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Руководитель программы

Д.ю.н., профессор
Заслуженный юрист Российской Федерации
Заведующий отделом гражданского 
законодательства и процесса

Жуйков Виктор Мартенианович

Член Верховного Суда РСФСР (1982–1988), зам. председателя Верховного Суда РФ 
(1988–2007).

Область научных интересов: гражданское судопроизводство.
Автор более 80 научных работ (монографий, статей, комментариев). Основные 

труды: «Мировой судья в гражданском судопроизводстве» (соавт., 2004), «Судебная 
реформа: проблемы доступа к правосудию» (2006), «Комментарий к постановлениям 
Пленума Верховного Суда РФ по гражданским делам» (соавт., 2008), «Нотариат и суд 
в России: 150 лет вместе» (соавт., 2016), учебник «Конституционные права и свободы 
человека и гражданина в РФ» (соавт., 2005), учебное пособие «Особенности 
рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел: исковое производство» 
(соавт., 2011).



Цель программы

Цель магистерской программы «Судебный юрист»
Магистерская программа направлена на подготовку универсальных 
юристов-профессионалов, 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.

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.



Компетенции выпускников

В программе делается акцент на формирование и развитие навыков 
практической деятельности судебного представителя по следующим 
основным направлениям: 

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;

использовать все способы досудебного, 
альтернативного урегулирования спора;



Компетенции выпускников

способствовать формированию внутренней правовой культуры 
компании в целях укрепления законности, предупреждения 
правонарушений в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, противодействия коррупции;
определять средства и способы защиты прав и интересов 
субъектов гражданского оборота;
формировать правовую позицию по делу, обеспечивать ее 
доказательствами и отстаивать в суде;

поддержания публичной дискуссии 
на правовую тематику.

формирование профессионального 
мировоззрения и высоких этических стандартов 
осуществления профессиональной 
деятельности; 
приобретение навыков критического 
мышления;



Дисциплины

Обязательные дисциплины

Досудебный порядок урегулирования споров. 
Процедура медиации. Третейское 
разбирательство

Рассмотрение судами дел, возникающих из 
административных и иных публичных 
правоотношений 

Правовые и организационные основы 
противодействия коррупции в Российской 
Федерации 
Рассмотрение арбитражными судами 
корпоративных споров и споров, возникающих 
из договорных отношений 

Судебная практика по делам о защите вещных 
и интеллектуальных прав 

Участие судебного юриста при проведении 
дела в суде первой инстанции и при 
пересмотре судебных актов арбитражного суда
Проверка и пересмотр судебных актов в 
цивилистическом процессе 

Тенденции развития исполнительного 
производства в Российской Федерации

Дисциплины по выбору

Особенности рассмотрения налоговых споров 
и дел административных правонарушений в 
области финансов, налогов и сборов
Защита прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
проведении контрольно-надзорных 
мероприятий

Особенности рассмотрения трудовых споров: 
баланс интересов работника и работодателя

Представления интересов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
рассмотрении и разрешении отдельных 
категорий гражданских дел

Особенности рассмотрения арбитражными 
судами дел о несостоятельности (банкротстве)
Оказание юридической помощи при 
рассмотрении дел об административных 
правонарушениях в области 
предпринимательской деятельности



Возможности трудоустройства

Суды
Юридические

фирмы
Адвокатура

Российские и 
зарубежные 

компании

Транснациональные

компании

Органы 
государственного и 

муниципального 
управления

Образовательные и 
научные организации


