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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

Вид: Исследовательская

Наставник: Прокудина Любовь Аркадьевна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Исследовательская

Наставник: Морщакова Тамара Георгиевна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Исследовательская

Наставник: Пашин Сергей Анатольевич

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Гражданская юрисдикция

Конституционная и административная юстиция

Уголовная юстиция

Конкурентные преимущества программы
Образовательная программа «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности» предоставляет
студентам возможность получения фундаментальных знаний, а также практических умений и навыков в
области правосудия и смежных с ним видов правоохранительной и правозащитной деятельности.

Главным отличием, качественно выделяющим её среди других магистерских программ, реализуемых
высшими учебными заведениями в России, является её междисциплинарный характер: программа
предполагает изучение теории и практики всех видов судопроизводства, существующих в российской
правовой системе, – гражданского, административного, арбитражного, уголовного и конституционного, а
также практики деятельности международных судебных инстанций. Основанием к такому подходу стали
конституционные положения о высокой роли правосудия в защите прав и свобод человека и гражданина,
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а также общность конституционных начала организации и деятельности органов судебной власти. Эти
же конституционные основания способствуют активному возрождению в отечественной
юриспруденции концепции судебного права – классической научной теории, предполагающей
комплексный подход к научному изучению и правовому регулированию судебной власти, правосудия и
всех институтов процессуального права. В содержании программы знания о судебной власти
дополняются материалом об организации и деятельности правозащитных институтов и
правоохранительных органов, так или иначе участвующих в правосудии либо вовсе в защите прав и
свобод человека и гражданина: о прокуратуре, полиции, следственном аппарате, а также об адвокатуре,
нотариате, медиации и прочих примирительны технологиях и т.д.

Такой широкий охват изучаемого материала открывает для студентов широкие карьерные перспективы в
занятии требующих высшего юридического образования должностей в сфере защиты прав и свобод.

Во-первых, это должности судей, прокуроров, государственных служащих в аппаратах судов, органах
Судебного департамента при Верховном Суде РФ и в органах принудительного исполнения судебных
решений, в системе Министерства юстиции РФ.

Во-вторых, выпускники программы будут востребованы в негосударственном секторе правозащитной и
правоохранительной деятельности, в т.ч.:

- в системе адвокатуры (помощник адвоката, адвокат) и нотариата (помощник нотариуса, нотариус);

- в юридических службах коммерческих организаций, занимающихся сопровождением претензионной
работы и представлением интересов компании в судах общей юрисдикции, арбитражных судах или в
третейских судах.

В-третьих, выпускники программы могут применить полученные знания в научно-исследовательской и
преподавательской деятельности по дисциплинам процессуально-правового профиля.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускник образовательной программы магистратуры «Юрист в правосудии и правоохранительной
деятельности» обладает:

- глубокими теоретическими знаниями в области российского процессуального права, включая положения
теории и практики гражданского, арбитражного, уголовного, административного, а также
конституционного судопроизводства, получаемые с учетом развития доктрины, законодательства,
национальной и международной судебной практики;

- 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 механизмов реализации в российской правовой
системе;

- умением толковать и применять в профессиональной практической деятельности нормы российского,
международного или зарубежного права с учетом особенностей динамического развития
соответствующих правовых систем;



- умением самостоятельно формировать и представлять правовую позицию по вопросам, разрешаемых
судами, правоохранительными органами и прочими правоприменительными органами;

- навыками составления процессуальных документов, ведения профессиональной дискуссии в суде,
эффективного отстаивания своей позиции в суде или ином правоприменительном органе;

- навыки профессионального консультирования граждан, представителей (работников) коммерческих
организаций по вопросам судебной и иной защиты их прав, свобод и охраняемых законом интересов;

- навыки самостоятельного планирования и проведения научных исследований в области судебной
власти, процессуального права, правоохранительной и правозащитной деятельности, а также
эффективной презентации полученных результатов.

Характеристики образовательных модулей
программы
Образовательная программа призвана обеспечить разнообразие получаемых студентами знаний, умений
и навыков, необходимых им в ходе исследовательской или практической деятельности в сфере
правосудия. В силу данного обстоятельства магистерская программа имеет оригинальную структуру,
предполагающую различные формы учебной работы студентов (в силу чего в структуре программы
имеются не только учебные дисциплины, но и научно-исследовательские семинары, а также выделением
среди них различных тематических направлений, в том числе и профессионального цикла дисциплин,
направленного на формирование профессиональный компетенций в сфере юриспруденции.

Среди тематических направлений (треков, блоков) программы выделяются:

- процессуально-правовые курсы по более конкретным (частным) вопросам, предполагающие изучение
особенностей конкретных видов судопроизводства и (или) отдельных институтов процессуального права
(ключевые семинары «Современные проблемы гражданского и арбитражного судопроизводства в
России», «Современные проблемы уголовного судопроизводства в России», дисциплина «Тенденции
развития видов судопроизводства в России»),

- курсы общепроцессуального характера, предполагающие изучение вопросов и проблем, являющихся
общими (сквозными) для всех видов судопроизводства (ключевой семинар «Судебная власть в системе
обеспечения верховенства права», дисциплины «Судебное право России: развитие методологии»,
«Доказательственное право в российском правосудии», «Пересмотр судебных актов в российском
правосудии», «Примирительные процедуры и технологии в российской правовой системе»);

- курсы, посвященные вопросам организации и деятельности отдельных правоохранительных органов или
правозащитных институтов, так или иначе участвующих в правосудии и защите прав и свобод человека и
гражданина (дисциплины «Адвокатура: статус и функции по оказанию квалифицированной юридической
помощи в России», «Организация и деятельность нотариата в России», «Прокуратура и прокурорская
деятельность в России»);

- курсы сравнительного и зарубежного процессуального права (дисциплины «Судебные системы стран
мира», «Международные судебные юрисдикции (суды и трибуналы)»);

Отличительной особенностью программы в 2021/2022 учебном году является расширение проектной
работы со студентами, её более глубокое проникновение в учебный процесс. Все студенты примут
участие в проекте «Методы и методики исследования судебной практики и статистики», призванном
сформировать у студентов навыки работы с различного рода массивами правоприменительной практики.
Затем полученные навыки студенты реализуют в ходе отдельных исследовательских проектов, которые
будут предложены магистерской программы.



Информация о возможностях и способах выбора
(распределения) по специализациям/траекториям
До 15 сентября каждый студент 1 курса обязан выбрать один из треков программы. Данный выбор может
быть сделан студентом как самостоятельно, так и по результатам консультаций в рамках семинара
наставника и индивидуальных консультаций с наставником. Они помогут выбрать студенту трек,
наиболее близкий с учетом его интересов и целей. Выбор фиксируется в информационных системах ВШЭ
и не подлежит изменению.

Выбор трека осуществляется посредством направления студентом электронного письма со своего адреса
электронной почты НИУ ВШЭ в адрес академического наставника соответствующего трека,
академического руководителя программы и менеджера программы. Студенты, не направившие указанное
письмо в установленные сроки, распределяются на соответствующий трек по усмотрению академического
руководителя.

В рамках каждого трека предусмотрены различные дисциплины по выбору, а также возможности выбора
дисциплин из общеуниверситетского пула. Выбор вариативной части осуществляется в соответствии с
локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.

Ключевые образовательные результаты

Выпускник трека «Уголовная юстиция» обладает:

1. глубокими и системными знаниями о правилах уголовного судопроизводства в Российской
Федерации, формируемого и развиваемого с учетом (на основании) законодательства, доктрины,
национальной и международной судебной практики;

2. знаниями о конституционных основах судебной власти, международных стандартах справедливого
правосудия, их содержании и средствах реализации в российской правовой системе, а также
знаниями о порядке гражданского, арбитражного и административного судопроизводства, их
становлении и перспективах развития;

3. навыками консультирования граждан и представителей организаций о порядке совершения
определенных процессуальных действий по уголовным делам, гарантиях прав участников уголовного
судопроизводства при их совершении, а также порядках принятия и обжалования судебных и иных
процессуальных решений по уголовным делам;

4. навыками консультирования граждан и организаций по вопросам уголовного судопроизводства,
отдельных уголовно-процессуальных производств;

5. пониманием ключевых направлений развития российского уголовного процесса, умением их
прогнозирования и обоснования предлагаемого прогноза;

6. навыками составления процессуальных документов по уголовным делам (как досудебного, так и
судебного производства).

Выпускник трека «Гражданская юрисдикция» обладает:

1. глубокими и системными знаниями правил гражданского и арбитражного судопроизводства в
Российской Федерации, формируемого и развиваемого с учетом (на основании) законодательства,
доктрины, национальной и международной судебной практики;

2. знаниями о конституционных основах судебной власти, международных стандартах справедливого
правосудия, их содержании и средствах реализации в российской правовой системе, а также
знаниями о порядке уголовного и административного судопроизводства, их становлении и



перспективах развития;

3. навыками консультирования граждан и представителей организаций о порядке совершения
определенных процессуальных действий по гражданским и арбитражным делам, гарантиях прав
участников гражданского или арбитражного судопроизводства при их совершении, а также
порядках принятия и обжалования судебных решений по данным категориям дел;

4. пониманием ключевых направлений развития российского гражданского и арбитражного
процесса, умением их прогнозирования и обоснования предлагаемого прогноза;

5. навыками составления процессуальных документов по гражданским и арбитражным делам.

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

Паспорт образовательной программы «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»
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