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О ПРОГРАММЕ

«Юриспруденция: междисциплинарные исследования» – 
программа для амбициозных студентов, готовых развивать 
юридические знания и навыки, сочетая их с панорамным 
видением современного мира. Наряду с базовыми 
предметами студенты получат профилизацию в сфере 
права, дополнительную внеюридическую специализацию, 
посвятят свое время юридическому письму и анализу текста.

Структура программы по сути состоит из 4 блоков: 
основные юридические дисциплины (гражданское право, 
уголовное право и другие предметы), специализация в 
сфере юриспруденции, дополнительная образовательная 
специализация, а также важный блок по практическим 
навыкам, необходимым для умного и компетентного 
юриста.

Российская Академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации – ведущий образовательный центр 
страны в области подготовки муниципальных и 
государственных служащих.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 
ПРОГРАММЫ

Профилизация 
подготовки юристов

Помимо изучения базовых курсов выбирается одно из трех 
направлений: «Академическая юриспруденция» (юрист 
для публичной политики и университетов), «Глобальная 
юриспруденция» (юрист для защиты интересов в 
международных организациях и судебных инстанциях), 
«Корпоративная юриспруденция» (юрист для экономики и 
финансов).

 Дополнительная           
образовательная специализация 

Начиная со второго курса студенты один день в неделю 
изучают один из четырех дополнительных профилей 
(Экономику, Психологию, Журналистику, Международные 
отношения и зарубежное регионоведение).
Программа реализуется совместно с Московским 
институтом психоанализа. Выпускники получат диплом 
о профессиональной переподготовке «Психологические 
основы деятельности юриста».

Современные 
методики обучения 

«Перевернутые лекции», преимущественно семинарское 
взаимодействие с преподавателями, уникальные авторские 
курсы, интерактивное обучение, обучение навыкам 
юридического мышления и письма в рамках концепции IRAC. 

Освоение практических 
навыков юриста

Программа включает модули, посвященные правовому 
анализу, юридическому письму, правовым исследованиям и 
LegalTech.

Поддержка при определении 
образовательной траектории

На программе предусмотрена работа с наставниками, 
помогающими при определении основной и 
дополнительных специализаций.

Смотрите далее  примерный 
учебный план образовательной программы
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1    КУРС 2    КУРС
Основные навыки юриста • Модуль «Правовой анализ / Legal Issues»

Основные навыки юриста • Модуль Правовые исследования / Legal Research»

Основные навыки юриста • Модуль «Юридическое письмо / Legal Writing»

Основные навыки юриста • Модуль ”LegalTech”

Базовый модуль «История и теория государства и права»

Базовый модуль «Публичное право»

Базовый модуль «Частное право»

Базовый уголовно-правовой модуль

Базовый процессуальный модуль

Дисциплины специализации – Major’s: «Академическая юриспруденция»

• Логика и критическое мышление 
• Основы правового анализа

• Основы проектной и 
исследовательской деятельности

• Великие книги правоведения

• Академическое юридическое письмо
• Юридическое письмо (в рамках 

концепции IRAC)

• Информационные технологии в 
юридической деятельности 

• Практикум «Международные и 
российские справочные правовые 
системы»

• Теория государства и права
• История государства и права России
• История государства и права 

зарубежных стран
• История экономики
• Философия
• Римское право   

• Юридический анализ нормативных 
правовых актов

• Общая методология правовых 
исследований

• Практическое юридическое письмо

• Управление данными 
• Правовое регулирование электронных 

услуг и новые технологии в 
государственном управлении

• Сравнительное правоведение

• Конституционное право
• Международное право (публичное)

• Административное право

• Конституционное право

• Гражданское право (общая часть): 

- Общие начала гражданского права
- Лица и вещи
- Сделки, договоры, обязательства

• Уголовное право

• Конституционное право зарубежных 
стран

• Терминология римского права
• История политических и правовых 

учений

• Судебная система и 
правоохранительные органы



3    КУРС 4    КУРС

• Юридический анализ 
правоприменительных актов

• Социология и экономика: 
междисциплинарные исследования 
права

• Составление процессуальных 
документов

• Автоматизация юридической профессии

• Право ЕС и ЕАЭС           

• Финансовое право
• Налоговое право                                                                   
• Трудовое право 

• Гражданское право (особенная часть)

• Семейное право

• Уголовный процесс
• Криминалистика

• Гражданский процесс
• Административное судопроизводство

• Права человека в международном праве
• Экономический анализ права
• Современные концепции суверенитета
• Трудовое право: правовое 

регулирование государственной службы

Дисциплины по выбору:
• Бюджетное право
• Междисциплинарные правовые 

исследования

• Юридическая публицистика

• Истина и правовые установления

• Судебная риторика и правовая 
аргументация

• Подготовка меморандумов и 
юридических заключений

• Электронное правосудие в гражданском 
и арбитражном процессе

• Правовые основы противодействия 
коррупции

• Земельное право
• Экологическое право
• Право социального обеспечения

• Международное частное право
• Предпринимательское право
• GDPR: защита персональных данных в 

России и Европейском Союзе

• Криминология

• Арбитражный процесс
• Становление экономического 

правосудия в России

• Теории и практики законотворчества
• Судебные источники права
• Республиканские теории власти и 

управления
• Право, биоэтика и биотехнологии
• Современная философия права
• Практикум «Конституционное 

правосудие»

Дисциплины по выбору: 
• Религиозные правовые системы
• Сравнительные исследования уголовного 

права и уголовного процесса
• Право интеллектуальной собственности
• Криминология и теории наказания



1    КУРС 2    КУРС
Дисциплины специализации – Major’s: «Корпоративная юриспруденция»

Дисциплины специализации – Major’s: «Глобальная юриспруденция»

Дисциплины дополнительной специализации – Minor’s: Экономика

Дисциплины дополнительной специализации – Minor’s: Психология

• Экономика

• Психология. Вводный курс 

• Конституционные основы 
предпринимательской деятельности

• Лица и корпорации в праве
• Кабальность, противоправность и 

другая ничтожность сделок

• Конституционное право зарубежных 
стран

• Академическое письмо на английском 
языке

• История политических и правовых 
учений

• Национальная экономика 
• Институциональная экономика 
• Мировая экономика и международные 

экономические отношения 
• Экономика общественного сектора

• Психология личности
• Психологическое консультирование
• Организационная психология
• Дифференциальная психология
• Психология юридических профессий
• Психодиагностика



3    КУРС 4    КУРС

• Корпоративное право   
• Трудовое право: Правовое 

регулирование трудовых отношений в 
корпорации

• Вещное право
• Экономический анализ права

Дисциплины по выбору:
• Обеспечение исполнения обязательств
• Нотариат и бизнес

• Деньги, кредит, банки
• Монетарная экономика 
• Налоги и налогообложение 
• Государственные и муниципальные 

финансы

• Актуальные проблемы правовой 
психологии

• Криминальная психология
• Судебная психология
• Практикум по патопсихологии

• Гражданское и торговое право 
зарубежных стран

• Семейное право: Имущественные 
отношения супругов и других 
членов семьи

• Альтернативные способы 
разрешения споров

• Право интеллектуальной 
собственности

• Сделки слияния и поглощения
• Право цифровых технологий
• Холдинги и группы компаний
• Социальное предпринимательство и 

благотворительность
• Налогообложение корпораций
• Частные монополии и государство
• Наследование бизнеса и состояний
• Практикум «Защита бизнеса»

• Международное налоговое право 
• Гражданское и торговое право 

зарубежных стран
• Материальное право Европейского 

союза 
• Международно-правовые подходы к 

решению экологических проблем
• Практикум «Международная судебная 

защита»

Дисциплины по выбору: 
• Космическое право
• Энергетическое право России и стран 

Европейского Союза
• Право Всемирной торговой 

организации  
• Семейное право: международная 

защита прав семьи и детства 
• Ответственность в международном 

праве 

• Конвенционный механизм 
международного взаимодействия

• Права человека в международном 
праве

• Трудовое право: международное 
сотрудничество в области трудовых 
отношений

• Современные концепции суверенитета
• Международное экономическое право

• Бухгалтерский учет и анализ
• Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности компаний 
• Управленческий учет 
• Инвестиционный и проектный анализ 

• Психологическая профилактика 
зависимого поведения

• Девиантная психиатрия и 
аутоагрессивное поведение

• Психологические методы работы 
с конфликтными и стрессовыми 
ситуациями

• Практикум по психокоррекции



1    КУРС 2    КУРС
Дисциплины дополнительной специализации – Minor’s: Международные отношения

Дисциплины дополнительной специализации – Minor’s:  Журналистика

Деловые коммуникации – Legal Soft Skills

Факультативы

• Безопасность жизнедеятельности • Физическая культура и спорт • Элективные дисциплины (модули) 

• Международные отношения и 
зарубежное регионоведение. 
Вводный курс

• Журналистика и правовая 
публицистика. Вводный курс

• Иностранный язык
• Иностранный язык в сфере 

юриспруденции
• Второй иностранный язык
• Основы планирования карьеры
• Латынь (факультативно)

Блок «Системное и критическое мышление»
• Навыки самостоятельной работы в сфере юриспруденции

Блок «Углубленное изучение отдельных направлений в праве»
• Правовые позиции как источник права 
• Правовая защита женщин, семьи и детей
• Секундарные права 

Блок «Финансы и цифровые технологии в современном мире»
• Цифровое государство
• Основы цифровой экономики и финансовые технологии
• Технологии принятия решений в управлении,  экономике, бизнесе 

• Теория международных отношений
• Информационные ресурсы и базы данных 

по зарубежному регионоведению
• Международные организации
• Правовое обеспечение международного

Дисциплины по выбору №1:
• Современные международные 

отношения
• Современные глобальные проблемы и 

Россия в глобальной политике

Дисциплины по выбору №2:
• Транснациональные корпорации / Global 

companies
• Международное экономическое право

• Теория и практика массовой информации 
и коммуникации

• История зарубежной литературы
• Жанры журналистики
• Основы теории журналистики
• История отечественной литературы
• История зарубежной журналистики

• Иностранный язык
• Иностранный язык в сфере 

юриспруденции
• Второй иностранный язык
• Переговорный процесс и разрешение 

конфликтов

Практика: 
правоприменительная практика – «Юридическая клиника»,  
проектная практика, преддипломная практика



3    КУРС 4    КУРС
и зарубежное регионоведение

по физической культуре и спорту (Атлетическая гимнастика, Баскетбол, Волейбол, Легкая атлетика,   
                                                                        Плавание, Футбол, Фитнес-аэробика, Кибер-спорт)

• Государственное право стран(ы) региона 
специализации

• Социокультурные традиции зарубежных 
стран

Дисциплины по выбору №1:
• Международный маркетинг 
• Управление взаимоотношениями с 

клиентами

Дисциплины по выбору №2: 
• Маркетинг в социальных сетях 
• Основы проектной деятельности в 

социальных сетях

• Основы журналистской деятельности
• Стилистика и литературное 

редактирование
• История отечественной журналистики
• Система СМИ
• Профессиональная речевая 

деятельность журналиста
• Правовое регулирование деятельности 

СМИ
• Технология интервью

• Иностранный язык
• Иностранный язык в сфере 

юриспруденции
• Второй иностранный язык
• Кросс-культурные коммуникации
• Игровые судебные процессы

Блок «Углубленное изучение отдельных направлений в праве»
• Советское право
• Правовые системы Китая, Японии и других стран Дальнего Востока
• Особенности производства в зарубежных арбитражах – Стокгольм, Париж, Лондон, 

Сингапур, Вена
• Правовое регулирование профессиональной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
• Право в офшорах
• Биоэтика: правовые аспекты

Блок «Правовое регулирование отдельных видов деятельности»
• Градостроительное  регулирование и развитие городов 
• Медицинское право
• Страховое право
• Правовое регулирование ТЭК
• Право модной индустрии
• Правовое регулирование репродуктивных технологий

Блок «Финансы и цифровые технологии в современном мире»
• Информационные системы и технологии в современной экономике
• Цифровое моделирование деятельности экономических субъектов 
• Кибербезопасность: аспекты правового регулирования
• Правовое регулирование интеллектуальной собственности в киберпространстве

• Внешняя политика стран(ы) региона 
специализации

• Управление проектами
• Инвестиционная политика

Дисциплины по выбору:
• Международная и национальная 

безопасность 
• Международная энергетическая 

политика

• Техника и технология СМИ
• Мастерство телерадиоведущего
• Современное телерадиовещание 

России
• Профессиональные творческие студии
• Особенности работы в Интернет-СМИ
• Медиапланирование

• Иностранный язык
• Иностранный язык в сфере 

юриспруденции
• Второй иностранный язык
• Профессиональная этика юриста
• Юридический маркетинг

Государственная итоговая аттестация: подготовка к сдаче и сдача государствен-
ного экзамена, выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  40.03.01 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

Программа бакалавриата продолжительностью 4 года обучения. 
На первом курсе наряду с базовыми дисциплинами преподаются дисциплины, 
позволяющие студенту выбрать один из.
Общая схема обучения предполагает продолжение обучения на программах 
магистратуры и аспирантуры по схеме:

Академическая юриспруденция 
(юрист для публичной политики и университетов)

Предназначение профиля «Академическая юриспруденция» – подготовка 
юристов для системы государственного управления, политики и правовой науки. 
Акцент на исследовательском интересе к праву, широкой правовой эрудиции, 
правовых ценностях и моральных принципах ответственности перед 
обществом. 
1 год бакалавриата  – общий для всех 
2-3-4 годы – профиль «Академическая юриспруденция» 
5-6 годы – Магистратура по Публичному праву или философии права
7-8-9 годы – аспирантура и защита диссертации 

Корпоративная юриспруденция 
(юристы для экономики, финансов)

1 год бакалавриата – общий для всех 
2-3-4 годы – профиль «Корпоративная юриспруденция» 
5-6 годы – Магистратура по Частному праву
7 год – стажировка в корпорации 

Глобальная юриспруденция 
(юристы для защиты интересов государства, бизнеса, граждан в 
международных организациях и судебных инстанциях) 

1 год бакалавриата  – общий для всех 
2-3-4 годы – профиль «Глобальная юриспруденция» 
5-6 годы – Магистратура по Международному праву

Программа  предлагает выбор одной из четырех внеюридических 
специализаций:
• Экономика
• Международные отношения  и зарубежное 
    регионоведение
• Журналистика
• Психология

Элективные (факультативные) дисциплины разбиты на два блока:
А) дисциплины 1-го и 2-го курсов 
Б) дисциплины 3-го и 4-го курсов 

Обучение начинается с Вводного курса. 
Профессия Юрист: методология обучения и выбор образовательной 
траектории. Концепция IRAC.

Программа предполагает освоение 4-х направлений главных навыков юристов 
по концепции IRAC, которые изучаются всеми студентами вне зависимости от 
выбранных major  и minor программ:
• Правовой анализ – Legal Issues – Legal Reading
• Правовые исследования – Legal Research (Найди право: выявление и 

анализ правовой информации для принятия юридических решений).
• Юридическое письмо – Legal Writing (+ юридический язык)
• Юридические технологии  – LegalТech (умение пользоваться правовыми 

инструментами, информационно-технологическое обеспечение)

Студент справе выбрать любой из предметов на любой из курсов, в то же 
время ряд элективных дисциплин образуют последовательные пары, которые 
целесообразно изучать последовательно. 

Английский язык преподается всем независимо от выбранной специализации 
на протяжении всего обучения.

Второй иностранный язык – французский, испанский, немецкий. 

Дисциплины, указанные на английском языке, преподаются на английском 
языке. 



Елена Даниленко
директор программ LLM Высшей школы 
правоведения
преподаватель юридического письма

                       
                      Программа включает в себя трехэлементный 
подход к образованию: изучение фундаментальных 
знаний, развитие критического мышления и иных 
интеллектуальных навыков, а также предоставление 
возможности эти знания применять. Для этого мы и 
используем сократический метод, IRAC и кейс-метод. 
Сократический метод – испытанный способ взаимодействия 
со студентами, основанный на вопросах и диалоге. Вместо 
того, чтобы просить вас пассивно запоминать лекции, 
мы используем аудиторное время, чтобы критически 
осмыслять материал, активно дискутировать друг с другом 
и оспаривать предположения, на первый взгляд кажущиеся 
верными. IRAC помогает структурировать мышление с 
помощью метода, основанного на доказательствах. Это 
один из фундаментальных навыков, преподаваемых в 
ведущих университетах семьи общего права: IRAC (“Issue-
Rule-Application-Conclusion”). Вместо того, чтобы просто 
читать законы, которые вы скоро забудете, IRAC помогает 
вам применять эти нормы в неоднозначных ситуациях, 
учитывать долгосрочные последствия вашего выбора 
и обосновывать вашу позицию. В рамках кейс-метода 
мы используем практические случаи и механизмы 
юридической клиники, чтобы выявить реальные проблемы 
и получить более глубокие знания, основанные на практике. 
Мы поступаем именно так, поскольку знаем, что в 
реальном мире теория без навыков не имеет силы.
 
Названные методы совсем не новы – они имеют долгую 
историю, успешно используются ведущими юридическими 
факультетами и университетами по всему миру. Мы 
выбрали эту методологию, потому что с ее помощью 
можно сделать больше, чем просто научить праву. Важно, 
чтобы вы понимали юридическую структуру корпораций и 
иных организаций. Не менее значимо, чтобы вы осознали, 
как преуспеть в одной из них или даже основать свою 
собственную. Но самое важное состоит в том, чтобы ваше 
определение «успеха» включало в себя ответственность 
гражданина, стремление к счастью для себя и других 
людей. Такое образование – для новой, информационной 
эпохи.

КРАТКО 
О КОНЦЕПЦИИ IRAC



КОНТАКТЫ

Назмутдинов Булат Венерович
директор программы

bv.nazmutdinov@igsu.ru

Зайцев Олег Владимирович
декан Высшей школы правоведения

ov.zaytsev@igsu.ru 

Деменок Татьяна Петровна
куратор студентов

tp.demenok@igsu.ru

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРИЕМУ:
+7(499) 956 9030, +7(499) 956 0447

    pk-igsu@ranepa.ru
 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ИГСУ:
Жданова Светлана Петровна

Ответственный секретарь
+7(499) 956 9024, +7(499) 956 9472

Гусейнов Артур Омарович
Заместитель ответственного секретаря 
    +7(499) 956 0330, +7(499) 956 0612

Прием иностранных граждан и граждан РФ, 
поступающих по иностранным документам об образовании:

Казакова Ксения Сергеевна
+7(499) 956 0612; inter-igsu@ranepa.ru

ПРИЕМ 
НА ПРОГРАММУ

На программе 4 бюджетных,  50 коммерческих мест, 
2 грантовых места (за счет РАНХиГС).

Конкурсный прием на программу проводится на основании 
результатов всероссийских и профильных олимпиад, а также 

оцениваемых по стобалльной шкале результатов ЕГЭ:

• РУССКИЙ ЯЗЫК
• ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
• Предмет по выбору поступающего: 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК или ИСТОРИЯ

и по результатам вступительных испытаний, 
проводимых РАНХиГС самостоятельно.

igsu.ranepa.ru


