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Реализуется на юридическом факультете http://siu.ranepa.ru/?id=488  

Выпускающая кафедра конституционного и муниципального права 

http://siu.ranepa.ru/kafedra/?page=77 

 

Цель программы: подготовка конкурентоспособных и адаптивных 

юридических кадров для государственного, муниципального, общественного и 

частного секторов с целью правового обеспечения инновационного развития 

общества, в том числе способных осуществлять фундаментальные и прикладные 

научные исследования, а также юридическое научное и экспертно-аналитическое 

сопровождение деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации.   

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 

научных исследований, образование и воспитание. 

 

Конкурентные преимущества программы:  
Программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

государственной и муниципальной службы» нацеливает выпускников на решение 

конкретных публично-правовых, управленческих и иных юридических задач в 

http://siu.ranepa.ru/?id=488
http://siu.ranepa.ru/kafedra/?page=77


сфере публично-правового регулирования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях с учетом государственной и муниципальной политики.  

Программа ориентирована на подготовку магистров, востребованных на 

различных руководящих должностях в органах государственной власти и местного 

самоуправления, в различных правовых отраслях, поэтому адекватно обеспечивает 

потребности рынка труда как в Новосибирской области, так и в Сибирском 

федеральном округе. 

Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в органах 

законодательной, исполнительной и судебной власти, в органах местного 

самоуправления, в организациях различных организационно-правовых форм, в 

органах конституционного правосудия, судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах, нотариате, в адвокатуре, в органах внутренних дел, в органах прокуратуры, 

в органах, исполняющих наказание, в органах службы судебных приставов, в 

таможенных органах, в качестве юриста на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, правоохранительных органах, органах 

государственной власти и местного самоуправления, юридических службах 

предприятий, учреждений, организаций.  

Проведение научных исследований на основе магистерской подготовки 

предполагает возможность активного применения полученных навыков 

аналитических исследований в области права, управления и экономики, а также 

возможность дальнейшего обучения магистра в аспирантуре. 


