
Юриспруденция 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (лат. jūris prūdentia «правоведение», от 
лат. jūs, род. п. jūris «право» и лат. prūdentia «предвидение», 
«знание») — это комплексная наука, изучающая сущностные 
свойства государства и права; совокупность правовых 
знаний; практическая деятельность юристов и система их 
подготовки. 

Юриспруденция – это важная наука, которая помогает человеку 
ориентироваться в законодательной системе Российской Федерации для 
защиты своих интересов, интересов своей семьи и близких.  

 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ:  

 Науку о государстве и праве, изучающую результаты 
правового регулирования и выдвигающую правовые 
идеи о возможности внесения прогрессивных изменений 
в механизм и способы регулирования общества.  

 Совокупность знаний о государстве, управлении, праве, 
наличие которых даёт основание для 
профессионального занятия юридической 
деятельностью.  

 Практическое применение юридических знаний, 
деятельность юристов.  

 Систему подготовки специалистов-юристов в 
юридических учебных заведениях. 
 



Юриспруденция как наука 
включает: 
1. Теоретические и 
философские правовые науки - 
юриспруденция, история 
государства и права (история 
права), теория государства и 
права, история правовых учений.  
2. Правовые (юридические) 
науки по отраслям права: наука 
гражданского права, наука 
уголовного права и др.  
3. Прикладные правовые науки - 
криминалистика, криминология, 
судебная медицина, судебная 
психиатрия, юридическая 
психология и др.  

 



Все известнейшие политические 
деятели являются по профессии  
юристами, которые добились успехов 
в области государственного 
управления 

 

Это такие политические деятели как: 

 

Медведев Дмитрий Анатольевич  

Путин Владимир Владимирович 

Зиновьев Григорий Евсеевич 

Жириновский Владимир Вольфович 

Жданов Андрей Александрович 

Гайдар Егор Тимурович 

и многие другие. 

 

 

 



Многолетний опыт Юриспруденции накопил 
множество знаний о применении законов . 

Изречения многих великих людей стали 
афоризмами, которые до сих пор 
цитируются людьми.  

Самые непослушные из управляемых 
становятся самыми суровыми правителями. - 
Ален (Эмиль-Огюст Шартье)   

Путь от богатства к власти менее 
предосудителен, чем от власти к 
богатству. - Тадеуш Котарбиньский  



Московский  
финансово- юридический 

университет  
проводит обучение по следующим 

направлениям: 
 

• Юриспруденция (специалитет, бакалавриат) 
• Правоохранительная деятельность 

(специалитет) 
• Судебная экспертиза (специалитет) 



Юриспруденция (специалитет) 
ВСЕМИ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

изучаются следующие дисциплины: 
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины  

 
Логика 

Экономика 
Философия 
Социология 
Политология 

Культурология 
Физическая культура 
Иностранный язык  

Ораторское искусство 
Отечественная история 

Психология и педагогика 
Русский язык и культура речи 

Документоведение. Процессуальные документы 



Общие математические и естественно-научны е дисциплины  
 

Информатика и математика 
Правовые информационные системы 

Концепции современного естествознания 
Современные средства ЭВМ и телекоммуникаций 

 
Общепрофессиональные дисциплины   

 
Теория государства и права 

История политических и правовых учений 
История отечественного государства и права 

История государства и права зарубежных стран 
Конституционное (государственное) право России 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран 
Гражданское право 

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 
Административное право 

Трудовое право 
Уголовное право 

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) 
Криминалистика 

Международное право 
Экологическое право 

Земельное право 



Римское право 
Международное частное право 

Финансовое право 
Муниципальное право России 

Семейное право 
Криминология 

Правоохранительные органы 
Юридическая психология 

Российское предпринимательское право 
Прокурорский надзор 

Нотариат 
Уголовно-исполнительное право 

Адвокатура 
Налоговое право 

Судебная медицина 
Судебная психиатрия 

Право социального обеспечения 
Арбитражное процессуальное право 

Жилищное право 



 
Гражданско-правовая специализация: 

 
Страховое право 

Таможенное право 
Корпоративное право 
Исковое производство 
Наследственное право 

Несостоятельность (банкротство) 
Право интеллектуальной собственности 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
Правовое регулирование аудиторской деятельности 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 



 
Уголовно-правовая специализация: 

 
Основы ОРД 

Суд присяжных 
Доказательства в уголовном процессе 
Уголовный процесс зарубежных стран 

Борьба с экономической преступностью 
Охрана прав личности в уголовном процессе 

Основы борьбы с организованной преступностью 
Практические вопросы криминалистической техники 

Методика расследования отдельных видов преступлений  
Борьба с насильственными преступлениями против личности 

Правовое регулирование частной детективной и охранной деятельности 
 



 
 

Финансово-правовая специализация: 
 

Валютное право 
Банковское право 
Страховое право 
Бюджетное право 

Корпоративное право 
Инвестиционное право 

Проблемы налогового права  
Законодательство о банкротстве 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
Законодательство о защите прав потребителей в финансовой среде 

 



 
 

Правовое регулирование имущественно-земельных 
отношений: 

 
Правоотношения между собственниками имущественно- земельного 

комплекса 
Правовое обеспечение экономического регулирования имущественно- 

земельных отношений 
Правовое регулирование налогообложения ИЗК 
Кадастр имущественно- земельного комплекса 
Правовое обеспечение территориального комплекса 
Регистрация прав на недвижимость и сделок с ними 
Природоресурсное законодательство 
Городское землеустройство имущественно- земельного комплекса 
Лицензирование в системе имущественно- земельного комплекса 
Государственный контроль имущественно- земельных отношений 



 
 

Государственно-правовая специализация: 
 
Основы конституционного и уставного права субъектов РФ 
Бюджетное право 
Конституционные основы налогов и сборов в РФ 
Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации 
Государственная служба в РФ 
Таможенное право 
Права человека и гражданина 
Исполнительное право 
Основы государственного управления 
Парламентское право России 



Юриспруденция (бакалавриат) 
В процессе обучения изучаются 

следующие дисциплины: 
Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл  
 Философия 
 Безопасность жизнедеятельности 
 Иностранный язык (в сфере юриспруденции) 
 Экономика 
 Профессиональная этика 
 Логика 
 Русский язык и культура речи 
 Психология и педагогика 
 Культурология/Этика 
 Политология/Социология 
 
 



Информационно-правовой цикл 

 Информационные технологии в юридической 
деятельности 

 Концепции современного естествознания 
 Современные средства ЭВМ и 

телекоммуникаций/Правовые 
информационные системы 
 



Профессиональный цикл 
 Теория государства и права 

 История отечественного государства и права 
 История государства и права зарубежных стран 

 Конституционное право  
 Административное право 

 Гражданское право 
 Гражданский процесс 
 Арбитражный процесс 

 Трудовое право 
 Право социального обеспечения 

 Уголовное право 
 Уголовный процесс 
 Криминалистика 

 Экологическое право 
 Земельное право 
 Финансовое право 
 Налоговое право 

 Предпринимательское право 
 Международное право 

 Международное частное право 



 
Граж данско-правовой профиль: 

 
 Семейное право 
 Трудовые споры 
 Наследственное право 
 Жилищное право 
 Несостоятельность (банкротство) 
 Страховое право 
 Адвокатура 
 Нотариат 
 Корпоративное право/Право интеллектуальной собственности 
 Защита прав потребителей/Договорное право 
 Особенности рассмотрения гражданских дел различных 

категорий/Транспортное право 



 
Уголовно-правовой профиль: 

 
 Криминология 
 Правовая статистика 
 Судебная медицина и судебная психиатрия 
 Уголовно-исполнительное право 
 Правоохранительные органы 
 Прокурорский надзор 
 Юридическая психология 
 Основы классификации преступлений/Доказательства в уголовном 

процессе 
 Практические вопросы криминалистической техники/Суд присяжных 
 Международное уголовное право/Уголовный процесс зарубежных стран 



 
Финансово-правовой профиль: 

 
 Валютное право 
 Бюджетное право 
 Правовое регулирование аудиторской деятельности 
 Инвестиционное право 
 Финансовое право зарубежных государств 
 Ответственность за финансовые правонарушения 
 Правовое регулирование рынка ценных бумаг  
 Актуальные проблемы налогового права/Правовое обеспечение 

формирования, обращения и оценки собственности 
 Правовое регулирование банковских и валютных 

операций/Проблемы правового регулирования избежания 
двойного налогообложения 

 Налогообложение физических лиц/Налогообложение юридических 
лиц 



 
Государственно-правовой профиль: 

 
 Римское право 
 История политических и правовых учений 
 Государственная служба в РФ 
 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации 
 Бюджетное право 
 Таможенное право 
 Муниципальное право России 
 Права человека и гражданина 
 Парламентское право/Миграционное право 
 Основы государственного управления/Европейское право 
 Международное гуманитарное право и СМИ/Конституционное право 

зарубежных стран 
 



Правоохранительная деятельность (специалитет) 
В процессе обучения изучаются следующие дисциплины: 

 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл  

 
 Иностранный язык 
 Логика 
 Философия 
 Профессиональная этика и служебный этикет 
 Религиоведение 
 Экономика 
 Психология и педагогика 
 Русский язык и культура речи 
 История 
 Политология/Деловая риторика 
 Социология/Психология конфликта 
 Экология 
 

Информационно-правовой цикл  
 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 
 Концепции современного естествознания 
 Статистика 
 Современные средства ЭВМ и телекоммуникаций/Правовые информационные системы 

 



Профессиональный цикл 
 
 Теория государства и права 
 История государства и права России 
 История государства и права зарубежных стран 
 Конституционное право России 
 Административное право 
 Муниципальное право 
 Гражданское право 
 Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс) 
 Экологическое право 
 Налоговое право 
 Международное право 
 Уголовное право 
 Уголовное процессуальное право (Уголовный процесс) 
 Криминалистика 
 Криминология 
 Судебная медицина и судебная психиатрия 
 Правоохранительные органы 
 Основы управления в правоохранительных органах 
 Делопроизводство и режим секретности 
 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов 
 



Специализация оперативно-розыскная деятельность: 
История органов внутренних дел 
Огневая подготовка 
Специальная техника 
Тактико-специальная подготовка 
Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел 
Государственная служба в правоохранительных органах 
Административная деятельность органов внутренних дел 
Прокурорский надзор 
Дознание в органах внутренних дел 
Организация деятельности участкового уполномоченного полиции 
Трудовое право 
Семейное право 
Государственно-правовые основы миграции и миграционных процессов 
Основы личной безопасности сотрудников органов внутренних 

дел/Эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел 
Судебная бухгалтерия/Судебная статистика 



Судебная экспертиза (специалитет) 
В процессе обучения изучаются следующие 

дисциплины: 
 Иностранный язык  
 Физическая культура 
 История России 
 Философия 
 Экономика 
 Логика 
 Теория государства и права 
 Русский язык в деловой документации 
 Профессиональная этика и служ ебный этикет 
 Документоведение. Процессуальные документы / Этика деловых 

отношений 
 Философия права/ Конфликтология 
 Ораторское искусство/ Этика и эстетика 
 Информатика и математика 
 Естественнонаучны е методы  в судебно-экспертны х исследований 
 Компью терные технологии в экспертной деятельности 
 Граж данский процесс 
 Конституционное право 
 Административное право 

 



 Граж данское право 
 Технико-криминалистическая экспертиза документов 
 Правоохранительные органы  
 Уголовное право 
 Уголовный процесс 
 Криминалистика 
 Теория судебной экспертизы  
 Судебная фотография и видеозапись 
 Трасология и трасологическая экспертиза 
 Участие специалиста в процессуальных действиях  
 Безопасность ж изнедеятельности  
 Основы  управления 
 Процессуальные и организационные основы  деятельности 

экспертных учреж дений ОВД 
 Методы  и средства экспертных исследований 
 Криминалистическое исследование веществ, материалов и 

изделий 
 Экспертно-криминалистические подразделения 

России/ Математические методы  в криминалистической 
экспертизе 

 Участие специалиста-криминалиста в следственны х 
действиях/ Правовая основа деятельности судебного эксперта 

 Судебно-бухгалтерская экспертиза/ Процессуальное полож ение 
эксперта и специалиста в уголовном процессе 

 



Специализация «Криминалистические экспертизы»: 
 Криминалистическая экспертиза 
 Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза 
 Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза 
 Криминалистическая экспертиза холодного и метательного 

оруж ия 
 Взрывотехническая экспертиза 
 Почерковедение и почерковедческая экспертиза 
 Автороведческая экспертиза 
 Основы  судебной строительно-технической экспертизы  
 Габитоскопия и портретная экспертиза 
 Фоноскопическая экспертиза 
 Процессуальные и деловые документы  следователя 
 Компью терные технологии 
 Работа со следами орудий взлома и инструментов 
 Применение криминалистики в ОРД 
 Основы  ОРД 
 Передвиж ная криминалистическая лаборатория 
 



В УК «Варшавский»  
оборудован кабинет криминалистики 

 Витражи с образцами 
дактилоскопиических 
материалов для обнаружения 
следов пальцев рук и ног 
человека; 

 Фототехника, необходимая 
для обнаружения и изъятия 
вещественных доказательств. 

  Имеется чемодан 
криминалиста, кримтехника 
и аппаратура, с которыми 
знакомят студентов на 
занятиях по  дисциплинам 
криминального цикла. 
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