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ЮРИСТ — (от лат. juris право) человек
с юридическим образованием, правовед;
практический деятель в области права.

Каждый гражданин нашей страны
должен знать законы, и уметь правильно их
применять.

Профессия юриста является одной из
наиболее востребованных профессий
современной России.

Юристы участвуют в реализации права,
защищают права, свободы и законные
интересы личности, интересы общества и
государства от преступных и иных
противоправных действий. Юристы призваны
вести борьбу за справедливость, гуманность,
законность и правопорядок.



Профессию юриста можно получить на 
юридическом факультете 

Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности



БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

Судебная 
адвокатура

Судебная, 
прокурорская и 

адвокатская 
деятельность



Программа направлена на:
Ø обучение высококвалифицированными преподавателями-практиками

в области права;
Ø подготовку специалистов, обладающих фундаментальными знаниями

в области защиты прав, свобод и законных интересов физических и
юридических лиц;

Ø формирование высокого уровня знаний и навыков для защиты прав,
свобод и законных интересов доверителя в суде, правоохранительных
органах, органах следствия и дознания, иных органах любыми
законными способами



Судебная адвокатура:
§ формирует комплексное представление адвокатской

деятельности, профессиональные навыки адвоката,
основы деятельности адвоката-представителя по
уголовным и гражданским делам;

§ обучает юридической риторике в деятельности адвоката;
§ занимается изучением предметов, дающих представление

о специфике работы адвоката по оказанию доверителям
юридической помощи, в целях защиты их прав и законных
интересов.



Программа направлена на:
ü обучение высококвалифицированными

преподавателями-практиками в области права;
ü подготовку специалистов, способных решать

правовыми средствами сложные
повседневные задачи по восстановлению и
защите охраняемых законом субъективных
прав и свобод;

ü подготовку конкурентоспособных и
компетентных специалистов, обладающих
высоким уровнем правовой культуры и
правосознания, фундаментальными знаниями
в области правотворческой,
правоохранительной и правоприменительной
деятельности



Научно-исследовательская деятельность наряду с
образовательной является обязательной и важнейшей составляющей
деятельности Академии, входит в качестве существенной части в
обучение и подготовку специалистов и осуществляется в формах:
v научных исследований профессорско-преподавательского состава;
v научных исследований студентов;
v совместных научных исследований профессорско-

преподавательского состава и студентов;
v научных мероприятий (конференции, форумы, семинары)



v юрисконсульты;
v адвокаты;
v работники аппарата судов;
v сотрудники правоохранительных органов, органов следствия и

дознания;
v государственные служащие органов прокуратуры;
v государственные гражданские служащие органов исполнительной

власти



Качественное обучение –
уверенность в будущем!

117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55А (м.Беляево)
+7(499) 460-05-20, priem@rgiis.ru,  www.rgiis.ru 


