
 

Донбасская юридическая академия была создана согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики № 323 от 24.08.2015 года 

с целью развития правовой науки и подготовки квалифицированных специалистов для органов государственной власти, правосудия, юстиции, прокуратуры, 

органов государственной безопасности, органов местного самоуправления и других сфер юридической деятельности Донецкой Народной Республики. 

Чему я буду обучаться? 
 

Ответ. Академия осуществляет 

образовательный процесс по 

следующим направлениям 

подготовки: 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль «Менеджмент в сфере 

юридических услуг» 
 

– очная форма обучения, срок обучения – 4 года; 

– заочная форма обучения, срок обучения – 4,5 года. 

 

Программа «Менеджмент в сфере юридических 

услуг» даёт знания в сфере управления и 

функционирования юридического подразделения 

компании, а также освещает вопросы, связанные с 

корпоративным правом, управлением договорной 

работой и риелторской деятельностью. 

Потенциал трудоустройства выпускников 

программы включает многие уровни и сферы 

экономической и юридической деятельности. 

Профессиональная деятельность может 

осуществляться в экономической, в валютно-

кредитной, финансовой и юридической сферах как 

государственного, так и международного уровня. 

 
 

 

 

 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

– очная форма обучения, срок обучения – 4 года; 

– заочная форма обучения, срок обучения – 4,5 года. 

 
Профиль международно-правовой 

В рамках подготовки юристов-международников 

большое внимание уделяется владению 

иностранными языками, изучению международной 

политической и экономической обстановки, сферам 

взаимодействия государств, особенностям защиты 

прав и свобод личности в практике других стран, 

нюансам делового этикета в политике и 

международных отношениях. 

Местом работы юриста-международника может 

быть как государственная, так и частная организация: 

Министерство иностранных дел и его подразделения, 

иные министерства и ведомства, неправительственные 

международные организации, департаменты по 

внешним связям органов государственной власти и 

управления, внешнеэкономические юридические 

отделы любых предприятий, а также любые 

должности, где требуется квалификация юриста. 

 

Профиль финансово-правовой 

В рамках финансово-правового профиля 

изучаются общественные отношения, возникающие в 

процессе финансовой деятельности. 

Студенты-юристы, избравшие финансово-

правовой профиль, получают глубокие знания в сфере 

таможенных и налоговых отношений, банковской 

сфере, деятельности, связанной с предотвращением и 

расследованием экономических преступлений. 

 

 

 

 

Полученные знания понадобятся на службе в 

органах государственной власти и местного 

самоуправления, таможенной и налоговых службах, в 

кадастровой и миграционной службе, 

правоохранительных органах, адвокатуре, судебных 

органах, в банках, общественных и коммерческих 

организациях. 

 
Профиль гражданско-правовой 

Гражданско-правовой профиль предполагает 

получение углубленных профессиональных 

юридических знаний гражданско-правовых 

дисциплин, изучающих правовое регулирование 

частных общественных отношений собственности, 

договорных отношений, предпринимательских и 

коммерческих, корпоративных и иных отношений. 

После окончания обучения выпускники смогут 

разрешать конфликты и споры в гражданских, 

жилищных, семейных, земельных, наследственных, 

корпоративных, здравоохранительных, трудовых, 

природоохранительных, страховых делах и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДНР, 283049, г. Донецк, ул. Лебединского, 9. Конт. телефоны: 071 511 41 40 (курсы довузовской подготовки), 071 520 51 01 (Приёмная комиссия). 

Электронная почта: priyomnaya_komissiya_dua@mail.ru. Официальный сайт: http://donbassla.ru. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Магистерская программа «Управление 

юридическим бизнесом и правовой службой 

компании» 
 

– очная форма обучения, срок обучения – 2 года; 

– заочная форма обучения, срок обучения – 2,5 года. 

 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

– очная форма обучения, срок обучения – 2 года; 

– заочная форма обучения, срок обучения – 2 года. 

 
Магистратура завершает фундаментальную 

теоретическую подготовку и выпускает специалистов, 

готовых к научной и преподавательской деятельности, 

а также к работе в бизнесе, международных и 

государственных организациях, органах 

государственной власти и местного самоуправления, 

общественных учреждениях, адвокатуре и нотариате. 

Благодаря углублённым знаниям, полученным в 

магистратуре, выпускники могут детально 

разобраться во всех тонкостях профессии и в 

дальнейшем получить интересную и 

высокооплачиваемую работу. 

На выпускников магистратуры всегда есть спрос в 

организациях любой организационно-правовой 

формы, на государственной службе, в органах 

исполнительной (Правительство, министерства и 

ведомства), законодательной (Народный Совет), 

судебной власти (Верховный Суд, городские, 

межрайонные и районные суды), а также в 

правоохранительных органах (МВД, Генеральная 

прокуратура, прокуратуры городов и районов).  

 

Что я буду изучать? 

Ответ. Среди всех прочих, в 

Академии осуществляется 

преподавание следующих 

специализированных учебных 

дисциплин: 
 

• Теория государства и 

права 

• Административное 

право 

• Уголовное право 

• Криминалистика 

• Гражданское право 

• Международное право 

• Финансовое право 

• Юридическая 

психология 

• Конституционное 

право 

• Уголовный процесс 

• Информатика 

• Гражданский процесс 

• Философия 

• Таможенное право 

И многое другое… 
 

Кем я смогу работать? 

Ответ. На сегодняшний день 

выпускникам Академии доступно 

множество направлений для 

профессиональной реализации, 

в том числе: 

➢ Юристы судебной инстанции. 

➢ Юристы уголовно-правового профиля. 

➢ Юристы экспертных служб. 

➢ Юристы нотариальной сферы. 

➢ Юристы-международники. 

➢ Юристы в сфере финансовых услуг. 

➢ Юристы в сфере защиты авторских прав. 

➢ Менеджеры в сфере юридических услуг 

➢ Специалисты по комплексной работе 

с недвижимостью (риелторы). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНБАССКАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
 

✓ Качественное образование. 

✓ Престижные направления 

подготовки. 

✓ Современные программы 

обучения.  

✓ Диплом государственного 

образца. 

✓ Возможность обучения за счет 

бюджетных ассигнований. 

✓ Доступная стоимость обучения 


