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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• Вы желаете знать содержание 
и тенденции развития право-
вого регулирования в сфере 
административного, бюджет-
ного, налогового права.

• Вы устали бояться админи-
стративных процедур.

• Вы хотите уметь находить 
оптимальное решение адми-
нистративно-правого спора, 
учитывающее все возможные 
правовые последствия.

• Вы стремитесь стать оди-
наково востребованным 
юристом и в государствен-
ном, и в частном секторе.

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

Магистерская программа «Право и государственное 
управление» ориентирована на подготовку 
высококвалифицированных юристов, способных 
к эффективной практической деятельности, 
научно-исследовательской и аналитической работе 
в области взаимодействия государства и бизнеса.
Областью нашего превосходства является 
всесторонний подход, предполагающий 
одинаковую подготовку юристов 
для государственной власти и юристов частного 
сектора, взаимодействующих с государством 
(коллег, находящихся подчас по разные 
стороны баррикад). Это позволяет первым 
понять и просчитать последствия избираемых 
вариантов решения проблем, а вторым — 
увидеть правовую логику действий другой 
стороны при принятии властных решений.
К преподаванию, проведению научно-
исследовательских семинаров и проектной 
деятельности привлечены ведущие специалисты-
практики, а также преподаватели кафедры 
финансового права и кафедры гражданского 
права и процесса юридического факультета.

Уникальный профиль 
программы

Возможность выбора 
индивидуальной 
траектории обучения

Максимальная практи-
ческая направленность

ТОП-5 самых 
высокооплачивае-
мых профессий



АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

В рамках программы проводятся два научно-
исследовательских семинара: «Конституционные принципы 
в правовой системе и их применение» и «Конституционное 
судопроизводство». Они знакомят студентов с наиболее 
актуальными проблемами развития законодательства, 
регламентирующего разрешение конфликтов 
в бюджетно-правовой сфере, а также в области проверки 
конституционности нормативных правовых актов, прежде 
всего в сфере публичного управления и публичных финансов.

Профессиональный цикл дисциплин, состав-
ляющий основу программы, включает в себя: 
«Административное судопроизводство», «Админи-
стративные процедуры», «Государственно-частное 
партнерство», «Налоговое регулирование». А также 
дисциплины по выбору: «Производство по делам 
о привлечении к административной ответствен-
ности», «Контроль и учет в сфере миграцион-
ного учета», «Возмещение вреда на договорное 
право», «Государственная служба», «Публич-
но-правовые проблемы земельного права».

 
 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА И ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА 

Программа предусматривает прохождение научно-иссле-
довательской практики, проводимой в консалтинговых 
компаниях, государственных органах и государственных 
организациях, способствующей закреплению результатов 
научно-исследовательской работы магистрантов в процессе 
обучения и участия в научно-исследовательском семинаре.

Ильин Антон 
Валерьевич

д. юр. наук, декан 
юридического 
факультета



КОНТАКТЫ

8 (812) 644-59-11, доб. 61422

jurdekanat-spb@hse.ru

spb.hse.ru/ma/lpa

Санкт-Петербург,  
ул. Промышленная, д. 17, каб. 306

Бюджетные места — 18

Платные места — 10

НАБОР НА ПРОГРАММУ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Отбор кандидатов осуществляется по результатам 
вступительных испытаний в форме письменного 
экзамена по гражданскому процессуальному праву.


