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1. Право на английском – курсы повышения квалификации 

Организатор: факультет права НИУ ВШЭ 

Факультет права Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» приглашает всех желающих на программу 

повышения квалификации Legal English («Право на английском»). 

Цель программы: приобретение и совершенствование навыков и 

профессиональных компетенций, необходимых для ведения юридической 

деятельности, общения с зарубежными деловыми партнерами, ведения 

переговоров и деловой переписки, составления договоров и подготовки 

юридической документации на английском языке. 

Программа: 

В рамках программы будут рассмотрены следующие темы: 

1. A career in Law (Юридическая карьера). Программы обучения 

праву в Великобритании и США. Названия отраслей и институтов права. 

2. Contract Law (Договорное право). Сравнение понятия «договор» в 

общем праве и  континентальном. Классификация договоров по различным 

признакам. 

3. Tort Law (Деликтное право). Формы гражданского 

правонарушения. Необоснованность иска. 

4. Criminal Law (Уголовное право). Самые распространённые виды 

преступлений. Классификация преступлений. 

Мария Александровна Редчиц 

Руководитель направления 

«Юриспруденция» 

https://www.hse.ru/org/persons/14290260 

 E-mail: maria-w@mail.ru 

https://www.hse.ru/org/persons/14290260
mailto:maria-w@mail.ru


5. Company Law (Корпоративное право). Виды акционерных 

обществ и принятые сокращения. Структура акционерного общества и 

особенности управления. 

6. Commercial Law (Коммерческое право). Основные термины и 

определения. Торговое представительство на международном рынке. 

7. Real Property Law (Право собственности на недвижимое 

имущество). Пользование, владение,    распоряжение. Особенности разных 

правовых систем. 

8. Litigation and Arbitration (Судопроизводство и арбитражный 

процесс). Виды и способы разрешения споров. 

9. International Law (Международное право). Правовые 

инструменты международного права.   Европейское право: основные 

институты. 

10. Comparative Law (Сравнительное право). Сравнение 

континентальной и англо-саксонской систем права. 

Продолжительность обучения: 32 недели (266 академических часов, в 

том числе 128 аудиторных часов) с перерывом на время летних каникул. 

Режим занятий: один раз в неделю, с 18:30 до 21:20 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

Контакты: Толкачев Сергей Владимирович 

       Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д.3, каб. 215 

                   Тел.: 8-495-916-88-28, 8-926-866-88-28 

Стоимость: 40 000 рублей. 

Информация: https://pravo.hse.ru/dpo/196311212.html#audience 
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2. Право/Юриспруденция 

Организатор: Центр развития детей и выбора профессии 

Участники проекта познакомятся с основными терминами и 

понятиями, используемыми в юриспруденции, узнают к какой правовой 

семье относится законодательство России, как устроены законодательная, 

исполнительная и судебная ветви государственной власти в РФ, смогут 

попробовать себя в роли юриста компании и представителя в суде, узнают, 

какие действия необходимо предпринимать, чтобы защитить нарушенные 

права и интересы в суде, получить исполнение по вынесенному судебному 

акту. 

Занятия проводятся в форме тренингов, участники проекта в игровой 

форме овладеют базовыми знаниями в области права.  

Ведет программу — Баранова Марина. Образование – Санкт-

Петербургский Государственный Университет, специальность 

«Юриспруденция». Более 10 лет практической работы в области 

юриспруденции в крупных компаниях города, представительство в судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах, специализация: корпоративное, 

хозяйственное, налоговое, административное, трудовое право, патентование 

и защита прав на объекты интеллектуальной собственности. В настоящее 

время является начальником юридического отдела группы компаний «Нева 

металл посуда». 

Программа: 

1 месяц — Введение в юриспруденцию 

1. Понятие юриспруденции. Что изучает юриспруденция? История 

юриспруденции. Основные правовые семьи мира. 

2. Основные термины и понятия: государство, право, система права, 

норма права, источники (формы) права. 

3. Государственная власть в РФ: понятие, ветви власти, 

государственные органы и должностные лица законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей власти. 



4. Нормативно-правовые акты (НПА): понятие, виды, иерархия 

НПА в российском законодательстве, порядок принятия и вступления в силу. 

5. Правовые отношения: понятие и условия возникновения, 

структура, виды, юридические факты. 

6. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. 

7. Права и обязанности граждан Российской Федерации. Права 

несовершеннолетних лиц. 

8. Практическое занятие – разработка локального нормативного 

акта по заданной теме 

2 месяц — Юрист компании 

1. Кто такой юрист компании? Функции юридического отдела 

(юриста) в компании. Отрасли права, с которыми наиболее тесно связана 

работа юриста компании. 

2. Корпоративное право (часть 1): юридические лица; коммерческие 

и некоммерческие организации; хозяйственные товарищества и общества; 

дочерние и зависимые общества; филиалы и представительства общества. 

3. Корпоративное право (часть 2): акционерные общества и 

общества с ограниченной ответственностью как наиболее распространенные 

организационно-правовые формы юридических лиц, работающих на рынке 

(учредительные документы, уставный капитал, порядок создания и 

регистрации, органы управления, реорганизация и ликвидация обществ). 

4. Гражданское право (часть 1): сделки и представительство; 

понятие и стороны обязательства, исполнение обязательств, ответственность 

за неисполнение обязательств, прекращение обязательств. 

5. Гражданское право (часть 2): общие положения о договорах; 

наиболее распространенные виды договоров в деятельности компаний. 

6. Трудовое право: предмет регулирования, трудовой договор, 

рабочее время и время отдыха, оплата труда, трудовой распорядок и 



дисциплина труда; особенности регулирования труда работников в возрасте 

до 18 лет. 

7. Общие положения налогового и  административного права; 

ответственность за нарушение норм налогового/административного права.  

8. Практическое занятие — создание юридического «продукта» 

(вариативно): 

9. разработка документов, необходимых для создания и 

регистрации юридического лица; 

10. заключение и согласование договора с контрагентом; 

11. защита интересов работодателя/работника в конфликтной 

ситуации. 

3 месяц — Представительство в суде, исполнение судебных актов  

1. Судебная система РФ. Конституционный суд РФ. 

2. Мировые судьи и суды общей юрисдикции.  

3. Арбитражные суды в РФ. 

4. Процедура судопроизводства, виды судебных производств. 

5. Судебные акты: понятие, виды, преюдициальное значение, 

порядок вступления в силу, порядок обжалования. 

6. Исполнение судебных актов: добровольное, принудительное. 

7. Практическое занятие – осуществление процедуры разрешения 

конфликта в правовом поле: предъявление претензии, подача заявления в 

суд, судебное разбирательство, приведение в исполнение судебного акта 

(проработка стратегии и подготовка необходимых документов). 

8. Представление подготовленной на практическом занятии работы. 

Возраст участников: 13-16 лет. 

Расписание занятий: 2 раза/неделю.  

Длительность программы: 3 месяца (8 занятий в месяц по 1,5 часа) 

Стоимость одного месяца: 5 800 рублей 

Информация: http://www.art-lichnost.ru/programmes/pravo 
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3. Выездная школа по праву для школьников 

Организаторы: ВШЭ, МГУ, МГИМО 

Команда организаторов и преподавателей уже вовсю готовится к 

проведению Выездной школы "Право для школьников", которая пройдет с 2 

по 9 апреля в одном из лучших пансионатов Подмосковья — "Спасатель" 

МЧС России.  

Что будет ждать каждого участника?  

1. Лекционные занятия по наиболее актуальным и проблемам темам 

права от экспертов- практиков и профессоров университетов Москвы 

2. Мастер- классы и ворк-шопы 

3. Групповая работа в рамках двух траекторий: для «новичков» и 

«профи»  

4. Кейс-стади и написание меморандумов 

5. Игровые судебные процессы 

6. Тренинги по подготовке к олимпиадам: на что стоит обратить 

внимание, как правильно подойти к решению тестовых вопросов и задач, 

откуда получить мотивацию и как перестать нервничать 

7. Внутренняя олимпиада, которая поможет потренироваться 

8. Внеучебные мероприятия: ролевые игры, тренинги, 

интеллектуальные игры, просмотр и обсуждение фильмов, душевные спевки 

и огоньки 

Среди преподавателей уже сейчас абсолютные победители 

Всероссийской олимпиады школьников по праву и обществознанию, 

имеющие за плечами десятки дипломов Всероссийской и вузовских 

олимпиад школьников и бесценный опыт по подготовке к олимпиадам. 

Кроме того, на школе будут работать преподаватели ведущих университетов 

и практикующие юристы, которые помогут не зазубрить, а действительно 

понять право. 

Стоимость: 25 000 рублей 

Информация: http://school.pravo-olymp.ru/ 
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      4. Осенняя школа бизнес-проектов 

Организатор: НИУ ВШЭ  

Факультет бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ и Дирекция по 

профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися 

приглашает старшеклассников, желающих получить навыки проектной 

деятельности,  в  Осеннюю школу бизнес-проектов. 

В работе ОШБП-2016 будут участвовать студенты, выпускники, 

преподаватели Факультета бизнеса и менеджмента, а также представители 

бизнеса.  

Обучение и проживание: бесплатное. 

Стоимость питания и трансфера от Москвы в Вороново и обратно: 

от 10 000 до 15 000 руб.  

Информация: https://shkolnikam.hse.ru/projectsc 

 

 

        5. Онлайн курсы по праву 

Онлайн-программы в области права 

Онлайн-программы в области права предназначены для продолжения 

личного развития и предлагаются рядом ведущих университетов и других 

учебных заведений во всем мире. 

Онлайн-программы в области права многочисленны и доступны 

практически во всех странах. Самые популярные онлайн-программы в этой 

области касаются таких сфер как международные финансы, бизнес-право, 

банковское и финансовое право, налоговое право, право интеллектуальной 

собственности, экологическое и коммерческое право. 

Информация: 

https://www.onlinedegrees.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/ 
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  6. Школа права «СТАТУТ» 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Школа права «СТАТУТ» основано в октябре 1995 г. выпускниками 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Основным 

направлением деятельности школы является организация юридических 

семинаров, программ повышения квалификации и конференций по 

различным отраслям права. Помимо открытых семинаров компания проводит 

корпоративные мероприятия для сотрудников юридических служб 

предприятий и организаций России. Особое внимание в процессе подготовки 

учебных программ уделяется формированию актуальных тем и приглашению 

высококвалифицированных специалистов, способных профессионально и 

объективно преподнести материал и ответить на вопросы участников 

семинаров. Регулярно выступают ведущие специалисты в области 

законотворчества и правоприменения, представители судебной системы, 

признанные эксперты в области права.  

Где проходит обучение? 

Мероприятия проводятся в Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ по адресу: Москва, проспект 

Вернадского, 84. 

Участники образовательных программ обеспечиваются: набором 

учебно-методических материалов и письменными принадлежностями; 

питанием (кофе-брейками, обедами). 

По окончании мероприятия выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

Информация: http://www.statut.ru/ 
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