Паспорт образовательной программы
«Юрист в правосудии и
правоохранительной деятельности»
Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция

Утверждение программы
6.18.1-01/1508-10 от 15.08.2014

Образовательный стандарт НИУ ВШЭ
Образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению подготовки Юриспруденция (PDF, 454 Кб)

Дата обновления паспорта
24.08.2020 (протокол заседания Академического совета № 9)

Сетевая форма реализации
Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120

Язык реализации
RUS

ENG

Обучение ведётся на русском и английском языках

Специализация
Гражданская юрисдикция, Конституционная и административная юстиция, Уголовная юстиция

Квалификация выпускника
Магистр

Программа двух дипломов
Нет

Конкурентные преимущества программы

Конкурентные преимущества программы
Данная образовательная программа 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,
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, предполагающих 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, медиаторах, третейских судах 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 (адвокат, помощник адвоката) и нотариата (нотариус, помощник нотариуса);
- в юридических службах коммерческих организаций, занимающихся сопровождением претензионной
работы и представлением интересов компании в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, а также
третейских судах, международных коммерческих арбитражах;
- в юридических компаниях консультационных центрах, правозащитных и иных организациях,
оказывающих гражданам консультационные услуги по вопросам российского права, в т.ч. вопросам
правосудия, процессуального права, исполнительного производства, либо по вопросам международного
правосудия (обращение в Европейский Суд по правам человека и иные межгосударственные судебные
или квазисудебные учреждения);
- в организациях, занимающихся внесудебными (альтернативными) процедурами разрешения социальноправовых споров (третейские суды, международные коммерческие арбитражи, а также система
медиации).
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, уголовного, административного и конституционного судопроизводства,
а также организации и деятельности органов международного правосудия;
- глубокими теоретическими знаниями в области организации правоохранительных органов и
правозащитных институтов России и ряда зарубежных стран;
- умением выбирать нормы права, подлежащие применению в конкретных правоприменительных
ситуациях, оценивать тенденции развития законодательства и судебной практики с позиции
конституционных принципов и международных стандартов справедливого правосудия, а также умением
вырабатывать прогноз их развития;
- 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 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 знаний, умений и навыков, получаемых
студентами. 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 (далее – НИС), а
также проектный семинар), 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:
- курсы общепроцессуального характера, предполагающие изучение общих для всех видов
судопроизводства вопросов и проблем (дисциплины «Основы судебной власти», «Основы теории
судебного правоприменения», «Судебное право России: развитие методологии», «Доказательственное
право в российском правосудии», «Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном
судопроизводствах», НИС «Верховенство права и обеспечение единства судебной практики»);
- процессуально-правовые курсы по более конкретным (частным) вопросам, предполагающие изучение
особенностей конкретных видов судопроизводства и (или) отдельных институтов процессуального права
(дисциплины «Становление и развитие видов судопроизводства в России», «Процессуальный регламент в
суде присяжных, его значение и развитие» и «Исполнительное производство: теория и практика»);
- курсы сравнительного и зарубежного процессуального права (дисциплина «Судебные системы стран
мира, сравнительное уголовно-процессуальное и доказательственное право», НИСы «Сравнительный

гражданский процесс» и «Международные судебные юрисдикции (суды и трибуналы)»);
- 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», «Нотариат и иные системы обеспечения прав и урегулирования конфликтов во
внесудебном порядке», НИС «Институты правоохранительной и правозащитной деятельности:
структурно-функциональный анализ», а также проектный семинар «Несудебные практики и
альтернативные способы разрешения правовых конфликтов в уголовном судопроизводстве»).
Отличительной особенностью программы в 2020/2021 учебном году является запуск двух проектов для
студентов образовательной программы. Это – направленный на выработку практических навыков юриста
образовательный практико-ориентированный проект "Стандарты и прецеденты адвокатской практики
(адвокатская мастерская)", и посвященный применению количественных и качественных методов
исследования на материале исследовательский проект "Основания и процедуры дисциплинарной
ответственности судей в России: количественные и качественные характеристики".

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 локальными
нормативными актами университета.
Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.
Проректор С.Ю. Рощин
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