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Цель и концепция программы
Программа ориентирована на подготовку квалифицированных юридических кадров для
выполнения правоприменительной и экспертно-консультационной работы, а также способных
осуществлять правотворческую, правоохранительную, организационно-управленческую, научноисследовательскую и педагогическую деятельность. Магистерская программа позволяет изучить
одну из наиболее сложных сфер юридической деятельности – сферу энергетики и
природопользования. Выпускники магистратуры могут успешно применять полученные знания,
умения и навыки в государственном, муниципальном и частном секторах экономики и
управления.
Возможные места трудоустройства:
Юридические организации, Адвокатские образования: адвокатский кабинет, коллегия
адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация, Прокуратура Санкт-Петербурга и
прокуратуры районов Санкт-Петербурга, Управление Федеральной службы судебных приставов;
ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, органах местного самоуправления,
Нотариальные конторы, суды общей юрисдикции – Санкт-Петербургский городской суд,
районные суды Санкт-Петербурга, мировые судьи, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Условия обучения:
Форма обучения – очная (срок обучения – 2 года). Обучение проводится на бюджетной и
контрактной основе.
Учебный план:
История и методология юридической науки, право международных организаций, правовая
охрана водной среды, административная ответственность и государственное управление в сфере
природопользования и энергетики (правовой аспект).
Профессорско-преподавательский состав:
На кафедре работают доктора наук, кандидаты юридических наук, среди которых:
д.полит.н., профессор В.Н. Снетков, д.ю.н., профессор В.В. Пылин, д.ю.н., профессор
Е.В.Воскресенская, к.ю.н., доцент А.С. Вешкельский, к.ю.н., доцент Т.А. Долгополова и другие.
Возможные места практики:
Юридические организации;
Адвокатские образования;
Прокуратура Санкт-Петербурга и прокуратуры районов Санкт-Петербурга;
Суды общей юрисдикции.
Лаборатории и оборудование:
В Высшей школе юриспруденции и судебно-технической экспертизы имеются: учебноисследовательская лаборатория, включающая компьютерный класс и читальный зал, помещение для
студенческой правовой консультации (юридической клиники), учебный зал судебных заседаний;
учебно-исследовательская криминалистическая лаборатория; специализированная аудитория,
оборудованная для проведения занятий по криминалистике, иные объекты. Компьютерный класс
оснащен 22 компьютерами с высокоскоростным выходом в Internet. Аудитории, оборудованные
мультимедийной техникой,
копировальной техникой и специализированным программным обеспечением для обучения и
контроля знаний, в том числе правовые базы данных: «Гарант», «Консультант плюс» и др.
Информационно-методическое обеспечение:
Студенты имеют свободный доступ в Фундаментальную и кафедральную библиотеку СПбГПУ,
а также к отечественным и зарубежным внешним электронным ресурсам (например, к Научной
электронной библиотеке www.elibrary.ru и УИС «Россия» www.cir.ru). В высшей школе создаются
новые учебные и научно-исследовательские помещения.

