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 Правовая специализация 

Широкий спектр специальных 
дисциплин 

Изучение материального и 
процессуального права 

Получение практических навыков 

Востребованность выпускников 



правотворческая 

правоприменительная 

правоохранительная 

организационно-

управленческая 

научно-исследовательская 

экспертно-

консультационная 



Государственный служащий 

Корпоративный юрист 

Эксперт-консультант по правовым вопросам 

государственного управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Политик, правозащитник 
 

Адвокат (представитель) по 

административным делам 



Государственная 

Дума ФС РФ и 

Совет Федерации 

ФС РФ 

Верховный суд 

РФ 

МВД России, 

Рособрнадзор 

и иные 

ведомства 

Адвокатские и 

юридические 

компании 

Консультант 

Плюс,  

Университет 

имени 

О.Е.Кутафина 

(МГЮА)  

и многие 

другие 



Доктор юридических наук, профессор 
Сергей Алексеевич Старостин.  

С.А. Старостиным опубликовано более 
ста пятидесяти научных трудов. Под 

его научным руководством защищено 
36 к.ю.н. и 4 д.ю.н., а также 12 

магистрантов. 
Является экспертом Государственной 

Думы РФ и членом Научно-
консультативного совета Верховного 

суда РФ. 



докторов 
юридических 
наук 

профессоров 

кандидатов  
юридических наук 

8 

10 

15 

доцентов 7 

Преподают практикующие юристы 

Приглашаются ведущие ученые России 
и зарубежных стран 

Постоянное повышение квалификации 
преподавателей 

Совместное участие с преподавателями 
в научных кружках и секциях 

Привлечение студентов к составлению 
проектов нормативных правовых актах 

Возможность отработки практических 
навыков во время учебных занятий 



ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РФ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

СИСТЕМА И СТРУКТУРА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  РЕФОРМА  

СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РФ 



Юрист в сфере 

государственно

го управления 

Юрист в сфере 

информационных 

технологий 

Юрист в сфере 
представительной 

власти 



Юрист в сфере 

государственного 

управления 

Административно-

правовой статус 

организаций, наделенных 

государственными 

полномочиями 

 

•Административная 

юстиция 

 

•Административная 

юрисдикция 

 

•Административное 

принуждение 

Юрист в сфере 

представительной 

власти  

•Конституционные основы 

порядка формирования и 

деятельности 

представительных органов в 

РФ 

•Правовой статус депутатов и 

выборных должностных лиц 

 

•Правотворческий процесс и 

юридическая техника 

 

•Взаимодействие органов 

представительной власти с 

иными субъектами 

государственного 

управления 

Юрист в сфере 

информационных 

отношений и 

информационной 

безопасности 

•Актуальные проблемы 

информационного права 

 

•Актуальные проблемы 

информационной 

безопасности в Российской 

Федерации 

 

•Электронное 

государственное управление 

 

•Актуальные проблемы 

правового регулирования 

интернет-отношений 



Институт публичного права: 
Секретарь: 8(499)244-88-88 доб. 459  

Кафедра административного права и процесса: 
Тел.: 8(499)244-88-88 доб. 695 


