
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ» 

 

В Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации открыт набор на магистерскую программу «Судебный юрист», 

направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Магистерская программа «Судебный юрист» является практико-ориентированной 

программой подготовки высокопрофессиональных юристов, способных осуществлять как 

квалифицированное правовое сопровождение предпринимательской деятельности 

субъектов гражданского оборота, так и оказывать последним эффективную правовую 

помощь в качестве представителей в арбитражном, гражданском и административном 

судопроизводстве. 

Востребованность программы «Судебный юрист» обусловлена универсальностью 

подготовки будущих специалистов и максимальным сокращением адаптационного периода 

введения выпускников программы в профессию судебного представителя, поскольку 

позволяет выпускникам в результате освоения программы помимо приобретения 

фундаментальных знаний в области арбитражного, гражданского, административного 

судопроизводства, овладеть на высоком профессиональном уровне практическими 

навыками и компетенциями в сфере судебного представительства граждан, юридических 

лиц и публично-правовых образований: использовать все способы досудебного, 

альтернативного урегулирования спора; определять средства и способы защиты прав и 

интересов субъектов гражданского оборота; формировать правовую позицию по делу, 

обеспечивать ее доказательствами и отстаивать в суде; разграничивать задачи, стоящие 

перед участниками процесса; уметь анализировать и разрабатывать процессуальные 

документы.  

Представленная магистерская программа направлена на то, чтобы выработать у 

выпускников гарантирующие им высокий статус специалистов навыки и умения, дающие 

возможность осуществлять досудебное и судебное сопровождение субъектов гражданского 

оборота, а также вести корпоративную, договорную работу в компаниях; обеспечивать 

взаимодействие работодателя и работников; представлять интересы субъектов 

предпринимательской деятельности при взаимодействии последних с органами 

государственной власти и местного самоуправления, гражданами и организациями; 

способствовать формированию внутренней правовой культуры компании в целях 

укрепления законности, предупреждения правонарушений в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, противодействия коррупции. 

Реализация представленной программы обеспечивается как научно-

педагогическими кадрами института, так и преподавателями из числа практикующих 

юристов (судьи, адвокаты, практикующие юристы из российских и иностранных 

компаний). Высокопрофессиональный уровень комплексной подготовки выпускников 

профессионала позволит выпускникам магистерской программы «Судебный юрист» 

успешно реализовать себя в самых разных сферах юридической деятельности, стать 

конкурентоспособными и востребованными специалистами, претендующими на занятие 

любой требующей наличия высшего юридического образования должности как в сфере 

частного бизнеса, так и на государственной гражданской и муниципальной службе, с 

перспективами карьерного роста, учреждения собственной юридической компании, 

приобретения статуса адвоката, а также подготовки к отбору на должность судьи в 

соответствии с законодательством о статусе судей. 

 

 


