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Вступительные испытания в 2023 году
Конкурс портфолио



Академический руководитель программы 
Соколов Тимур Викторович,
кандидат юридических наук, доцент департамента 
систем судопроизводства и уголовного права 
факультета права НИУ ВШЭ

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 не только 
делает содержание программы адекватным задачам отрасли, 
но и уверенно готовит выпускников к будущей профессиональной 
деятельности в области юриспруденции.

Условия поступления
• Конкурс портфолио
Подробная информация о приеме на программу: 
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 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject, заняв в 2022 году место в группе 101–150 
по предмету Law and Legal Studies.

С 2019 года Вышка входит в рейтинг THE World University 
Rankings by Subject по предмету Law, заняв в 2022 году место 
в группе 126–150, что является лучшим показателем среди 
российских вузов.



Особенности программы
• Междисциплинарный и интегративный подход к изучению 

правосудия, предполагающий знакомство студентов со все-
ми видами судопроизводства, существующими в российской 
правовой системе.

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

• Включение наряду с дисциплинами, ориентированными 
преимущественно на теоретическое обучение, дисциплин 
и проектов, нацеленных на формирование практических 
навыков, необходимых в деятельности судебного юриста: 
составление основных процессуальных документов, участие 
в судебных заседаниях и иных процессуальных действиях.

• Включение в программу проектного компонента, в рамках 
которого студенты как малыми группами, так и индивидуаль-
но будут заниматься исследованиями складывающейся судеб-
ной и иной правоприменительной практики. Данная проект-
ная работа не только расширит область профессиональной 
компетенции студентов, но и укрепит их навыки командной, 
групповой или иной коллективной деятельности.

Учебные дисциплины
• Семинар наставника «Современные проблемы уголовного 

судопроизводства»

• Семинар наставника «Современные проблемы гражданского 
и арбитражного судопроизводства»

• Основы судебной власти

• Пересмотр судебных актов в российском правосудии 

• Примирительные процедуры и технологии в российской 
правовой системе 

• Адвокатура и адвокатская деятельность в России

• Нотариат и нотариальная деятельность в России

• Судебные системы стран современного мира

• Международные судебные юрисдикции (суды и трибуналы) 

• Большой пул дисциплин по выбору 

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



Подготовить успешного судебного юриста – 
непростая задача. У нас накоплен солидный 
опыт работы, и мы готовы передавать его 
нашим студентам, которые, надеюсь, пополнят 
плеяду наших успешных выпускников.
 
Т.В. Соколов,   
кандидат юридических наук, доцент 
департамента систем судопроизводства 
и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ



Ведущие преподаватели
• 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

Трудоустройство выпускников
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. 

Компетенции выпускников
Выпускник образовательной программы магистратуры «Юрист 
в правосудии» обладает:
• глубокими теоретическими знаниями в области российского 

процессуального права, включая положения теории и практики 
гражданского, арбитражного, уголовного, административного, 
а также конституционного судопроизводства;

• глубокими теоретическими знаниями в области организации 
правоохранительных органов и правозащитных институтов 
России и зарубежных стран;

• умением выбирать нормы права, подлежащие применению 
в конкретных правоприменительных ситуациях;

• умением оценивать тенденции развития законодательства 
и судебной практики с позиции конституционных принципов 
судебной власти и международных стандартов справедливого 
правосудия, а также умением вырабатывать прогноз их развития 
и механизмы реализации в российской правовой системе;

• умением толковать и применять в профессиональной практиче-
ской деятельности нормы российского, международного 
или зарубежного права с учетом особенностей динамического 
развития соответствующих правовых систем; умением самостоя-
тельно формировать и представлять правовую позицию 
по вопросам, разрешаемым судами, правоохранительными 
органами и прочими правоприменительными органами.



Для заметок



Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,  
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская»
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