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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Нет
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Конкурентные преимущества программы
Магистерская программа «Адвокат по гражданским и уголовным делам» нацелена на подготовку
студентов к будущей карьере в качестве судебного юриста по гражданским и уголовным делам. По
гражданским делам она преимущественно связана с судебным представительством в судах общей
юрисдикции по спорам, подсудным этим судам; по уголовным делам нацелена на подготовку адвокатов-
защитников по различным категориям уголовных дел с акцентом на экономических преступлениях.

Образовательная программа нацелена на интеллектуальную и психологическую подготовку к работе в
качестве адвоката по гражданским и уголовным делам с минимально сокращённой дистанцией (т.е. с
минимально требуемым адаптационным периодом).

Образовательная программа носит узкоспециализированный характер, то есть, нацелена на подготовку
именно к адвокатской карьере (а не к прокурорской, следственной, инхаусной и т.п. работе), хотя и не
исключает этого для выпускника в будущем.

В программу обучения заложены не только процессуально-правовые и судоустройственные дисциплины,
но и дисциплины материально-правового цикла, а также дисциплины, связанные с практикой
организации адвокатской работы.

Программа основывается на наработанных связях факультета права НИУ ВШЭ с ведущими юридическими
фирмами и адвокатскими бюро Москвы России (ФБК-Право, Феоктистов и партнеры, ЗКС, Забейда и
партнёры и т.д.).

Занятия по дисциплинам программы ведутся как видными теоретиками, работающими на факультете
права НИУ ВШЭ, так и практикующими юристами.

Программа предлагает два образовательных трека: гражданско-правовой и уголовно-правовой, сохраняя
при этом базовое обучение.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускник магистерской программы «Адвокат по гражданским и уголовным делам» будет иметь
качественную университетскую подготовку юриста, обладать достаточными компетенциями в
гражданско-правовой и уголовно-правовой областях, причем направленность этих компетенций будет
состоять в прикладной плоскости адвокатской деятельности.

Выпускник магистерской программы обладают теоретическими знаниями в области материального и
процессуального права, умеют составлять, анализировать и корректировать процессуальные документы,
формулировать по ним выводы и рекомендации, умеют прогнозировать и моделировать деятельность
физических лиц и организаций в правовой сфере с учётом гражданско-правовых и уголовно правовых
рисков, выбирать средства правовой защиты интересов организации.

Выпускники будут востребованы на рынке ввиду естественных процессов возрастной ротации кадров и
искусственных процессов расширения адвокатуры за счёт увеличения областей так называемой
«адвокатской монополии».

Выпускники подготовлены к решению соответствующих профессиональных задач в соответствии с



профильной направленностью магистерской программы и видами деятельности (правотворческая,
правоприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная, организационно-
управленческая). Кроме того, магистры подготовлены к решению соответствующих профессиональных
задач в научно-исследовательской; а также могут продолжить обучение в аспирантуре.

Характеристики образовательных модулей
программы
Программа в целом ориентирована на продолжение предшествующей подготовки юриста.

В результате выстроенной схемы обучения магистр будет обладать в полном объеме компетенцией
юриста. По этим причинам подготовка носит целевой, инструментальный характер и развивает знания,
навыки и умения, необходимые для применения в адвокатской деятельности.

ОП "Адвокат по гражданским и уголовным делам" предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общенаучный и профессиональный; и разделов: практика и научно-исследовательская работа, итоговая
государственная аттестация. Профессиональный цикл состоит из цикла дисциплин направления (базовая
часть) и цикла дисциплин программы/специализации (базовая часть). 

Первый год обучения объединяет три блока дисциплин. Первый блок направлен на изучение
общеметодологических и общетеоретических дисциплин. Его образуют дисциплины: «Современные
проблемы права: гражданское и уголовное», «Сравнительное право».

Второй блок включает: «Организация адвокатуры и адвокатская деятельность», «Экономическое
уголовное право», «Теоретические основы квалификации преступлений», «Гражданское право-2»,
«Обязательственное право», «Международное сотрудничество и правовая помощь по уголовным делам».

Третий блок (вариативная часть) образует ядро магистерской программы, предполагая изучение базовых
начал и практической составляющей адвокатской деятельности, а также регулятивных отраслей права в
практико-ориентированном ключе. В результате такого подхода студенты получат практические навыки и
знания. К дисциплинам этого блока относятся: «Преступления против личности», «Преступления против
собственности», «Доказательства и доказывание в уголовном процессе», «Доказывание и
доказательства в гражданском и арбитражном процессе», «Семейные споры», «Наследственное право»
и другие.

Первый и весь второй годы обучения включают обязательные и вариативные курсы, в рамках которых
предполагается две базовые траектории магистерской программы: адвокат по гражданским делам и
адвокат по уголовным делам.

Большая часть второго года обучения вместе с тем посвящена практике и научной работе в рамках
подготовки магистерской диссертации.

Закрепление полученных знаний и развитие практических навыков работы осуществляется студентами в
ходе их практики и стажировок.

Блоком Практики предусматривается проведение научно-исследовательской работы в формате
написания и защиты курсовых работ; проектной работы в масштабах университета в формате сервисных,
прикладных и научно-исследовательских проектов. Блоком, подводящим итог обучение, является
написание и публичная защита ВКР по тематике, связанной с актуальными вопросами и сдача
государственного итогового междисциплинарного экзамена. 

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов



Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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