
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Высшая школа 
экономики

Факультет  
права



Образовательная программа 

Юриспруденция

Информация о приеме в 2020 году

Бюджетные  
места

Платные места  
(в т.ч. для иностранцев)

Прием  
по результатам  
ЕГЭ и олимпиад

Гибкая  
система  
скидок

143 120

Вступительные испытания в 2020 году

Обществознание Русский язык История Иностранный язык

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения:  
очная

Диплом: бакалавр по направлению  
«Юриспруденция» 

Язык: русский

Программа аккредитована Ассоциацией юристов России.

Адрес: Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 3

Тел.: (495) 772 9590 *22964, 22891, 22988 
Е-mail: ikareba@hse.ru

hse.ru/ba/law



Декан факультета права

Салыгин Евгений Николаевич

Цель программы 
Программа направлена на подго-
товку юристов, обладающих солид-
ной базой теоретических знаний  
и прикладных навыков, способных 
не только решать сложные юриди-
ческие вопросы, но и работать в ко-
манде, проявлять лидерские каче-
ства. Центральное место отводится 
изучению правового регулирова-
ния экономических отношений.  
В процессе обучения студенты уча-
ствуют в проектной, научно-иссле-
довательской и экспертной работе 
в области российского, зарубежно-
го и международного права.

Что я буду изучать
• Арбитражный процесс
• Гражданский процесс
• Гражданское право
• Конституционное право

• Корпоративное право
• Международное право
• Предпринимательское право
• Теорию права
• Трудовое право
• Уголовное право
• Уголовный процесс
• Финансовое право

Базовые кафедры  
для юристов
На факультете действуют две базо-
вые кафедры: Федеральной антимо-
нопольной службы и практической 
юриспруденции (партнерами кафед- 
ры являются российские и между-
народные юридические компании). 
Специалисты из юридических фирм 
и ФАС ведут отдельные курсы,  
а также принимают участие в совер-
шенствовании учебных планов.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World  
University Rankings by Subject, заняв в 2019 году место  
в группе 151-200 по предмету Law.



Где я буду работать
• В юридических департаментах 

коммерческих организаций 
• В международных и российских 

юридических консалтинговых 
компаниях (White&Case, 
Goltsblat BLP, Baker&McKenzie, 
DLA Piper, «Пепеляев групп», 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры», АЛРУД и другие)

• В офисах судебной власти

8 преимуществ обучения
на образовательной программе 
«Юриспруденция»

Высокий уровень подготовки 

Факультет права НИУ ВШЭ входит 
в число лучших образователь-
ных учреждений по направлению 
«Юриспруденция» по востребован-
ности выпускников на рынке труда, 
количеству победителей и призе-

ров олимпиад, среднему баллу ЕГЭ. 
Студенты активно участвуют и до-
биваются успеха в самых престиж-
ных международных конкурсах и 
олимпиадах: конкурсе Ф. Джессопа 
по международному праву, В. Виса 
по международному коммерческому 
арбитражу, конкурсе конституци-
онного правосудия, Модели Евро-
пейского суда по правам человека, 
Модели Международного уголовно-
го суда и многих других.

Свободное владение  
английским языком
Студенты факультета права  
НИУ ВШЭ не только изучают об-
щий и юридический английский и 
сдают экзамен по стандарту IELTS, 
но и на английском языке проходят 
обучение более чем по 20 профес-
сиональным дисциплинам, сдают 
экзамены и пишут курсовые рабо-
ты. Среди этих предметов – введе-
ние в англо-американское право, 

20% учебной нагрузки составляет  
проектная и исследовательская работа.  
Это не только структурно, но и идеологи-
чески отличает модель высшего  
юридического образования НИУ ВШЭ  
от системы обучения в других вузах.
Евгений Салыгин,
декан факультета права



договорное право, сравнительное 
корпоративное право, междуна-
родное уголовное право, экономи-
ческий анализ права, английское 
контрактное право. Лекции читают 
как российские, так и зарубежные 
преподаватели.

Уникальный  
преподавательский состав
На факультете права преподают док-
тора наук, ординарные профессора, 
заслуженные деятели науки, заслу-
женные юристы. Научным руководи-
телем факультета является предсе-
датель Высшего Арбитражного  

Суда РФ в отставке Антон Александ- 
рович Иванов. В проводимых кафед- 
рой практической юриспруденции 
научно-практических семинарах  
и практикумах, посвященных раз-
витию профессиональных навыков 
юристов, сопровождению судебных 
проектов, защите прав на недвижи-
мое имущество, налогообложению 
бизнеса и иностранных инвестиций, 
структурированию международных 
сделок, управлению юридической 
фирмой и развитию лидерства, уча-
ствуют партнеры и старшие юристы 
ведущих российских и международ-
ных консалтинговых фирм.

Фактической задачей кафедры практи-
ческой юриспруденции на сегодняшний 
день является максимальное сращива-
ние факультета с юридическими фирма-
ми, с юридическим бизнесом.  
Это позволит учащимся, будучи  
студентами, максимально погружаться  
в профессиональную среду юридических 
фирм и инхаус-компаний, формировать 
у себя навыки, требующиеся юридиче-
скому рынку.
Сергей Савельев,
партнер юридической фирмы «Савельев, Батанов  
и партнеры», куратор базовой кафедры практической 
юриспруденции факультета права



Майноры – дополнительные 
предметы по выбору

Дополнительно к основному обра-
зованию студенты могут получить 
базовый набор знаний по таким 
направлениям, как прикладная  
и финансовая экономика, бизнес- 
информатика, менеджмент,  
системное программирование, 
медиа и массовые коммуникации, 
логистика, международные отно-
шения, политология, психология  
и социология.

Финансовая поддержка  
лучших студентов
Студенты всех форм обучения  
имеют возможность получать раз-
личные виды стипендий в зависи-
мости от личных достижений:  
за академические успехи, участие  
в общественной жизни, научную 
работу и т.д. Студенты платной  
формы обучения в соответствии  
с местом в рейтинге имеют пра-
во на получение скидки. Сейчас 
максимальная скидка – 70%, но 
лучшие студенты на конкурсной 
основе могут быть переведены  
на бюджетные места. Различные 
по размеру скидки получают более 
половины студентов-бакалавров.

Международные  
стажировки
Факультет права постоянно расши-
ряет свои зарубежные связи.  
В течение первого и второго  

семестров студенты могут про-
ходить обучение в университе-
тах-партнерах, среди которых Уни-
верситет им. Гумбольдта (Берлин), 
университеты Болоньи, Люксем-
бурга, Мюнстера, Кельна, Мюнхена, 
Бергена, Тилбурга, Хельсинки и 
Берна. Оценки, полученные за ру-
бежом, перезасчитываются или до-
полнительно включаются в диплом. 
Кроме того, студенты-бакалавры 
могут принять участие в франко- 
язычной программе двух дипломов  
с Университетом Сорбонны. 

Современные методики  
обучения юристов
В преподавании используются 
лучшие современные образова-
тельные методики, среди которых 
игровые судебные процессы, 
сократовский метод, деловые игры, 
тренинги, а также сочетание инди-
видуальной и командной работы. 

Оптимальное сочетание 
теоретических знаний и практико-
ориентированной работы
Студенты проходят практику в орга-
нах государственной власти, мест-
ного самоуправления, юридических 
департаментах различных компа-
ний, в том числе международных. 
На факультете права успешно  
работает юридическая клиника,  
в рамках которой студенты прово-
дят юридические консультации  
для всех желающих.



6 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,  
читаем и пишем свободно

Изучение языка на уровне,  
который даст полную свободу  
общения в академической среде  
и возможность получения  
международного сертификата.

Майноры – курсы на выбор  
из других специализаций

Дополнительная образователь-
ная траектория сверх подготовки 
по основному образовательному 
направлению. 
Возможность получить вторую 
специальность или расширить 
общий кругозор.

Проектная работа:  
применяем знания на практике

Большой объем внеаудиторной 
деятельности, предусматривающей 
включение студента в практиче-
скую работу как в университете,  
так и за его пределами. 
Хороший шанс установить контакт  
с будущим работодателем.

Студенческая жизнь:  
это надо попробовать

Более 100 студенческих органи- 
заций, тысячи мероприятий  
и свое самоуправление. Описать 
студенческую жизнь практически 
невозможно: слишком динамичная, 
разнообразная и для каждого своя. 
Единственный способ ее познать – 
стать ее частью.  

Data Culture: навыки работы  
с большими данными для всех

Возможность самостоятельно вы-
брать глубину погружения в совре-
менные технологии в области Data 
Science, которые дают компетенции, 
необходимые любому специалисту  
в современном цифровом мире.

Международные партнеры  
и возможность учиться за рубежом 

Возможность пройти часть  
обучения в зарубежном универси-
тете, принять участие в семинарах, 
летних или зимних школах,  
которые проводят партнерские 
университеты в странах Европы, 
Азии и Америки.



Сайт программы 

hse.ru/ba/law

Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская») 

Тел.: (495) 771 3242

E-mail: abitur@hse.ru


