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Вступительные испытания в 2022 году
Конкурс портфолио



Академический руководитель программы 
Морщакова Тамара Георгиевна

О программе
Магистерская программа «Юрист в правосудии» предназначена 
для студентов, заинтересованных в практической или исследо-
вательской деятельности в сфере правосудия и связанных с ним 
смежных институтах правоохранительной и правозащитной дея-
тельности. Программа обеспечивает глубокую фундаментальную 
теоретическую подготовку студентов во всех отраслях процессу-
ального права.
Теоретическая основа программы носит фундаментальный харак-
тер, определяется на основе анализа деятельности современных 
судебных юристов и учитывает тенденции развития российской 
и зарубежных национальных судебных систем, что делает всю про-
грамму в целом адекватной сфере будущей деятельности выпуск-
ников и готовит к работе в ней.

Условия поступления
• Конкурс портфолио
Подробная информация о приеме на обучение:  
ma.hse.ru/entrance, hse.ru/ma/justice/tracks 
Набор осуществляется как на бюджетные места, так и на места 
с оплатой стоимости обучения на договорной основе.

С 2019 года Вышка входит в рейтинг THE World University 
Rankings by Subject по предмету Law, заняв в 2021 году 
85-е место, что является лучшим показателем среди  
российских вузов.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject, заняв в 2021 году место в группе 
101–150 по предмету Law.



Образовательные треки 
• Гражданская юрисдикция

• Уголовная юстиция

Учебные курсы
• Ключевой семинар «Судебная власть в системе обеспечения 

верховенства права»

• Современные проблемы уголовного судопроизводства

• Современные проблемы гражданского и арбитражного  
судопроизводства

• Проект «Методы и методики исследования судебной  
практики и статистики»

• Проект «Адвокатская мастерская: стандарты и прецеденты 
адвокатской практики»

• Доказательственное право в российском правосудии

• Пересмотр судебных актов в российском правосудии

• Судебное право и развитие российского правосудия

• Примирительные процедуры и технологии в российской  
правовой системе

• Развитие правоохранительной системы России на современ-
ном этапе (адвокатура, прокуратура, нотариат)

• Судебные системы стран современного мира. Международ-
ные судебные юрисдикции (суды и трибуналы) 

• Большой пул дисциплин по выбору

Преимущества программы
• Междисциплинарный подход к изучению правосудия, предпо-

лагающий знакомство студентов со всеми видами судопроиз-
водства, существующими в российской правовой системе. 

• Органичное сочетание материала о судах с информацией  
о смежных с государственным правосудием институтах  
правоохранительной и правозащитной деятельности.

• Выделение тематических треков, позволяющих студентам при 
сохранении добротной общепроцессуальной подготовки полу-
чить углубленные и специализированные знания в выбранной 
сфере профессиональной деятельности.



Судья – это говорящий закон, а закон – 
это немой судья.
 
Цицерон



• Создание спецкурсов, ориентированных на сложившуюся 
судебную практику в тех сферах материального права, споры 
в которых становятся предметом судебного разбирательства.

• Открытие возможностей для получения необходимых судеб-
ному юристу практических навыков по составлению основных 
процессуальных документов и участию в судебных заседани-
ях и иных процессуальных действиях.

• Включение в программу проектного компонента, в рамках 
которого студенты как малыми группами, так и по отдельности 
будут заниматься исследованиями складывающейся судебной 
и иной правоприменительной практики. Данная проектная ра-
бота не только расширит область профессиональной компетен-
ции студентов, но и укрепит их навыки командной, групповой 
или иной коллективной деятельности.

Ведущие преподаватели
• Морщакова Т.Г., д.ю.н., профессор, ординарный  

профессор НИУ ВШЭ

• Кудрявцева Е.В., д.ю.н., профессор

• Прокудина Л.А., к.ю.н., доцент

• Карнозова Л.М., к.п.н., доцент

• Соколов Т.В., к.ю.н., доцент

• Бардин Л.Н., к.ю.н., доцент

• Павлова М.С., к.ю.н., доцент

• Евсеев А.П., к.ю.н., доцент

• Сучкова Н.В., доцент

Где я буду работать
Выпускники программы с успехом находят себя в адвокатуре,  
нотариате, юридических службах коммерческих организаций, 
а также в судах, органах юстиции, прокуратуре, следственных 
и иных государственных органах.

Высшая и самая характерная черта нашего народа –  
это чувство справедливости и жажда ее.
 
Ф.М. Достоевский 
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Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,  
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