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Вступительные испытания в 2023 году

Продолжительность обучения 2 года
Форма обучения очная
Языки русский

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

Эта программа для вас, если
• Вы желаете знать содержание и тенденции развития правового 

регулирования в сфере административного, бюджетного, налогового права.

• Вы устали бояться административных процедур.

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

• Вы стремитесь стать одинаково востребованным юристом  
и в государственном, и в частном секторе.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Право и государственное управление
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ул. Кантемировская, д. 3, 
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Ключевые дисциплины
Профессиональный цикл дисциплин, составля-
ющий основу программы, включает в себя:
• Профессиональный цикл дисциплин, состав-

ляющий основу программы, включает в себя:
• Административное судопроизводство
• Административные процедуры
• Государственно-частное партнерство
• Договорное право
• Методология и методы исследований в праве
• Налоговое регулирование. 

А также дисциплины по выбору: 
• Антимонопольное право
• Валютное регулирование
• Государственная служба
• Градостроительное право
• Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд
• Правовое регулирование рынка ценных 

бумаг
• Публично-правовые проблемы земельного 

права
• Регулирование банковского сектора
• Экономический анализ в публичном праве 

(налоговый и антимонопольный аспект).

Что вы будете изучать
Магистерская программа «Право и госу-
дарственное управление» ориентирована 
на подготовку высококвалифицированных 
юристов, способных к эффективной практиче-
ской деятельности, научно-исследовательской 
и аналитической работе в области взаимодей-
ствия государства и бизнеса.

Областью нашего превосходства является все-
сторонний подход, предполагающий одинако-
вую подготовку юристов для государственной 
власти и юристов частного сектора, взаимо-

действующих с государством (коллег, находя-
щихся 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 власт-
ных решений.

К преподаванию, проведению научно-ис-
следовательских семинаров и проектной 
деятельности привлечены ведущие специали-
сты-практики, а также преподаватели кафедры 
финансового права и кафедры гражданского 
права и процесса юридического факультета.

Проектная работа
В рамках программы проводятся два науч-
но-исследовательских семинара, они знакомят 
студентов с наиболее актуальными пробле-
мами развития законодательства, регламенти-
рующего разрешение конфликтов в бюджет-
но-правовой сфере, а также в области проверки 
конституционности нормативных правовых 
актов, прежде всего в сфере публичного управ-
ления и публичных финансов.

Стажировка
Программа предусматривает прохожде-
ние научно-исследовательской 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

Перспективы после выпуска
Выпускник магистрской программы «Право и 
государственное управление» может работать 
юристом как на государственной службе, так  
и в частном секторе: инхаус и консалтинг.



Приемная комисcия: 
Тел.: +7 (812) 644-62-12
abitur-spb@hse.ru

Контакт-центр:
Тел.: +7 (812) 980-00-30

Сайт программы 

spb.hse.ru/ma/lpa


