.04.01 Юриспруденция

Форма обучения: очная / заочная

Язык: русский

Права человека и вызовы 21

Ответственность в

Африканская система защиты

Международный бизнес и

Поощрение и защита прав

Дисциплины по выбору

века / Межамериканская система
защиты прав человека

международном праве /
Международно-правовая защита
трудовых прав

прав человека/ Международные и
внутригосударственные механизмы
борьбы с коррупцией и права
человека 

защита прав человека / Защита
экологических прав
человека

уязвимых групп в международном
праве / Защита прав коренных
народов и меньшинств

Международное уголовное

Европейская система защиты

Совет Европы и Россия

Защита прав человека в

Подготовка к модели

Обеспечение прав человека

Международно-правовая защита

Международно-правовое

Договорные органы по правам

Управление юридическими

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

судопроизводство и права человека 

прав человека

системе Организации
Объединенных Наций 

международных судов

по праву Европейского Союза 

прав человека во
время вооруженных конфликтов и в
постконфликтных ситуациях

регулирование миграции

человека системы Организации
Объединенных Наций

проектами
Основа обучения: бюджет / контракт



МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА

ПРАВОВАЯ  АНАЛИТИКА

Продолжительность обучения: 
2 года / 2 года 5 месяцев

Диплом: 
магистр по направлению "Юриспруденция"

Направление подготовки: 
40.04.01 Юриспруденция

Форма обучения: очная / заочная

Язык: русский

Социально-правовые

Аналитика в

Теория и практика

Коллизии в праве / 

Дисциплины по выбору

риски и юридическая
ответственность / Психология
юриста в правовом
регулировании и
правореализации 

юридическом процессе / Судебное
и прокурорское правоприменение

правового регулирования
миграции / Теория публичного
права и практика реализации

Информационные
технологии в правоприменении

Теория и практика

Правовая политика России:
федеральный и региональный
уровни 

Злоупотребление правом 

Проблемы
правоприменительной
деятельности

Теория и практика
взаимодействия правовых
систем 

Экономический анализ права 

Правовая конфликтология

Деловые переговоры в

Управление юридическими

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений 

правового регулирования 

юридической практике 

проектами
Основа обучения: бюджет / контракт



МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА
ПРАВОВОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  
БИЗНЕСА

Продолжительность обучения: 
2 года / 2 года 5 месяцев

Диплом: 
магистр по направлению "Юриспруденция"

Направление подготовки: 
40.04.01 Юриспруденция

Форма обучения: очная / заочная

Язык: русский

Страховое право /

Правовые основы учета и

Арбитражный процесс и

Правовое регулирование

Дисциплины по выбору

Антимонопольное регулирование

оценки в экономической
деятельности  / Правовое
регулирование
несостоятельности (банкротства) 

альтернативные методы
разрешения юридических
конфликтов / Правовое
регулирование индивидуального и
семейного бизнеса

международной торговли /
Потребительское право

Налоговые обязательства и

Корпоративное право и

Правовое регулирование

Банковское право

Интеллектуальная

Ответственность за

Институционально правовые

Деловые переговоры в юридической
практике

Управление юридическими
проектами

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

частноправовые средства налогового
планирования  

корпоративное управление

отношений в сфере торговли и
публичных закупок

собственность в предпринимательской
деятельности

правонарушения в сфере
экономической деятельности

основы цифровой экономики

Основа обучения: бюджет / контракт



МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ  
И  ПРАВОСУДИЕ  
ПО  УГОЛОВНЫМ  ДЕЛАМ

Продолжительность обучения: 
2 года / 2 года 5 месяцев

Диплом: 
магистр по направлению "Юриспруденция"

Направление подготовки: 
40.04.01 Юриспруденция

Форма обучения: очная / заочная

Язык: русский

Предупреждение

Преодоление

Использование специальных

Уголовно-правовая охрана

Дисциплины по выбору

экономических преступлений /
Уголовно-правовая
охрана экологической
безопасности

противодействия расследованию
преступлений / Меры
процессуального принуждения

познаний в уголовном
судопроизводстве / Применение
криминалистической техники

информационной безопасности /
Освобождение от отбывания
наказания

Освобождение от уголовной

Теория и практика

Криминалистическое

Процессуальные решения на

Противодействие

Назначение наказания и

Доказательственное право

Деловые переговоры в
юридической практике

Управление юридическими

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений 

ответственности

квалификации преступлений

обеспечение предварительного
расследования уголовных дел

досудебных стадиях уголовного
судопроизводства
 

организованной преступности

иных мер уголовно-правового
воздействия

проектами

Основа обучения: бюджет / контракт



МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА
СУДЕБНЫЙ  ЮРИСТ  
В  ГРАЖДАНСКОМ ,  
АРБИТРАЖНОМ  И
АДМИНИСТРАТИВНОМ  ПРОЦЕССЕ

Продолжительность обучения: 
2 года / 2 года 5 месяцев

Диплом: 
магистр по направлению "Юриспруденция"

Направление подготовки: 
40.04.01 Юриспруденция

Форма обучения: очная / заочная

Язык: русский

Нотариальное

Процессуальные

Судебный процесс по

Защита прав по

Дисциплины по выбору

производство / 
Конфликтологическое
консультирование

особенности рассмотрения
экологических и земельных споров /
Процессуальные особенности
рассмотрения трудовых споров

корпоративным спорам / Третейское
производство

административным делам /
Процессуальные особенности
рассмотрения дел о защите
конкуренции

Теория и практика

Медиация в судебном

Проблемы проверки

Подготовка к судебным дебатам

Международный гражданский

Процессуальные особенности

Судебный процесс по

Банкротство в арбитражном

Деловые переговоры в юридической

Управление юридическими

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

исполнения судебных и несудебных
актов 

процессе

судебных актов по гражданским делам 

процесс
 

рассмотрения отдельных категорий
гражданских дел 

интеллектуальным правам 

процессе 

практике

проектамиОснова обучения: бюджет / контракт



МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА
ЧАСТНОЕ  ПРАВО  
И  БИЗНЕС

Продолжительность обучения: 
2 года / 2 года 5 месяцев

Диплом: 
магистр по направлению "Юриспруденция"

Направление подготовки: 
40.04.01 Юриспруденция

Форма обучения: очная / заочная

Язык: русский

Договорное регулирование

Правовое регулирование

Наследственное право:

Частноправовые основы

Дисциплины по выбору

творческих отношений /
Правовой режим недвижимости

отношений в сфере туризма и
гостиничного бизнес /
Договорное регулирование
имущественных отношений в
условиях цифровизации

проблемы теории и практики /
Исламское частное право

медицинской деятельности /
Частноправовые основы
образовательной деятельности

Корпоративное право:

Основные проблемы

Договорное регулирование:

Управление в гражданском

Механизм правовой охраны

Теория и практика

Иностранное гражданское

Проблемы ответственности

Деловые переговоры в

Управление юридическими
проектами

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

современное состояние и перспективы
развития

правового статуса субъектов
гражданского оборота

теория и практика 

праве 

вещных прав

современного семейного права

право

участников гражданского оборота

юридической практике

Основа обучения: бюджет / контракт



МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА
ЮРИДИЧЕСКАЯ  ЗАЩИТА
ПРАВ  ГРАЖДАН  
ПО  УГОЛОВНЫМ  ДЕЛАМ

Продолжительность обучения: 
2 года / 2 года 5 месяцев

Диплом: 
магистр по направлению "Юриспруденция"

Направление подготовки: 
40.04.01 Юриспруденция

Форма обучения: очная / заочная

Язык: русский

Юрисдикция и иммунитеты в

Противодействие

Уголовное преследование и

Криминалистическое

Дисциплины по выбору

уголовном праве РФ /
Обстоятельства, исключающие
преступность деяния

преступлениям террористического
и экстремистского характера / 
 Уголовно-правовая охрана
собственности

защита по уголовным делам /
Осуществление защиты по
уголовным делам об
экономических преступлениях

обеспечение безопасности
личности в уголовном
судопроизводстве /
Процессуальные акты по
уголовным делам

Обеспечение безопасности 

Обеспечение прав граждан

Уголовно-правовая охрана

Уголовно-правовая охрана

Адвокат-защитник по

Прокурорский надзор за

Освобождение от уголовного

Судебный контроль по

Деловые переговоры в

Управление юридическими

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

личности в уголовном судопроизводстве

при освобождении от уголовной
ответственности

личных прав и свобод

экономических прав и свобод

уголовным делам

соблюдением прав и свобод граждан в
уголовном процессе

наказания и его смягчение

уголовным делам

юридической практике

проектами
Основа обучения: бюджет / контракт



МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА
ЮРИСТ  В  ОРГАНАХ
ПУБЛИЧНОЙ  ВЛАСТИ

Продолжительность обучения: 
2 года / 2 года 5 месяцев

Диплом: 
магистр по направлению "Юриспруденция"

Направление подготовки: 
40.04.01 Юриспруденция

Форма обучения: очная / заочная

Язык: русский

Правовые основы

Государственная гражданская

Административная

Институт наделения

Дисциплины по выбору

обеспечения  законности в
деятельности государственных
органов / Международные договоры в
российской судебной практике

муниципальная служба  /  Правовое
регулирование несостоятельности
(банкротства) финансовых
организаций 

юрисдикция органов публичной
власти / Правовые основы
местного самоуправления в
зарубежных странах

государственными полномочиями в
Российской Федерации  / Организация
правовой работы в органах
публичной власти

Конституционный

Проблемы теории и

Практикум по организации

Защита прав мигрантов 

Защита прав и законных

Конституционные основы

Нормотворчество в

Деловые переговоры в

Управление юридическими

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

судебный процесс 

практики правоприменения в
сфере финансов 
 

деятельности органов местного
самоуправления 

интересов налогоплательщиков 

национальной безопасности РФ 

органах публичной власти

юридической практике

проектамОснова обучения: бюджет / контракт



МАГИСТЕРСКАЯ  ПРОГРАММА
ЮРИСТ  В  СФЕРЕ
ЦИФРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ

Продолжительность обучения: 
2 года 

Диплом: 
магистр по направлению "Юриспруденция"

Направление подготовки: 
40.04.01 Юриспруденция

Форма обучения: очная 

Язык: русский

Правовые основы

Правовое регулирование

Защита персональных данных /

Правовые основы

Международное

Дисциплины по выбору

информационной безопасности /
 Государственный контроль в сфере
цифровой экономики 

электронной коммерции / Договорное
регулирование
имущественных отношений в условиях
цифровизации 

Защита прав потребителей в цифровой
среде

идентификации и индивидуализации
субъектов и объектов в цифровой
экономике / Правовые основы
инновационного и технологического
предпринимательства 

информационное право / 
 Телекоммуникационное право

Актуальные проблемы

Актуальные проблемы права

Финансовая система в

Охрана интеллектуальной

Преступления в сфере

Расследование и

Электронное правосудие

Правовые основы занятости в

Деловые переговоры в юридической

Основы управления IT-проектами

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

информационного права

интеллектуальной собственности в
условиях цифровизации

условиях современной цифровой
экономики 

собственности в международном и
европейском праве

цифровой информации

предупреждение преступлений в сфере
цифровой информации

цифровой экономике

практике

Основа обучения: бюджет / контракт



Актуальные проблемы права (по отраслям) 

Сравнительное правоведение

Юридическая техника и технологии 

Философия права

Академическая коммуникация 

Модели эффективной деятельности

Электронное правосудие

Методология юридической науки и практики 

Теория и практика правовой аргументации

Информационные технологии в юридической деятельности 

Методика преподавания юриспруденции в высшей школе

Дисциплины обязательной части 
магистерских программ:



БУДЕМ  РАДЫ
ВИДЕТЬ  ВАС !

Деканат магистратуры
Юридического факультета КФУ

Ул. Кремлевская, 18
(Главное здание КФУ), 

143,163 кабинет
Тел. 8 (843) 233 76 59,233 74 72

e-mail:
magistr.law.kfu@mail.ru

 
Сайт магистратуры:

https://kpfu.ru/law/magistratura

Мы в ВКонтакте
https://vk.com/magistr_law_kfu


