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Сетевая форма реализации
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Язык реализации
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Траектории

Вид: Исследовательская

Наставник: Прокудина Любовь Аркадьевна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

Обладает глубокими и системными знаниями правил гражданского и арбитражного судопроизводства,
частного права в Российской Федерации, формируемых и развиваемых с учетом и на основании
законодательства, доктрины, национальной и международной судебной практики

Обладает 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

Обладает навыками консультирования граждан и представителей организаций о порядке совершения
определенных процессуальных действий по гражданским и арбитражным делам, материально-правовыми
правилами разрешения судами гражданских дел, гарантиях прав участников гражданского или
арбитражного судопроизводства при их совершении, а также порядках принятия и обжалования
судебных решений по данным категориям дел

Обладает пониманием ключевых направлений развития российского гражданского и арбитражного
процесса, частного права, умением их прогнозирования и обоснования предлагаемого прогноза

Обладает навыками составления процессуальных документов по гражданским и арбитражным делам

Характеристика профессиональной деятельности:

Выпускник трека "Гражданская юрисдикция":

·        владеет навыками поиска правовой информации в российских и международных базах данных,
последующего ее структурирования и критического анализа по вопросам организации судебной
власти, правоохранительных органов или правозащитных институтов в России и зарубежных странах,
гражданского законодательства, порядка гражданского и арбитражного судопроизводства в России

·        способен анализировать российский и (или) зарубежный опыт организации судебной власти,
правоохранительных органов или правозащитных институтов, а также российское законодательство и
судебную практику в сфере гражданского и арбитражного судопроизводства, а также гражданского,
семейного права, иных отраслей частного права

·        способен разрабатывать методологический инструментарий и теоретические модели в целях
осуществления фундаментальных и прикладных правовых исследований и (или) экспертно-
аналитических работ в сфере организации судебной власти, гражданского и арбитражного
судопроизводства и частного права в России и (или) зарубежных странах

·        умеет осуществлять консультирование органов государственной власти, юридических и физических
лиц по вопросам судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов публично-
правовых образований в судах Российской Федерации в рамках гражданского и арбитражного
судопроизводства
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·        способен оценивать правовые последствия деятельности органов государственной власти,
юридических и физических лиц, в том числе выявлять правовые риски такой деятельности в сфере
организации и осуществления правосудия по гражданским и арбитражным делам

Характеристика образовательных модулей:

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,предполагающие изучение как общих проблем правосудия в России, так
и специфических проблем и особенностей конкретных видов судопроизводства и (или) отдельных
институтов процессуального права (семинар наставника «Современные проблемы гражданского и
арбитражного судопроизводства в России», дисциплины «Судебное право России: развитие
методологии», «Исполнительное производство в России», «Примирительные процедуры и технологии в
российской правовой системе», «Судебная экспертиза в российском правосудии», «Международное
сотрудничество и правовая помощь по гражданским, семейным и коммерческим делам»);

- курсы материально-правового характера,предполагающие изучение специфических особенностей
применения судами и иными юрисдикционными органами норм различных отраслей материального права
(ключевой семинар «Современные проблемы гражданского права», дисциплины «Вещное право и
правовой режим недвижимости», «Договорное право (Общая часть)», «Деликтное право»,
«Наследственные споры», «Семейные споры», «Жилищные споры», «Трудовые споры», «Социальные
споры», «Нотариальное обеспечение гражданского оборота» и т.п.);

- курсы, посвященные вопросам организации и деятельности судебной власти, отдельных
правоохранительных органов или правозащитных институтов, так или иначе участвующих в правосудии и
защите прав и свобод человека и гражданина (дисциплины «Основы судебной власти», «Адвокатура: и
адвокатская деятельность в России», «Нотариат и нотариальная нотариата в России», «Прокуратура и
прокурорская деятельность в России»);

- курсы сравнительного и зарубежного процессуального права (дисциплины «Судебные системы стран
современного мира», «Мировые системы гражданского процесса», «Международная судебная защита
(ЕСПЧ, Суды ЕС и ЕАЭС)», «Международные судебные юрисдикции (суды и трибуналы)»);

Отличительной особенностью программы 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.

Вид: Исследовательская

Наставник: Соколов Тимур Викторович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

Уголовная юстиция
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Ключевые образовательные результаты:

·        Обладает глубокими и системными знаниями о правилах уголовного судопроизводства и уголовном
праве в Российской Федерации, формируемых и развиваемых с учетом и на основании
законодательства, доктрины, национальной и международной судебной практики

·        Обладает 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

·        Обладает навыками консультирования граждан и представителей организаций о порядке
совершения определенных процессуальных действий по уголовным делам, правилах квалификации
отдельных видов преступлений, гарантиях прав участников уголовного судопроизводства при их
совершении, а также порядках принятия и обжалования судебных и иных процессуальных решений по
уголовным делам

·        Обладает пониманием ключевых направлений развития российского уголовного права и уголовного
процесса, умением их прогнозирования и обоснования предлагаемого прогноза

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

Характеристика профессиональной деятельности:

Выпускник трека "Уголовная юстиция":

·        владеет навыками поиска правовой информации в российских и международных базах данных,
последующего ее структурирования и критического анализа по вопросам организации судебной
власти, правоохранительных органов или правозащитных институтов в России и зарубежных странах,
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, порядка уголовного судопроизводства в
России

·        способен анализировать российский и (или) зарубежный опыт организации судебной власти,
правоохранительных органов или правозащитных институтов, а также российское законодательство и
судебную практику в сфере уголовного судопроизводства, а также уголовного права

·        способен разрабатывать методологический инструментарий и теоретические модели в целях
осуществления фундаментальных и прикладных правовых исследований и (или) экспертно-
аналитических работ в сфере организации судебной власти, уголовного судопроизводства и
уголовного права в России и (или) зарубежных странах

·        умеет осуществлять консультирование органов государственной власти, юридических и физических
лиц по вопросам судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов публично-
правовых образований в судах Российской Федерации в рамках уголовного судопроизводства

·        способен оценивать правовые последствия деятельности органов государственной власти,
юридических и физических лиц, в том числе выявлять правовые риски такой деятельности в сфере
организации и осуществления правосудия по уголовным делам

Характеристика образовательных модулей:

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,предполагающие изучение как общих проблем правосудия в России, так
и специфических проблем и особенностей конкретных видов судопроизводства и (или) отдельных
институтов процессуального права (семинар наставника «Современные проблемы уголовного



судопроизводства в России», дисциплины «Судебное право России: развитие методологии»,
«Исполнительное производство в России», «Примирительные процедуры и технологии в российской
правовой системе», «Судебная экспертиза в российском правосудии», «Международное сотрудничество
по уголовным делам» и т.п.);

- курсы материально-правового характера,предполагающие изучение специфических особенностей
применения судами и иными юрисдикционными органами норм различных отраслей материального права
(ключевой семинар «Современные проблемы уголовного и уголовно-исполнительного права», дисциплины
«Преступления против личности», «Экономическое уголовное право», «Экономические преступления»,
«Криминалистическое обеспечение уголовного процесса», «Служебные и должностные преступления»,
«Уголовно-правовые риски первых лиц бизнеса», «Оперативно-розыскная деятельность и использование
её результатов в суде», «Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности в цифровую эпоху»
и т.п.);

 - курсы, посвященные вопросам организации и деятельности судебной власти, отдельных
правоохранительных органов или правозащитных институтов, так или иначе участвующих в правосудии и
защите прав и свобод человека и гражданина (дисциплины «Основы судебной власти», «Адвокатура: и
адвокатская деятельность в России», «Нотариат и нотариальная нотариата в России», «Прокуратура и
прокурорская деятельность в России»);

- курсы сравнительного и зарубежного процессуального права (дисциплины «Судебные системы стран
современного мира», «Мировые системы уголовного процесса», «Международная судебная защита
(ЕСПЧ, Суды ЕС и ЕАЭС)», «Международные судебные юрисдикции (суды и трибуналы)»);

Отличительной особенностью программы 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

1. Студент 1 курса не позднее 10 сентября посредством онлайн-формы или с использованием
корпоративной почты студента сообщает менеджеру отдела сопровождения учебного процесса,
академическому руководителю и академическому наставнику свои пожелания относительно
образовательного трека магистратуры на основании трека, выбранного на собеседовании при
поступлении на программу: исследовательский трек «Гражданская юрисдикция» или
исследовательский трек «Уголовная юстиция».

2. В срок до 15 сентября включительно академический руководитель образовательной программы
совместно с руководителями треков и менеджером отдела сопровождения учебного процесса
распределяет студентов на треки, учитывая их пожелания, а также количество мест на треке,
которое должно быть не менее 12 человек.

3. Студент будет зачислен на выбранный трек в порядке очереди направления обращений о
зачислении на трек при условии достаточного количества мест на треке.

4. При условии отсутствия свободных мест на выбранном треке, студент будет зачислен на другой
трек.

5. Академическим руководителем образовательной программы количество мест на каждом из треков
может быть увеличено или уменьшено в пользу другого трека.



6. Распределение студентов на треки доводится до сведения студентов менеджером отдела
сопровождения учебного процесса посредством уведомления по корпоративной электронной почте
или с использованием иных средств коммуникации.

7. В процессе обучения переход студентов между треками не осуществляется.

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»

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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