Сроки обучения
очная форма –2 года;
заочная форма – 2 года 6 мес.
План приема
(в целом на юриспруденцию)
очная форма – 11 бюджетных
и 80 внебюджетных мест;
заочная форма – 90 бюджетных
и 170 внебюджетных мест
Стоимость обучения на 2018/2019 учебный год будет утверждена в начале июня
(приказ об утверждении стоимости будет
размещен на сайте БашГУ:
http://www.bashedu.ru/ru/platnoeobrazovanie.
Стоимость обучения на 2017/2018 учебный год: очное отделение – 120 000 руб., заочное отделение – 100 000 руб.
Прием заявлений
начинается с 20 июня
по адресу г. Уфа, ул. З. Валиди, 32.
Прием документов в магистратуру на
очную форму обучения на бюджетной основе заканчивается 4 августа, на заочную бюджетную форму обучения – 18 августа.
Прием документов в магистратуру на очную форму обучения на платной основе заканчивается 18 августа, на заочную платную
форму обучения – 14 сентября.
Поступающий представляет в приемную
комиссию следующие документы: документ
об образовании, копия паспорта, 4 фотографии 3×4.

Вступительные испытания
Абитуриенты сдают один междисциплинарный экзамен.
Программа экзамена размещена на сайте
Института права во вкладке «Абитуриентам».
Ориентировочные сроки сдачи вступительного экзамена на очное отделение на
бюджетной основе – 5-9 августа, на заочное
отделение на бюджетной основе – 5-22 августа. Ориентировочные сроки сдачи вступительного экзамена на очное отделение на
платной основе – 5-22 августа, на заочное
отделение на платной основе – 5-22 августа
и 16 сентября (экзамен сдается один раз).
Подробную информацию об Институте
права, кафедрах института смотрите на сайте БашГУ www. bashedu.ru и на сайте Института права www.law-bsu.ru.
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Условия обучения
Очная форма обучения: 4 дня в неделю
(в рабочие дни занятия с 18.40, в субботу с
9.30 (11.00) по две-три пары).
Заочная форма обучения: две сессии в
год по 20 календарных дней каждая. Начало
занятий с 12.35 (14.05).
По интересующим вопросам
обращаться по телефонам:
229-96-79, 253-20-89, 229-97-21
либо на электронную почту
institutprava@yandex.ru.
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Программы подготовки
«Адвокатская и правозащитная деятельность»
(заочная форма)
Защита политических и гражданских прав. Правовое государство. Гражданское общество. Права человека. Национальный механизм защиты прав человека. Актуальные проблемы теории прав человека и их защиты. Защита социальных и экономических прав. Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве. Международный механизм защиты прав человека. Гуманитарное сотрудничество. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. Юридическая риторика. Европейский механизм защиты прав человека. Защита прав лиц, нуждающихся в особой защите. Защита экологических прав. Институты гражданского общества в механизме защиты прав человека. Проблемы теории
и практики современной юридической психологии.
«Бизнес-юрист в топливно-энергетическом
комплексе» (программа двойных дипломов
совместно с УГНТУ) (очная форма, стоимость обучения
152 000 руб.: БашГУ – 72 000 руб.,
УГНТУ – 80 000 руб.)
Правовое регулирование недвижимости в топливно-энергетическом комплексе. Актуальные проблемы энергетического права. Правовое регулирование земельных, лесных
и градостроительных отношений в нефтегазовой отрасли.
Финансовая экономика. Актуальные проблемы корпоративного учета и отчетности. Актуальные проблемы правового регулирования в топливно-энергетическом комплексе. Правовое регулирование недропользования. Правовая
политика стран Ближнего Востока в сфере топливной
энергетики. Антитеррористическая защищенность объектов ТЭК. Правовое регулирование конкуренции и монополии. Юридическое обеспечение экономической безопасности. Внутренний контроль и аудит. Международные
стандарты в области прав человека. Международно-правовые проблемы развития сотрудничества государств в
сфере топливной энергетики. Расследование экономических преступлений в сфере ТЭК. Актуальные проблемы
закупочной деятельности в топливно-энергетическом комплексе. Правовое регулирование трудовых отношений в нефтегазовых компаниях.
«Гражданское право, международное частное право,
гражданский процесс» (очная и заочная форма)
Актуальные проблемы гражданского права. Субъекты гражданского права. Актуальные проблемы гражданского процессуального права. Публичное и частное право: проблемы
развития и взаимодействия. Договор в гражданском праве.

Актуальные проблемы теории и практики авторского и патентного права. Профессиональная речь юриста. Тенденции
развития международного частного права. Актуальные
проблемы гражданского процессуального права. Деликтные
обязательства в гражданском праве. Актуальные проблемы
жилищного законодательства. Защита прав потребителей.
Альтернативные способы и процедуры разрешения гражданско-правовых споров. Услуги в гражданском праве. Актуальные проблемы законодательства об исполнительном
производстве.
«Правовое регулирование государственного
и муниципального управления»
(очная и заочная форма)
Правовые системы современности. Структура и организация работы органов местного самоуправления Теория
управления. Правотворческий процесс. Актуальные проблемы правового регулирования государственного и муниципального управления. Правовые акты управления. Правовое регулирование конкуренции и монополии. Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Правовое регулирование управления земельными ресурсами. Правовое регулирование
управления публичной собственностью. Государственный
контроль в Российской Федерации. Административное судопроизводство. Правовое регулирование управления в
сфере финансов. Современное государствоведение: сравнительно-исторический аспект. Государственно-частное партнерство
«Правовое регулирование охраны окружающей
среды и природопользования (заочная форма)
Актуальные проблемы экологического права. Актуальные
проблемы земельного права. Актуальные проблемы аграрного права. Философия права. Правовое регулирование
учета земельных участков и прав на них. Особенности правового режима земель. Особенности рассмотрения земельных споров. Правовое регулирование экологического контроля и надзора. Правовое регулирование платности природопользования. Особенности правового режима недр. История политических и правовых учений. Экологические
требования к градостроительной и иной хозяйственной деятельности. Проблемы теории и практики современной юридической психологии. Юридическая ответственность за
экологические правонарушения. Особенности правового
режима лесов. Особенности правового режима вод. Международное экологическое право.

«Предпринимательское право, коммерческое
право» (заочная форма)
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства).
Конкурентное право. Актуальные проблемы предпринимательского права. Публичное и частное право: проблемы
развития и взаимодействия. Источники современного российского права. Договор в предпринимательской деятельности. Транспортные правоотношения в предпринимательской деятельности. Профессиональная речь юриста. Корпоративное право. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности предпринимателей. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Правовое регулирование градостроительной деятельности. Проблемы
охраны прав в предпринимательской деятельности. Страховые правоотношения в предпринимательской деятельности. Правовое регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд. Актуальные проблемы коммерческого права. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
«Современное международное право в условиях глобализации» (заочная форма)
История международного права. Актуальные проблемы
международного экономического права. Право международных договоров. Территория и международное право.
Актуальные проблемы международного права в условиях
глобализации. Право внешних сношений. Европейское
право. Международно-правовые основы борьбы с преступностью. Международно-правовые основы сотрудничества государств ЕАЭС. Право вооруженного конфликта.
Международно-правовое регулирование миграции. Актуальные проблемы международной безопасности. Дипломатический протокол, этикет и церемониал. Международное экологическое право.
«Уголовное право, уголовный процесс
и криминалистика» (очная и заочная форма)
История и теория уголовного процесса. Актуальные проблемы уголовного права. Актуальные проблемы теории и
практики криминалистики. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права. Досудебное производство по
уголовным делам. Назначение уголовного наказания. Обвинение и защита по уголовным делам. Взаимосвязь уголовного и уголовно-процессуального права. Конституционные основы судебной деятельности. Теория доказательств и
доказательственное право. Проблемы пересмотра судебных
решений. Использование специальных знаний в уголовном
процессе. Конфликты в уголовном судопроизводстве. Проблемы теории и практики современной юридической психологии.

