ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Нормативный cрок освоения ООП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120 з.е.
Область профессиональной деятельности выпускников. Область профессиональной деятельности магистров
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция включает разработку и реализацию правовых норм; обеспечение
законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Виды профессиональной деятельности:
 правотворческая;
 правоприменительная;
 правоохранительная;
 экспертно-консультационная;
 организационно-управленческая;
 научно-исследовательская;
 педагогическая.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 40.04.01 Юриспруденция:

1. Гражданское право, семейное право, международное частное право
2. Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
3. Предпринимательское право, коммерческое право
4. Гражданский процесс, арбитражный процесс
5. Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности
6. Банковское право; Правовое регулирование инвестиционной деятельности
7. Юрист в государственном управлении и правоохранительной деятельности
8. Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)
9. Правовое регулирование использования специальных знаний в российском судопроизводстве
10. Правовое регулирование отношений в сфере здравоохранения
11. Международно-правовое регулирование миграционных процессов, административно-правовое регулирование
деятельности Федеральной миграционной службы России
12. Международное публичное право, европейское право

Магистерская программа
Информация о программе

Материальнотехническая база

Условия поступления
Учебные дисциплины

Гражданское право, семейное право, международное частное право
Целью магистерской программы является подготовка квалифицированных специалистов широкого профиля
в области гражданского права, семейного права, международного частного права, ориентирующихся во
всем пространстве гражданско-правовых дисциплин, а также развитие у магистрантов личностных
качеств.
Выпускники магистратуры, имея высокий уровень знаний, навыков и практического опыта, достаточно
востребованы на рынке труда и не нуждаются в содействии в трудоустройстве. Более того, многие
работодатели, высказывают заинтересованность в привлечении высококвалифицированных специалистов,
подготовленных по данной магистерской программе.
Магистр по профилю «Гражданское право, семейное право, международное частное право» способен:
 приобретать навыки законопроектной работы;
 овладеть приемами юридической техники;
 приобретать навыки научно-исследовательской работы опыта самостоятельного ведения научного
поиска в области науки гражданского, семейного, международного частного права, выбора методов
и средств для обобщения навыков управленческой деятельности, проведения надзорно-контрольных
мероприятий в релевантных областях;
 развивать конкурентные преимущества.
 помещения для студенческой правовой консультации (юридической клиники);
 помещение для проведения медиационных процедур (Центр медиации НИУ «БелГУ»);
 помещение для работы Научно-образовательного центра «НОЦ Юрист-Эксперт»;
 аудиторный фонд, необходимый для проведения учебных занятий;
 учебный зал судебных заседаний;
 компьютерные классы;
 собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в
электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
 Философия права
 Иностранный язык
 Юридическая терминология в современном российском законодательстве
 Модернизация современного права
 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
 История политических и правовых учений
 История и методология юридической науки
 Сравнительное правоведение
 Актуальные проблемы гражданского права
 Проблемы деликтной ответственности в гражданском праве

Руководитель
магистерской программы
Ведущие преподаватели

Партнеры
по программе
академической
мобильности
Трудоустройство
выпускников

 Договорное право: проблемы теории и практики
 Корпоративное право
 Актуальные проблемы международного частного права
 Актуальные проблемы правового регулирования сделок с недвижимостью
 Проблемы современного российского семейного права
 Осуществление и защита интеллектуальных прав
 Проблемы доказывания в гражданском процессе
 Проблемы наследственного правопреемства
 Субъекты и объекты гражданских прав
 Вещное право
 Институт несостоятельности в российском и зарубежном праве
 Гражданское и торговое право зарубежных стран
 Проблемы осуществления и защиты личных неимущественных прав
Тычинин Сергей Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского
права и процесса, член квалификационной коллегии судей Белгородского областного суда, автор свыше 100
научных трудов по проблемам цивилистики
- Тычинин Сергей Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского
права и процесса;
- Чесовской Евгений Иванович, кандидат юридических наук, доцент, процессор кафедры гражданского права
и процесса, судья Белгородского областного суда;
- Табунщиков Андрей Тихонович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права
и процесса
- Степанюк Андрей Вячеславович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского
права и процесса;
- Цуканова Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и
процесса
- Цуканов Олег Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и
процесса
Белгородский областной суд; Арбитражный суд Белгородской области; Судебный департамент
Белгородской области; Прокуратура Белгородской области и т.д.
 Китайский нефтяной университет (г.Циндао) (Китай);
 Университет экономики и менеджмента (Чехия, Прага);
 Университет Коменского (Братислава;
 Ошский Государственный Университет (Киргизия)
Выпускники магистерской программы работают в Белгородском областном суде; Белгородском
арбитражном суде; Судебном департаменте Белгородской области; Прокуратуре Белгородской области;
коммерческих и некоммерческих организациях; международных компаниях.
Конкурентные преимущества выпускников:

Преемственность
обучения в аспирантуре
НИУ «БелГУ»
Дополнительная
информация

- повышенная востребованность в специалистах цивилистического профиля;
- широкий диапазон выбора места работы в России и за рубежом;
- возможности профессионального роста;
- высокий уровень заработной платы для квалифицированных специалистов.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01
Юриспруденция (программа подготовки «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право») и другим программам.



Широкий спектр применения полученных знаний в последующей научно-исследовательской,
преподавательской и коммерческой деятельности.
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и сборниках трудов.

Магистерская программа

Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право

Информация о программе Основная цель образовательной программы заключается в подготовке специалистов нового поколения,
способных к коллективной работе в рамках инновационной деятельности в сфере разработки и реализации
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания на основе
личностных качеств. Образовательная программа ориентирована на углубление полученных знаний,
совершенствование профессиональных навыков выпускников программы бакалавриата направления
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Образовательная программа спроектирована и реализуется в соответствии с современными
образовательными технологиями.
Образовательная программа является второй ступенью многоуровневой системы подготовки специалиста
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция «Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право».
Магистр по программе «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право» способен:
 осуществлять профессиональную подготовку нормативных правовых актов;
 обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, совершать действия,
связанные с реализацией правовых норм, составлять процессуальные документы;
 осуществлять предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений;
 оказывать юридическую помощь, осуществлять консультирование по вопросам права;
 проводить научные исследования по правовым проблемам;
 преподавать юридические дисциплины;
 осуществлять правовое воспитание.
Материально лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций,
техническая база
средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет),
 помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники), учебный зал судебных
заседаний;
 специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике,
 собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в
электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования,
 компьютерные классы
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Условия поступления
Общенаучный цикл (базовая часть: философия права; вариативная часть: иностранный язык, юридическая
Учебные дисциплины
терминология в современном российском законодательстве, модернизация современного права, методика
преподавания юриспруденции в высшей школе).
Профессиональный цикл (базовая часть: история политических и правовых учений, история и методология
юридической науки, сравнительное правоведение, актуальные проблемы уголовного права; вариативная
часть: основы уголовной политики Российской Федерации, проблемы квалификации преступлений против
личности в следственно-судебной практике, теория и практика применения оценочных понятий уголовного

Руководитель
магистерской программы

Ведущие преподаватели

Партнеры по программе
академической
мобильности
Трудоустройство
выпускников

Преемственность
обучения в аспирантуре
НИУ «БелГУ»

закона в правоохранительной деятельности, уголовное право и социология, проблемы уголовно-правовой
теории обстоятельств, исключающих преступность деяния, теоретические проблемы учения о наказании,
проблемы квалификации корыстных и корыстно-насильственных посягательств в следственно-судебной
практике, проблемы квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности, актуальные
проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве, уголовная политика Российской Федерации в сфере
противодействия наркотизации общества, уголовная политика Российской Федерации в сфере
противодействия терроризму, особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних,
уголовное право зарубежных стран, проблемы борьбы с организованной преступностью).
Степанюк Оксана Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права
и процесса

Лесников Геннадий Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и
процесса
Шумилин Сергей Федорович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и процесса
Бурцев Андрей Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса
Ляхова Анжелика Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса
Купряшина Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса
Савельева Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры уголовного права и
процесса
Лукьянчикова Елена Федоровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса
Демко Ольга Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса
Миронюк Иван Владимирович, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного
права и процесса
Варминьско-Мазурский университет (Польша),
Новый экономический университет им. Т. Рыскулова (Казахстан)
Выпускники работают в органах юстиции, прокуратуры, внутренних дел, органах наркоконтроля,
следственных отделах Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по
Белгородской области. В числе известных выпускников Жилин Виталий Игоревич (отдел уголовного розыска
ОМВД по Шебекинскому району и г. Шебекино), Серых Артур Геннадьевич (Управление ФСКН России по
Белгородской области).
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция
(программа подготовки «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право») и другим
программам.

Магистерская программа
Информация о программе

Материальнотехническая база

Условия поступления
Учебные дисциплины

Предпринимательское право, коммерческое право
Основной целью магистерской программы «Предпринимательское право, коммерческое право» является
подготовка элитных специалистов широкого профиля в области предпринимательского права, а также
удовлетворение потребностей российской юридической практики в высококвалифицированных магистрах
для работы по правовым специальностям, обладающих системным видением проблем, способных верно
оценить возможности развития различных структур и принимать эффективные решения в нестандартных
ситуациях.
Магистр способен к решению следующих профессиональных задач:
 подготовка нормативных правовых актов в области правового регулирования предпринимательских
отношений;
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм;
 составление юридических документов (предпринимательских договоров и иных документов,
используемых в предпринимательской сфере);
 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам предпринимательского права;
 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов.
 помещения для студенческой правовой консультации (юридической клиники);
 помещение для проведения медиационных процедур (Центр медиации НИУ «БелГУ»);
 аудиторным фондом, необходимом для проведения учебных занятий;
 учебного зала судебных заседаний;
 компьютерными классами;
 собственной библиотекой с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов
в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
 Актуальные проблемы предпринимательского права
 Гражданско-правовое регулирование предпринимательских отношений
 Современные проблемы коммерческого права
 Корпоративное право
 Договоры в коммерческом праве
 Международный коммерческий арбитраж
 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
 Международное торговое право
Дисциплины по выбору:
 Актуальные проблемы банковских правоотношений
 Особенности правового статуса субъектов рынка ценных бумаг
 Трудовые отношения в предпринимательской сфере

Руководитель
магистерской программы
Ведущие преподаватели

Трудоустройство
выпускников

Преемственность
обучения в аспирантуре
НИУ «БелГУ»
Дополнительная
информация

 Проблемы социального обеспечения в предпринимательской сфере
 Правовое регулирование инвестиционной деятельности
 Правовое регулирование международных перевозок
 Коммерческий оборот природных объектов
 Имущественные права на природные объекты
Федорященко Алексей Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент
Митякина Надежда Михайловна, кандидат юридических наук, доцент
Синенко Владимир Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой трудового и
предпринимательского права
Грабовский Иван Аксентьевич, кандидат юридических наук, профессор
Выпускники по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция востребованы на следующих предприятиях
и в организациях: суды общей юрисдикции Белгородской области; Арбитражный суд Белгородской области;
Судебный департамент Белгородской области; филиал ОАО «МРСК-Центра», - «Белгородэнерго», ОАО
«Приосколье», ООО «Газпром», Ингосстрах ОСАГО, ООО «Управляющая компания ЖБК-1» и иных
юридических лицах, осуществляющих свою деятельность на территории Белгородской области, с которыми
установлены прочные связи в части социального партнерства и сотрудничества.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция
(программа подготовки «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право») и другим программам.
 Широкий спектр применения полученных знаний в последующей научно-исследовательской,
преподавательской и коммерческой деятельности.
 Программа дает выпускникам фундаментальные знания в области предпринимательского права и
знакомит с основными проблемами практической сферы правового регулирования экономической
сферы.
 Публикация результатов правовых исследований в научных журналах и сборниках трудов.

Магистерская программа

Гражданский процесс, арбитражный процесс

Информация о программе Обучающиеся по данной программе имеют уникальную возможность получить глубокие знания в области
гражданского и арбитражного процесса, что является залогом их востребованности в юрисдикционных
органах: суде, прокуратуре, нотариате и др.
Целью магистерской программы является подготовка квалифицированных специалистов широкого профиля в
области гражданского процесса, арбитражного процесса, а также развитие у магистрантов личностных
качеств, формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. Изучение основных дисциплин тесно связана с
правоприменительной практикой.
Магистр по профилю «Гражданский процесс, арбитражный процесс» способен:
 приобретать навыки законопроектной работ;
 овладеть приемами юридической техники;
 приобретать навыки научно-исследовательской работы опыта самостоятельного ведения научного
поиска в области науки гражданского, семейного, международного частного права, выбора методов и
средств для обобщения навыков управленческой деятельности, проведения надзорно-контрольных
мероприятий в релевантных областях;
 развивать конкурентные преимущества.
Материально помещения для студенческой правовой консультации (юридической клиники);
техническая база
 помещение для проведения медиационных процедур (Центр медиации НИУ «БелГУ»);
 помещение для работы Научно-образовательного центра «НОЦ Юрист-Эксперт»;
 аудиторный фонд, необходимый для проведения учебных занятий;
 учебный зал судебных заседаний;
 компьютерные классы;
 собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в
электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Условия поступления
Учебные дисциплины
 Философия права
 Иностранный язык
 Юридическая терминология в современном российском законодательстве
 Модернизация современного права
 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
 История политических и правовых учений
 История и методология юридической науки
 Сравнительное правоведение
 Актуальные проблемы гражданского процессуального права
 Международный гражданский процесс













Руководитель
магистерской программы
Ведущие преподаватели

Партнеры
по программе
академической
мобильности
Трудоустройство
выпускников

Доказывание и доказательства в гражданском процессе
Виды судопроизводства в гражданском и арбитражном процессах
Проблемы нотариального производства
Составление процессуальных документов в гражданском и арбитражном процессах
Представительство в гражданском и арбитражном процессах
Альтернативные способы разрешения споров
Способы защиты гражданских прав
Исполнительное производство
Процессуальные особенности рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека
Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве)
Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих из семейных
правоотношений
 Международный коммерческий арбитраж
 Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих из жилищных
правоотношений
Зинковский Максим Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и
процесса
- Тычинин Сергей Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского
права и процесса;
- Батова Ольга Влалимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и
процесса
- Левченко Вячеслав Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и
процесса;
- Зинковский Максим Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и
процесса
- Рубанов Сергей Александрович, кандидат юридических наук, ст. преподаватель кафедры гражданского
права и процесса
Белгородский областной суд; Арбитражный суд Белгородской области; Судебный департамент
белгородской области; Прокуратура Белгородской области и т.д.
 Китайский нефтяной университет (г.Циндао) (Китай);
 Университет экономики и менеджмента (Чехия, Прага);
 Университет Коменского (Братислава;
 Ошский Государственный Университет (Киргизия)
Выпускники магистерской программы работают в Белгородском областном суде; Белгородском
арбитражном суде; Судебном департаменте Белгородской области; Прокуратуре Белгородской области;
коммерческих и некоммерческих организациях; международных компаниях.
Конкурентные преимущества выпускников:
- повышенная востребованность в специалистах цивилистического профиля;

Преемственность
обучения в аспирантуре
НИУ «БелГУ»
Дополнительная
информация

- широкий диапазон выбора места работы в России и за рубежом;
- возможности профессионального роста;
- высокий уровень заработной платы для квалифицированных специалистов;
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция
(программа подготовки «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право») и другим программам.



Широкий спектр применения полученных знаний в последующей научно-исследовательской,
преподавательской и коммерческой деятельности.
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и сборниках трудов.

Магистерская программа
Информация о программе

Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-разыскной
деятельности
Основная идея образовательной программы состоит в подготовке специалистов нового поколения в
области разработки и реализации правовых норм в сфере уголовно-процессуальной деятельности с целью
выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, а также обеспечения законности и
правопорядка, правового обучения и воспитания на основе личностных качеств, формирования
общекультурных
универсальных
(общенаучных,
социально-личностных,
инструментальных)
и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки. Образовательная программа спроектирована и реализуется в соответствии с современными
образовательными технологиями.
Белгородской области необходимы специалисты в сфере борьбы с коррупцией, таможенными
преступлениями; а также специалисты, способные профессионально применять и толковать нормативноправовые акты в сфере уголовно-процессуальной деятельности; осуществлять общую и специальную
превенцию правонарушений и преступлений; осуществлять правовое воспитание; владеть навыками
использования современных информационных технологий для выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений.
Магистры, освоившие данную образовательную программу, обладают способностью:
 квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
 квалифицированно проводить научные исследования в области права;
 разрабатывать нормативные правовые акты;
 квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности;
 реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления;
 осуществлять предупреждение правонарушений;
 выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
 давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
 принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции;
 давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
 принимать оптимальные управленческие решения;
 воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной
деятельности;
 эффективно осуществлять правовое воспитание;
 владеть навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и

Материальнотехническая база

Условия поступления
Учебные дисциплины

Руководитель
магистерской программы

Ведущие преподаватели

правопорядка, безопасности личности, общества, государства, навыками преподавания юридических
дисциплин на высоком теоретическом и методическом уровне.
 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет),
 помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники),
 учебный зал судебных заседаний,
 специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике,
собственную
 библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную
форму и необходимыми условиями их хранения и пользования, компьютерные классы.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Общенаучный цикл (базовая часть: философия права; вариативная часть: иностранный язык, юридическая
терминология в современном российском законодательстве, модернизация современного права, методика
преподавания юриспруденции в высшей школе).
Профессиональный цикл (базовая часть: история политических и правовых учений, история и методология
юридической науки, сравнительное правоведение, актуальные проблемы уголовного судопроизводства;
вариативная часть: оперативно-разыскное обеспечение уголовного судопроизводства, общая теория
криминалистики и судебной экспертизы, проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве, проблемы
применения гражданского законодательства в уголовном процессе, судебная экспертиза в уголовном
судопроизводстве, проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном
судопроизводстве, психология оперативно-следственной и судебной деятельности, актуальные проблемы
отечественной криминалистики и судебной экспертизы, информационные базы данных в раскрытии и
расследовании преступлений, нормативная основа уголовного судопроизводства: пробелы, противоречия,
пути совершенствования, общие положения риторики в юридической деятельности, проблемы юридической
помощи в уголовном судопроизводстве, информационная безопасность уголовного судопроизводства,
прокурорский надзор за исполнением законов в уголовном судопроизводстве и оперативно-розыскной
деятельности, следственные и судебные ошибки: причины возникновения и способы устранения).
Купряшина Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного
права и процесса Юридического института НИУ «БелГУ».

Шумилин Сергей Федорович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и процесса
Степанюк Оксана Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса
Бурцев Андрей Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса
Ляхова Анжелика Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса

Партнеры по программе
академической
мобильности
Трудоустройство
выпускников
Преемственность
обучения в аспирантуре
НИУ «БелГУ»

Купряшина Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса
Савельева Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры уголовного права и
процесса
Демко Ольга Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса
Варминьско-Мазурский университет (Польша)
Новый экономический университет им. Т. Рыскулова (Казахстан)
Выпускники работают в органах юстиции, прокуратуры, внутренних дел, органах наркоконтроля,
следственных отделах Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по
Белгородской области, отделах Управления Федеральной миграционной службы по Белгородской области.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлениям подготовки 40.06.01
Юриспруденция (программа подготовки «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»)
и другим программам.

Магистерская программа
Информация о программе

Материальнотехническая база

Банковское право; Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Основная цель магистерской программы заключается в подготовке специалистов нового поколения,
способных к эффективной юридической работе в банках, инвестиционных компаниях, иных коммерческих
организациях, а также в органах государственного и муниципального управления.
Задачами магистерской программы являются:
- формирование и развитие у магистрантов личностных качеств, а также формирование
общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и др.) и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция;
- формирование у магистрантов целостной системы знаний в сфере правового регулирования
банковской и инвестиционной деятельности (на основе российского и зарубежного опыта);
- удовлетворение потребностей российской юридической практики в высококвалифицированных
специалистах, обладающих системным видением проблем, способных верно оценить возможности развития
различных структур и принимать эффективные решения в нестандартных ситуациях.
Конкурентными преимуществами магистерской программы являются:
- обучение по направлению, востребованному в юридической науке и практике;
- углубленное изучение банковского права и правового регулирования инвестиционной деятельности,
подготовка высококвалифицированных специалистов в данных сферах;
- нацеленность на подготовку как юристов-практиков (способных эффективно работать в ведущих
российских и зарубежных банках, инвестиционных компаниях, иных коммерческих организациях, а также в
органах государственного и муниципального управления), так и исследователей в области банковского права
и правового регулирования инвестиционной деятельности (включая научно-педагогические кадры для высших
учебных заведений);
- привлечение в программу преподавателей-практиков;
- изучение передового опыта других стран в области банковского права и правового регулирования
инвестиционной деятельности;
- возможность трудоустройства и прохождения практики в коммерческих банках и инвестиционных
компаниях.
В Юридическом институте НИУ «БелГУ» есть все условия для полноценного учебного и творческого
процесса: большой аудиторный фонд, учебно-методический кабинет, места для отдыха. Кроме того, в
учебном процессе используются два компьютерных класса, учебный зал судебных заседаний. В НИУ «БелГУ»
есть 6 комфортабельных общежитий. В них проживают более четырѐх тысяч студентов из всех регионов
России и почти 80-ти стран мира. Руководство университета заботится о здоровье своих студентов и
поэтому в студенческом городке есть все условия, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.
Это тренажѐрный и теннисный залы, спортивные площадки, бассейн. К услугам студентов и танцевальный
зал, в котором проходят массовые мероприятия: вечера отдыха, тематические праздники и дискотеки.

Условия поступления
Учебные дисциплины

Руководитель
магистерской программы

Ведущие преподаватели

Кроме этого, в университете есть библиотека с большим книжным фондом и несколькими читальными
залами.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
 Философия права;
 Иностранный язык;
 Юридическая терминология в современном российском законодательстве;
 Модернизация современного права;
 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе.
 История политических и правовых учений;
 История и методология юридической науки;
 Сравнительное правоведение;
 Актуальные проблемы предпринимательского права в банковской деятельности;
 Правовое положение субъектов банковского права;
 Расчетные правоотношения;
 Проблемы законодательства о банковских счетах и вкладах;
 Проблемы правового регулирования банковского кредитования;
 Страхование банковских вкладов;
 Правовое регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений;
 Проблемы правового статуса иностранных инвесторов;
 Правовое регулирование деятельности кредитных организаций по противодействию легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 Правовое обеспечение банковских кредитов;
 Правовое положение Центрального банка Российской Федерации.
 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных организаций;
 Защита прав и интересов потребителей банковских услуг;
 Услуги кредитных организаций по доверительному управлению имуществом и обеспечению
сохранности ценностей клиентов;
 Особенности государственной инвестиционной политики.
Туранин Владислав Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, работает доцентом кафедры
трудового и предпринимательского права НИУ «БелГУ», является председателем постоянной
комиссии по нормотворческой деятельности, вопросам местного самоуправления и депутатской
этике земского собрания «Дубовское сельское поселение» Белгородского района Белгородской
области.
Борисов Геннадий Александрович, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской
Федерации, зав. кафедрой теории и истории государства и права;

Партнеры
по программе
академической
мобильности

Трудоустройство
выпускников

Носков Владимир Алексеевич, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры теории и истории
государства и права;
Пенской Виталий Викторович, доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории
государства и права;
Синенко Владимир Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, зав. кафедрой трудового и
предпринимательского права;
Гусакова Юлия Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры трудового и
предпринимательского права;
Лиликова Оксана Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры трудового и
предпринимательского права;
Федорященко Алексей Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и
предпринимательского права;
Нифанов Алексей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного и
муниципального права;
Шабалина Евгения Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и
права;
Васекина Эльвира Михайловна, кандидат юридических наук, старший преподаватель теории и истории
государства и права
Комнатная Юлия Александровна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
административного и международного права
- Бременский университет (Германия);
- Университет Серж-Понтуаз (Франция);
- Университет София Антиполис (Франция);
- Китайский нефтяной университет (Китай);
- Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (Казахстан);
- Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан);
- Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава мудрого» (Украина);
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (Украина);
- Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого (Украина);
- Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины (Республика Беларусь);
- Центр по изучению международного права (Австрия).
Выпускники магистерской программы «Банковское право; Правовое регулирование инвестиционной
деятельности» обладают всеми необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями,
связанными с осуществлением правоприменения в сфере банковских отношений и инвестиционной деятельности.
Полученные знания позволяют выпускникам успешно трудиться в ведущих российских и зарубежных банках,
инвестиционных компаниях, иных коммерческих организациях, а также в органах государственного и
муниципального управления:
- ПАО «Сбербанк России»;
- ПАО «Банк ВТБ»;

Преемственность
обучения в аспирантуре
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Дополнительная
информация

- ПАО «ВТБ 24»;
- ПАО «Газпромбанк»;
- ПАО «Металлинвестбанк»;
- ПАО Банк «ФК Открытие»;
- ПАО «Райффайзенбанк»;
- ПАО «Россельхозбанк»;
- ПАО «Росгосстрах Банк»;
- ООО «ЭкспрессФинанс»;
- Администрация Белгородского района.
Выпускники могут продолжить обучение
Юриспруденция.

в

аспирантуре

по

направлению

подготовки

40.06.01

Магистранты, обучающиеся по программе «Банковское право; Правовое регулирование инвестиционной
деятельности», активно участвуют в институтских и общеуниверситетских мероприятиях, научных
конференциях и проектах.
Лучшие магистры:
- Афанасьев Роман Константинович – помощник главы администрации Белгородского района;
- Злобина Алена Анатольевна – ведущий специалист по работе с клиентами Операционного офиса
«Белгородский» ПАО «Росгосстрах Банк»;
- Кривошеев Павел Юрьевич – региональный менеджер Управления продаж малому бизнесу Белгородского
отделения Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России»;
- Фролов Антон Владимирович – юрисконсульт АО «Белгородский земельный фонд»;
- Черных Виктория Владимировна - руководитель дополнительного офиса, специализированного по
обслуживанию физических лиц (подразделения по обслуживанию значимых клиентов - VIP) 8592/631
Белгородского отделения ПАО «Сбербанк России».

Магистерская программа
Информация о программе

Материальнотехническая база

Условия поступления
Учебные дисциплины

Юрист в государственном управлении и правоохранительной деятельности
Основная цель магистерской программы заключается в подготовке квалифицированных работников
нового поколения, способных к коллективной работе в рамках инновационной деятельности в сфере
формирования и развития отечественной научной школы и прикладных разработок в области юридических
отношений.
Конкурентные преимущества программы заключаются в удовлетворении потребностей российской
юридической практики в высококвалифицированных магистрах для работы по правовым направлениям,
обладающих системным видением проблем, способных верно оценить возможности развития различных
структур и принимать эффективные решения в нестандартных ситуациях.
 помещения для студенческой правовой консультации (юридической клиники);
 помещения для проведения медиационных процедур (Центр медиации НИУ «БелГУ»);
 учебный зал судебных заседаний;
 компьютерные классы;
 собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в
электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
 Философия права
 Вариативная часть
 Обязательные дисциплины
 Иностранный язык
 Юридическая терминология в современном российском законодательстве
 Дисциплины по выбору
 Модернизация современного права
 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
 История политических и правовых учений
 История и методология юридической науки
 Сравнительное правоведение
 Актуальные проблемы административно-процессуального права
 Особенности применения мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях
 Особенности реализации оперативно-розыскных мер сотрудниками правоохранительных органов
 Особенности применения доказательств по делам об административных правонарушениях
 Особенности государственного управления на современном этапе в Российской Федерации
 Правовое регулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной службе
 Особенности квалификации административных правонарушений по действующему законодательству
 Актуальные проблемы государственной службы в Российской Федерации
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Проблемы реализации административной ответственности на современном этапе в Российской
Федерации
 Проблемы правового регулирования конституционного статуса личности в Российской Федерации
 Особенности налоговых правоотношений на современном этапе в Российской Федерации
 Административно-правовой статус сотрудников органов внутренних дел
 Бюджетный контроль на современном этапе в Российской Федерации
 Проблемы административной ответственности должностных лиц
 Проблемы современного российского законодательства в государственном управлении
 Актуальные проблемы финансового права на современном этапе
Мамин Андрей Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и
международного права, независимый эксперт конкурсной и аттестационной комиссии, а также комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению Федеральных государственных, гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской
Федерации №2 по Белгородской области, член жюри регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по праву
Сафронова Елена Викторовна, доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры
административного и международного права, руководитель грантов РГНФ, автор 122 научных и научнометодических работ,
награждена почетными грамотами за высокие достижения в юридической
профессии.
Богданов Сергей Викторович, доктор исторических наук, доцент кафедры административного и
международного права, научный консультант Управления Федеральной службы безопасности России по
Белгородской области, автор 16 монографических исследований, 95 научных статей, награжден Почетной
грамотой Департамента образования и науки Белгородской области, Почетными грамотами ректора
Белгородского государственного национального исследовательского университета.
Остапюк Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой административного и международного
права, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и международного права,
почетный сотрудник МВД России, автор 78 статей, 18 учебно-методических пособий по направлению
12.00.09 – уголовный процесс; судебная экспертиза и криминалистика; оперативно-розыскная деятельность.
Комнатная Юлия Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного
и международного права, автор 78 научных трудов, 4 учебно-методических пособий, 9 УМКД, руководитель
грантов РГНФ, ФЦП, член редколлегии журнала "Энциклопедия права" (Encyclopedia Of Law) Серия: Научные
исследования и разработки.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01
Юриспруденция.

Магистерская программа
Информация о программе

Материальнотехническая база

Условия поступления
Учебные дисциплины

Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)
Основной целью магистерской программы является подготовка высокообразованных юристов нового
поколения в сфере предпринимательской деятельности, отвечающих динамично изменяющимся требованиям
на современном рынке труда и международному уровню профессионального образования, а также
удовлетворение потребностей российской юридической практики в высококвалифицированных магистрах
для работы по правовым специальностям, обладающих системным видением проблем, способных верно
оценить возможности развития различных структур и принимать эффективные решения в нестандартных
ситуациях.
Магистр способен к решению следующих профессиональных задач:
 подготовка нормативных правовых актов в области правового регулирования предпринимательских
отношений;
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм;
 составление юридических документов (исковых заявлений, претензий, предпринимательских договоров
и иных документов, используемых в предпринимательской сфере);
 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам ведения бизнеса в современных
условиях;
 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов.
 помещения для студенческой правовой консультации (юридической клиники);
 помещение для проведения медиационных процедур (Центр медиации НИУ «БелГУ»);
 аудиторный фонд, необходимый для проведения учебных занятий;
 учебный зал судебных заседаний;
 компьютерные классы;
 собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в
электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
 Актуальные проблемы права в предпринимательской сфере
 Особенности организации бизнес-адвокатуры в России и зарубежных странах
 Предпринимательские договоры и организация договорной работы юридического отдела
 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
 Правовое регулирование корпоративных отношений
 Правовое регулирование инновационного предпринимательства
 Процессуальные формы защиты прав в предпринимательской сфере
 Государственное регулирование предпринимательской деятельности и контроль
Дисциплины по выбору:
 Актуальные проблемы банковских правоотношений
 Расчетные правоотношения в предпринимательской сфере
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 Организация претензионно-исковой работы бизнес-юриста
 Денежные обязательства в предпринимательской деятельности
 Правовое регулирование инвестиционной деятельности
 Особенности арбитражного рассмотрения отдельных категорий предпринимательских споров
 Коммерческий оборот природных объектов
 Административная и уголовная ответственность в сфере предпринимательской деятельности
Синенко Владимир Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой трудового и
предпринимательского права
Митякина Надежда Михайловна, кандидат юридических наук, доцент
Туранин Владислав Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент
Федорященко Алексей Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент
Выпускники по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция востребованы на следующих предприятиях
и в организациях: суды общей юрисдикции Белгородской области; Арбитражный суд Белгородской области;
Судебный департамент Белгородской области; филиал ОАО «МРСК-Центра», - «Белгородэнерго», ОАО
«Приосколье», ООО «Газпром», Ингосстрах ОСАГО, ООО «Управляющая компания ЖБК-1» и иных
юридических лицах, осуществляющих свою деятельность на территории Белгородской области, с которыми
установлены прочные связи в части социального партнерства и сотрудничества.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01
Юриспруденция.




Широкий спектр применения полученных знаний в последующей научно-исследовательской,
преподавательской и коммерческой деятельности.
Программа дает выпускникам фундаментальные знания в области предпринимательского права и
знакомит с основными проблемами практической сферы правового регулирования экономической
сферы.
Публикация результатов правовых исследований в научных журналах и сборниках трудов.

Магистерская программа
Информация о программе

Материальнотехническая база

Условия поступления
Учебные дисциплины

Правовое регулирование использования специальных знаний в российском судопроизводстве
Цель магистерской программы состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов,
обладающих современными комплексными знаниями о судебной и правоохранительной системах как о
взаимосвязанном комплексе институтов, призванных обеспечивать реализацию практических задач судебной
власти, правоохранительных и правоприменительных органов.
Программа ориентирована на приобретение образования широкого профиля, которое позволяет
претендовать на занятие требующих высшего юридического образования должностей: судей, прокуроров,
адвокатов, нотариусов, государственных служащих.
Многие из теоретических и практических знаний, навыков и компетенций являются универсальными
для любого юриста в сфере правосудия, правоохранительной и правоприменительной деятельности и
одинаково необходимы и для тех, кто нацелен на гражданскую или иную публичную службу, на работу в
частном секторе, на исследовательскую и педагогическую карьеру.
Кроме того, данная магистерская программа обеспечивает приобретение профессиональных знаний,
необходимых для:
- специалистов, обеспечивающих правовую помощь и юридическое консультирование участников
процесса в рамках арбитражного, уголовного, административного и гражданского судопроизводства;
- специалистов, оказывающих юридическую помощь в межгосударственных юрисдикционных органах;
- специалистов по внесудебным процедурам, включая третейские и примирительные, для защиты
частноправовых и публичных интересов;
- экспертов-криминалистов, участвующих в предварительном расследовании уголовных дел и судебном
исследовании в российском судопроизводстве;
- исследователей проблем процессуального права и сопряженных с ним правоохранительных
институтов и процедур.
 помещения для студенческой правовой консультации (юридической клиники);
 помещения для проведения медиационных процедур (Центр медиации НИУ «БелГУ»);
 аудиторный фонд, необходимый для проведения учебных занятий;
 учебный зал судебных заседаний;
 полигоны и специализированные аудитории для отработки практических навыков;
 компьютерные классы;
 собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в
электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
 Философия права
 Иностранный язык
 Юридическая терминология в современном российском законодательстве
 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе (Модернизация современного права)
 История политических и правовых учений


















Руководитель
магистерской программы

Ведущие преподаватели

Трудоустройство

История и методология юридической науки
Сравнительное правоведение
Актуальные проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве
Формы использования специальных знаний в гражданском и арбитражном процессе
Формы использования специальных знаний в административном судопроизводстве
Правовые и организационные основы работы органов предварительного расследования
Тактические и организационные аспекты назначения и производства судебных экспертиз
Особенности собирания и легализации результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном
судопроизводстве
Участие специалиста в производстве следственных действий
Проблемы проведения предварительных исследований и получения заключения специалиста
Участие специалиста в проведении документальных проверок и ревизий
Обеспечение прав участников российского судопроизводства
Риторика судебного производства
Проблемы доказывания в российском судопроизводстве (Особенности расследования уголовных дел о
преступлениях против личности и против собственности)
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства и криминалистики
(Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства)
Этические проблемы доказывания (Особенности расследования уголовных дел об экономических
преступлениях)
Процессуальные процедуры в зарубежных странах (Проблемы ответственности должностных лиц,
участвовавших в предварительном расследовании)
Жукова Наталья Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
судебной экспертизы и криминалистики, проходила службу в органах внутренних дел

Носков В.А., профессор кафедры теории и истории государства и права, доктор философских наук, доцент;
Жукова Н.А., доцент кафедры судебной экспертизы и криминалистики, кандидат юридических наук, доцент;
Камышанченко Е.А., доцент кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации,
канд.филол.наук;
Туранин В.Ю., доцент кафедры трудового и предпринимательского права, кандидат юридических наук,
доцент
 Муниципальные образования Белгородской области

выпускников

Преемственность
обучения в аспирантуре
НИУ «БелГУ»

 Юридические отделы государственных и негосударственных организаций
 Адвокатские образования Белгородской области
 СУ СК России по Белгородской области
 Прокуратура Белгородской области
 УМВД России по Белгородской области
 Белэкспоцентр
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению
Юриспруденция.

подготовки

40.06.01

Магистерская программа

Правовое регулирование отношений в сфере здравоохранения

Информация о программе Магистерская программа рассчитана на работающих специалистов системы здравоохранения и
предусматривает профессиональную юридическую подготовку для лиц, имеющих высшее юридическое,
медицинское или фармацевтическое образование, которым по роду выполняемой ими работы необходимы
профессиональные правовые знания.
Возникающие в процессе оказания медицинской помощи общественные отношения регулируются многими
отраслями права. Особенно это касается прав граждан и отдельных групп населения в области охраны
здоровья, проблемы оказания медицинской помощи без согласия граждан, регулирования репродуктивной
деятельности человека, психиатрии, эвтаназии и альтернативной (народной медицины), легализация
суррогатного материнства, способы защита прав потребителей медицинских и фармацевтических услуг,
проблемы ответственности за причинение вреда жизни и здоровью. Изучение столь специфических проблем
современного медицинского права невозможно организовать при обучении юристов-бакалавров. Кроме того,
руководителям медицинских организаций и их структурных подразделений, врачам медицинских организаций
и органов санитарно-эпидемиологического надзора невозможно грамотно организовать работу без
фундаментальных знаний в области права.
Цель программы – дополнительная юридическая подготовка руководящего состава организаций
здравоохранения Белгородской области на основе комплексного анализа ситуации и знаний актуальных
проблем национального здравоохранения.
Задачи программы:
 подготовка высококвалифицированных кадров, управленцев здравоохранения, способных эффективно
формировать стратегию развития медицинских организаций и принимать взвешенные решения;
 формирование навыков толкования положений действующего законодательства и использования
материалов судебной практики.
Темы семинарских, практических занятий и выпускных квалификационных работ основаны на реальных
задачах, стоящих перед организациями, представители которых обучаются по программе.
Материально-техническая
 компьютерные классы;
база
 аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием.
Условия поступления
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Учебные дисциплины










Философия права
Иностранный язык
Юридическая терминология в современном российском законодательстве
Модернизация современного права
Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
История политических и правовых учений
История и методология юридической науки
Сравнительное правоведение

 Актуальные проблемы медицинского права
 Правовые основы охраны здоровья граждан
 Административно-правовой статус субъектов оказания медицинской помощи
 Правовая регламентация прав пациента и их защита
 Правовое регулирование обязательного медицинского страхования
 Защита прав потребителей медицинских и фармацевтических услуг
 Ответственность за правонарушения в сфере охраны здоровья
Дисциплины по выбору:
 Предпринимательская деятельность в медицине
 Медицинское страхование в России
 Правовое регулирование налогообложения при оказании медицинских услуг
 Врачебная тайна: понятие и коллизии законодательства
 Правовое регулирование отдельных видов врачебной деятельности
 Правовое регулирование медицинских экспертиз
 Нормативно-правовое регулирование системы бесплатного и льготного обеспечения граждан
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
 Права граждан особо нуждающихся в медико-социальной поддержке
Внукова Валентина Арсентьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и
Руководитель
магистерской программы международного права НИУ «БелГУ», специалист в области медицинского права. Работала в управлении
здравоохранения г. Томска и департаменте здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской
области. Большинство статей опубликовано в журналах «Медицинское право», «Новая аптека»,
«Социальное и пенсионное право». Область научных интересов: лицензирование медицинской и
фармацевтической деятельности, государственный контроль в сфере медицинских услуг и обращения
лекарственных средств.
Ведущие преподаватели
Носков В.А., доктор юридических наук, проф. Специалист в области философии права.
Туранин В.Ю., к.ю.н., доцент. Специалист в сфере гражданского права.
Комнатная Ю.А., к.ю.н. Область научных интересов - организация платных медицинских услуг.
Жукова Н. А., к.ю.н. Область научных интересов - налогообложение медицинских организаций.
Табунщиков А.Т., к.ю.н. Область научных интересов – юридическое сопровождение проведения тендеров по
закупке товаров, работ и услуг.
Нагорная С.В., к.ю.н , начальник юридического отдела Территориального Фонда ОМС Белгородской области.
Область научных интересов – финансирование здравоохранения.
Трудоустройство
Предполагается, что выпускники будут продолжать работу в организациях системы здравоохранения на
выпускников
более высоких должностях.

Преемственность обучения Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция.
в аспирантуре НИУ
«БелГУ»

Магистерская программа

Международно-правовое регулирование миграционных процессов, административно-правовое
регулирование деятельности Федеральной миграционной службы России

Информация о программе Магистерская программа рассчитана на работающих специалистов МВД Российской Федерации, а также
других государственных и общественных организаций, работающих в сфере регулирования миграционных
процессов, и предусматривает профессиональную юридическую подготовку для лиц, имеющих высшее
юридическое или смежное образование, которым по роду выполняемой ими работы необходимы
профессиональные правовые знания.
Возникающие в процессе правового регулирования миграционных процессов общественные отношения
регулируются многими отраслями права. Особенно это касается соблюдения прав мигрантов, регулирования
деятельности государственных и общественных организаций в сфере вынужденной миграции, трудовой
миграции, работа с иностранными гражданами и лицами без гражданства в стадии получения ими
разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на жительства, гражданства России,
применение мер административной и уголовной ответственности за нарушение миграционного
законодательства. Изучение столь специфических проблем современного права невозможно организовать
при обучении юристов-бакалавров.
Цель программы – дополнительная юридическая подготовка специалистов МВД Российской Федерации, а
также других государственных и общественных организаций, работающих в сфере регулирования
миграционных процессов.
Задачи программы:
– подготовка высококвалифицированных кадров в системе МВД Российской Федерации, а также в
государственных и общественных организациях, работающих в сфере регулирования миграционных
процессов, способных эффективно работать в сфере правового регулирования миграционных процессов и
принимать взвешенные решения;
- формирование навыков толкования положений действующего законодательства и использования
материалов судебной практики.
Темы семинарских, практических занятий и выпускных квалификационных работ основаны на реальных
задачах, стоящих перед организациями, представители которых обучаются по программе.
Материально-техническая
 компьютерные классы;
база
 аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием.
Условия поступления
Учебные дисциплины

http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/







Философия права
Иностранный язык
Юридическая терминология в современном российском законодательстве
Модернизация современного права
Методика преподавания юриспруденции в высшей школе









История политических и правовых учений
История и методология юридической науки
Сравнительное правоведение
Проблемы становления миграционного права Российской Федерации
Особенности международно-правового регулирования миграционных процессов
Специфика государственного управления в сфере миграции населения в Российской Федерации
Ответственность за нарушение миграционного законодательства и порядок обжалования решений
миграционных властей
Дисциплины по выбору:
 Актуальные вопросы правового регулирования миграционных процессов.
 Проблемы кодификации миграционного права Российской Федерации
 Правовой статус мигрантов в международном и внутригосударственном праве.
 Правовое регулирование миграционных процессов в истории международного права и российского
законодательства
 Вынужденная
миграция:
особенности
международно-правового,
регионального
и
внутригосударственного регулирования.
 Совершенствование правового механизма контроля и регулирования трудовой миграции.
 Проблемы правового регулирования противодействия незаконной миграции.
 Особенности регулирования миграционных процессов в Белгородской области
Остапюк Владимир Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой
Руководитель
магистерской программы административного и международного права НИУ «БелГУ». Область научных интересов: оперативнорозыскная деятельность, административно-правовое регулирование миграционных процессов.
Ведущие преподаватели
Сафронова Елена Викторовна, доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры
административного и международного права, руководитель грантов РГНФ, автор 122 научных и научнометодических работ, награждена почетными грамотами за высокие достижения в юридической профессии.
Богданов Сергей Викторович, доктор исторических наук, доцент кафедры административного и
международного права, научный консультант Управления Федеральной службы безопасности России по
Белгородской области, автор 16 монографических исследований, 95 научных статей, награжден Почетной
грамотой Департамента образования и науки Белгородской области, Почетными грамотами ректора
Белгородского государственного национального исследовательского университета.
Евтушенко Еладимир Иванович, кандидат юридических наук, заведующий базовой кафедрой правового
регулирования миграционных процессов, специалист в сфере административно-правового регулирования
миграционных процессов, автор 89 статей, 3 монографий, 18 учебно-методических пособий
Остапюк Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой административного и международного права,
кандидат юридических наук, доцент, почетный сотрудник МВД России, награжден почетными грамотами за
высокие достижения в юридической профессии, член квалификационной коллегии сдей Белгородской области,
автор 89 статей, 3 монографии, 18 учебно-методических пособий по направлению 12.00.09 – уголовный
процесс; судебная экспертиза и криминалистика; оперативно-розыскная деятельность.

Комнатная Юлия Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и
международного права, автор 78 научных трудов, 4 учебно-методических пособий, 9 УМКД, руководитель
грантов РГНФ, ФЦП, член редколлегии журнала "Энциклопедия права" (Encyclopedia Of Law) Серия: Научные
исследования и разработки.
Мамин Андрей Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и
международного права, независимый эксперт конкурсной и аттестационной комиссии, а также комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению Федеральных государственных, гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской
Федерации №2 по Белгородской области, член жюри регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по праву
Трудоустройство
Выпускники могут продолжить работу в органах внутренних дел, а также других государственных и
выпускников
общественных организациях, работающих в сфере регулирования миграционных процессов, на более высоких
должностях.
Преемственность обучения Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция.
в аспирантуре НИУ
«БелГУ»

Магистерская программа
Информация о программе

Материальнотехническая база

Условия поступления
Учебные дисциплины

Международное публичное право, европейское право
Целью магистерской программы является подготовка квалифицированных специалистов широкого профиля
в области международного права, ориентирующихся во всем пространстве международно-правовых
дисциплин, а также развитие у магистрантов личностных качеств.
Выпускники магистратуры, имея высокий уровень знаний, навыков и практического опыта, достаточно
востребованы на рынке труда и не нуждаются в содействии в трудоустройстве. Более того, многие
работодатели, высказывают заинтересованность в привлечении высококвалифицированных специалистов,
подготовленных по данной магистерской программе.
Магистр по профилю «Международное публичное право, европейское право» способен:
 применять навыки законопроектной работы;
 владеть приемами юридической техники;
 применять навыки научно-исследовательской работы, опыта самостоятельного ведения научного
поиска в области науки международного права, выбора методов и средств для обобщения навыков
управленческой деятельности;
 развивать конкурентные преимущества.
 помещения для студенческой правовой консультации (юридической клиники);
 помещение для работы Научно-образовательного центра «НОЦ Юрист-Эксперт»;
 аудиторный фонд, необходимый для проведения учебных занятий;
 учебный зал судебных заседаний;
 компьютерные классы;
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
 Философия права
 Иностранный язык
 Юридическая терминология в современном российском законодательстве
 Модернизация современного права
 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
 История политических и правовых учений
 История и методология юридической науки
 Сравнительное правоведение
 Актуальные проблемы международного права
 Международное право прав человека
 Международное конститутивное право
 Право международных договоров
 Право внешних сношений
 Право международных организаций
 Европейское право в системе международного права

Руководитель
магистерской программы
Ведущие преподаватели

Партнеры
по программе
академической
мобильности
Трудоустройство
выпускников

 Правовой статус иностранца в Российской Федерации
 Международно-правовые основы миграционного процесса
 Проблемы территории в международном праве
 Международное право в деятельности судов
 Международное морское право
 Международное воздушное и космическое право
 Право международной безопасности
 Международное экономическое право
Сафронова Елена Викторовна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
административного и международного права, руководитель грантов РГНФ
Пенской Виталий Викторович, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры
административного и международного права
Евтушенко Владимир Иванович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
административного и международного права
Комнатная Юлия Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и
международного права
Кравченко Андрей Евгеньевич, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
административного и международного права
 Варминско-Мазурский государственный университет в Ольштыне (Польша)
 Великотырновский университет «Святых Кирилла и Мефодия» (Болгария)
 Российско-Таджикский славянский университет (Таджикистан)
Выпускники магистерской программы могут работать юрисконсультами (юристами), помощниками
юрисконсульта представительств и филиалов иностранных организаций и учреждений; специалистами
(инспекторами) юридических отделов, правового управления, иных отделов, на которые возложена правовая
работа, международных организаций, представительств международных организаций; специалистами
(инспекторами) юридического отдела, правового управления, иных отделов, на которые возложена правовая
работа, дипломатических, консульских и иных представительств; специалистами (инспекторами),
консультантами Министерств иностранных дел; специалистами (инспекторами) юридического отдела,
правового управления, иных отделов, на которые возложена правовая работа, консультантов по правовым
вопросам федеральных органов исполнительной власти, Администрации Президента, Аппарата
Правительства, органов местного самоуправления; специалистами (инспекторами), консультантами
отделов, управлений, иных структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, на которые возложена организация международных связей;
специалистами (инспекторами), консультантами законодательно-правовых отделов органов управления
Государственной Думы, Совета Федерации, законодательных собраний субъектов РФ; специалистов
(инспекторов), консультантами постоянных комитетов и комиссий Государственной Думы, Совета
Федерации, законодательных собраний субъектов РФ, чья деятельность связана с организацией

международных связей; преподавателями и научными сотрудниками,
исследовательских институтов по профилю кафедры международного права.

Преемственность
обучения в аспирантуре
НИУ «БелГУ»
Дополнительная
информация

консультантами

научно-

Конкурентные преимущества выпускников:
- востребованность в специалистах международно-правового профиля;
- широкий диапазон выбора места работы в России и за рубежом;
- возможности профессионального роста;
- высокий уровень заработной платы для квалифицированных специалистов.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01
Юриспруденция (программа подготовки «Международное право; Европейское право») и другим программам.



Широкий спектр применения полученных знаний в последующей научно-исследовательской,
преподавательской и коммерческой деятельности.
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и сборниках трудов.

