
Приложение 2
к приказу Санкт-Петербургского института (филиала)

ВГУЮ (РПА Минюста России)
от «7» августа 2015 г. № 74-ф

ПОЛОЖЕНИЕ
о языке (языках) образования по образовательной программе высшего 
образования – программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» в Санкт-Петербургском институте (филиале) 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)»

1. Настоящее Положение определяет использование языка (языков) 
образования при проектировании и реализации образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (далее – студенты, программа 
магистратуры соответственно), в Санкт-Петербургском институте (филиале) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)» (далее – филиал, Университет 
соответственно).

2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О 
государственном языке Российской Федерации», Закона Российской 
Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр»)», других нормативных правовых актов, устава Университета, 
положения о филиале, локальных нормативных актов Университета и 
филиала, приказов и распоряжений Университета.

3. Обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование 
государственным языком Российской Федерации предусматривает получение 
образования на русском языке в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях.

4. Язык (языки) образования определяются локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Образовательная деятельность по программе магистратуры 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русском 
языке) с учетом того, что государственный язык Российской Федерации 
подлежит обязательному использованию в деятельности федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций всех форм собственности, в том числе в 
деятельности по ведению делопроизводства, в конституционном, 
гражданском, уголовном, административном судопроизводстве, 
судопроизводстве в арбитражных судах, делопроизводстве в федеральных 
судах, судопроизводстве и делопроизводстве у мировых судей и в других 
судах субъектов Российской Федерации, во взаимоотношениях федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций всех форм собственности и граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
общественных объединений.

6. Образование может быть получено на иностранном языке в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

7. По программе магистратуры преподавание дисциплины 
«Иностранный язык» ведется преимущественно на соответствующем 
иностранном (английском) языке с учетом уровня подготовки обучающихся.

8. Программа магистратуры проектируется на русском языке. Рабочая 
программа и фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык» в 
необходимой части составляются на иностранном (английском) языке.


