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Концепция реорганизации кафедр факультета права  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

1. В настоящее время факультет права НИУ ВШЭ (далее – Факультет)

включает 10 кафедр, в том числе 2 базовые: 

1) кафедра гражданского и предпринимательского права;

2) кафедра конституционного и административного права;

3) кафедра международного публичного и частного права;

4) кафедра судебной власти;

5) кафедра теории и истории права;

6) кафедра трудового права и права социального обеспечения;

7) кафедра уголовного права и криминалистики (с входящей в ее структуру

криминалистической лабораторией); 

8) кафедра финансового, налогового и таможенного права;

9) базовая кафедра практической юриспруденции;

10) базовая кафедра Федеральной антимонопольной службы.

В структуру Факультета также входят следующие научно-исследовательские 

подразделения:  

1) институт правовых исследований;

2) институт проблем правового регулирования (с входящим в его структуру

центром исследований киберпространства); 

3) центр сравнительного права;

4) лаборатория теоретических исследований права и государства;

5) международная лаборатория по праву информационных технологий и

интеллектуальной собственности; 

6) научно-методический центр "Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и

другим правам интеллектуальной собственности". 

Данная структура сформировалась в 2015 году, когда произошло объединение 

некоторых кафедр и в структуру факультета вошли научные институты. Переход от 

кафедральной к департаментской структуре является продолжением этого процесса, 

направленного на оптимизацию и эффективность управления учебно-методической и 

научной работой, кадрами Факультета.  

2. С 1 сентября 2018 г. кафедры реорганизуются путем слияния и

преобразования в департаменты и прекращают свое существование, за исключением 

базовых кафедр: базовой кафедрой практической юриспруденции и базовой кафедры 

Федеральной антимонопольной службы. Они не реорганизуются и остаются в составе 

Факультета. Криминалистическая лаборатория кафедры уголовного права и 

криминалистики выводится из структуры кафедры и включается в департамент 

дисциплин публичного права. 

В департаменты переходят ставки профессорско-преподавательского состава и 

учебно-вспомогательного персонала кафедр. Переход от кафедр к департаментам даст 

возможность избавиться от недостатков, присущих для кафедральной структуры: 

1) отсутствием оперативности, а также, в определенных случаях, должной

управленческой квалификации и дисциплины заведующих и представителей кафедр в 

решении внутрикафедральных и межкафедральных вопросов; 
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2) слабой восприимчивости кафедр, обеспечивающих учебный процесс, к 

необходимости введения новых, в том числе межпредметных юридических и 

неюридических, курсов и к увеличению набора студентов на востребуемые ими 

дисциплины; 

3) неготовности предъявлять высокие требования, выдвигаемые в настоящее 

время Университетом, к членам кафедры в части публикационной активности, 

ведения занятий на английском языке и внедрения онлайн-курсов; 

4) недостаточной мотивации приглашать для ведения занятий новых 

преподавателей, в том числе, из-за рубежа.  

Департаменты, хотя и создаются по определенным научным направлениям, но 

эти направления гораздо крупнее, чем отрасли права, в соответствии с которыми 

традиционно формируются кафедры юридических факультетов. Департаменты будут 

возглавляться опытными управленцами.  

Предлагаемые изменения позволят департаментам, в отличие от кафедр, 

проявлять больше ответственности и гибкости в кадровой политике и активнее 

совершенствовать учебный процесс.  

3. Путем слияния и преобразования кафедр предполагается создать три 

департамента: 

1) департамент дисциплин частного права; 

2) департамент дисциплин публичного права;  

3) департамент общих и межотраслевых юридических дисциплин.  

В своей деятельности департаменты будут руководствоваться Положением о 

факультете НИУ ВШЭ, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ 27.06.2014, 

протокол № 05, и введенным в действие приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 № 6.18.1-

01/1908-03, другими локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.  

Создание департаментов не повлечет дополнительного финансирования ни из 

средств централизованного бюджета НИУ ВШЭ, ни из средств, находящихся в 

распоряжении Факультета, полученных от приносящей доход деятельности.  

4. Ректор НИУ ВШЭ в соответствии с установленным порядком назначает 

руководителей департаментов и утверждает штатное расписание.  

Основные задачи департаментов 

 

Основными задачами департаментов являются: 

1) выработка стратегии развития учебно-методического и научно-

исследовательского потенциала по направлениям своей деятельности;  

2) администрирование и достижение высокого качества учебно-методической 

и научно-исследовательской деятельности по своему направлению; 

3) обеспечение необходимых условий для успешной деятельности своих 

педагогических и научных кадров, их интеграции с ведущими российскими и 

зарубежными научно-исследовательскими коллективами; 

4) подготовка высококвалифицированных кадров для развития российского 

права и образования.  

 

Департамент дисциплин частного права 

 

Департамент дисциплин частного права образуется для организации на 

высоком качественном уровне учебного, методического и научно-исследовательского 

процессов в области частного права. Он создается на основе кафедры гражданского и 



 3 

предпринимательского права. За Департаментом сохраняется право на ведение 

учебных дисциплин, научно-исследовательских и научно-практических семинаров, 

практикумов, а также выполнение другой учебной нагрузки, закрепленной ранее за 

указанными кафедрами. 

В департаменте предусматривается создание ставки менеджера департамента, 

финансируемой из средств, находящихся в распоряжении Факультета, полученных от 

приносящей доход деятельности.  

На должность руководителя департамента рекомендуется профессор кафедры 

гражданского и предпринимательского права Иванов Антон Александрович.  

 

Департамент дисциплин публичного права 

 

Департамент дисциплин публичного права создается с целью организации на 

высоком качественном уровне обучения, методической работы и научно-

исследовательской деятельности в сфере публичного права. Департамент образуется 

на основе кафедр конституционного и административного права, судебной власти, 

уголовного права и криминалистики, финансового, налогового и таможенного права. 

Объединяющей основой является единство предметной области – сфера 

преобладания общественных и государственных интересов и применяемого для ее 

регулирования императивного метода. За Департаментом сохраняется право на 

ведение учебных дисциплин, научно-исследовательских и научно-практических 

семинаров, практикумов, а также выполнение другой учебной нагрузки, закрепленной 

ранее за указанными кафедрами. 

В департаменте предусматривается создание ставки менеджера департамента и 

трех ставок специалистов по учебно-методической работе, финансируемых из 

средств, находящихся в распоряжении факультета права, полученных от приносящей 

доход деятельности. Обоснованное уменьшение ставок специалистов по учебно-

методической работе возможно не ранее, чем по истечении четырех месяцев после 

создания департамента. 

В департамент будет входить криминалистическая лаборатория со ставкой 

заведующего лабораторией, финансируемой из средств, находящихся в распоряжении 

факультета права, полученных от приносящей доход деятельности. 

На должность руководителя департамента рекомендуется доцент кафедры 

конституционного и административного права Салыгин Евгений Николаевич.  

 

Департамент общих и межотраслевых юридических дисциплин 

 

Департамент организует образовательный и научно-исследовательский 

процессы с целью достижения высокого качества учебно-методической и научно-

исследовательской деятельности по направлениям юриспруденции, не охваченными 

департаментами дисциплин частного и публичного права. Сходным для 

объединенных в департамент направлений является то, что одна часть из них носит 

общеправовой, другая – межотраслевой характер. 

Департамент создается на основе кафедр международного публичного и 

частного права, теории и истории права, трудового права и права социального 

обеспечения. За Департаментом сохраняется право на ведение учебных дисциплин, 

научно-исследовательских и научно-практических семинаров, практикумов, а также 

выполнение другой учебной нагрузки, закрепленной ранее за указанными кафедрами. 
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В департаменте предусматривается создание ставки менеджера департамента и 

двух ставок специалистов по учебно-методической работе, финансируемых из 

средств, находящихся в распоряжении факультета права, полученных от приносящей 

доход деятельности. Обоснованное уменьшение ставок специалистов по учебно-

методической работе возможно не ранее, чем по истечении четырех месяцев после 

создания департамента. На должность руководителя департамента рекомендуется 

профессор кафедры международного публичного и частного права Ерпылева Наталия 

Юрьевна. 

 


