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Магистерская программа реализуется в Институте частного права. 
 

О программе: 

Магистерскую программу «Судебный юрист» выгодно отличает от других магистерских программ то, что 

изучаемые дисциплины охватывают вопросы не только процессуального права. Изучение дисциплин 

магистерской программы «Судебный юрист» предполагает обязательное погружение в правовое регулирование 

соответствующих материально-правовых отношений.  

Таким образом, яркой чертой, определяющей уникальность магистерской программы «Судебный юрист», 

выступает освоении входящих в нее дисциплин в органичном сочетании процессуальных и материальных 

отраслей права. 

Магистерская программа предполагает изучение процессуального порядка защиты прав граждан и 

организаций по двум направлениям: в гражданском (судами общей юрисдикции и арбитражными судами) 

и административном судопроизводстве.  

Преимущества программы: 

При определении дисциплин, входящих в магистерскую программу «Судебный юрист» акцент сделан на 

специфику рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел. Их выбор из большого многообразия 

существующих на практике материально-правовых споров обусловлен значимостью судебной защиты 

определенных субъективных прав и охраняемых законом интересов, частотой обращения граждан и организаций 

в суд (востребованностью на практике), проблемами применения материального и процессуального права при их 

рассмотрении в суде, новизной законодательства.  

Освоение магистерской программы позволяет, в частности, не только ознакомиться с особенностями 

рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел в гражданском или административном судопроизводстве, 

но также, в целом, сформировать комплексные и глубокие знания о правоприменительном процессе в суде общей 

юрисдикции или арбитражном суде.  

Изучаемые дисциплины: 

 Ведение гражданских дел в судах первой и проверочных инстанций. 

 Особое производство 

 Упрощенные производства.   

 Особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений, в административном 

судопроизводстве.  

 Особенности рассмотрения споров, возникающих из корпоративных правоотношений.  

 Судебная защита прав на недвижимое имущество. 

 Рассмотрение судами дел о защите интеллектуальных прав 

 Использование специальных знаний в гражданском и административном судопроизводстве  

 Судебное доказывание в гражданском процессе зарубежных стран.  

 Судебная защита трудовых прав  

 Особенности судопроизводства по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации.  

 Особенности рассмотрения судами семейных дел. 

 Порядок судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве) 

 Судебная защита прав потребителей  

 Налоговые споры. 

При определении дисциплин, входящих в магистерскую программу «Судебный юрист» акцент сделан на 

специфику рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел. Их выбор из большого многообразия 

существующих на практике материально-правовых споров обусловлен значимостью судебной защиты 

определенных субъективных прав и охраняемых законом интересов, частотой обращения граждан и организаций 

в суд (востребованностью на практике), проблемами применения материального и процессуального права при их 

рассмотрении в суде, новизной законодательства.  

Трудоустройство выпускников, освоивших программу: 

Изучение дисциплин нашей кафедры позволяет подготовить студентов к правоприменительной 

деятельности в качестве судьи, прокурора, помощника судьи; осуществлению функций представителя в суде 

(юрисконсульты организаций, адвокаты, юристы, действующие на основании доверенности); для работы в 

правовых отделах, правовых департаментах государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов. Некоторые из студентов, закончивших магистратуру по нашей программе, продолжают обучение в 

аспирантуре.  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Основа обучения: бюджетная и платная. 


