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Факультет права был образован  
в 1997 году и занимает в настоящее 
время лидирующее положение 
среди вузов в сфере подготовки 
юристов. За 20 лет своего суще-
ствования факультет выстроил 
классическую систему юридическо-
го образования и смог интегриро-
ваться в международную систему 
научно-исследовательского сооб-
щества.

С 2012 года факультет ведет об-
разовательную деятельность по 
собственным образовательным 
стандартам по программам подго-
товки бакалавров и магистров  
в области права.

Сочетая общеуниверситетские 
традиции с новейшими трендами 
развития российской и мировой 
систем образования, образователь-
ную деятельность – с инновацион-
ной активностью в области науко-
емких технологий, факультет права 
осуществляет качественную подго-
товку бакалавров и магистров.

Деканом факультета права  
НИУ ВШЭ является доктор юри-
дических наук, профессор Вадим 
Александрович Виноградов.

В 2020 году на факультете права 
прошла реформа, связанная  
с переходом на пятилетний бака-
лавриат и введением проектного 
обучения. 

В ходе реорганизации были соз-
даны шесть новых департамен-

тов: департамент теории права 
и межотраслевых юридических 
дисциплин, департамент публич-
ного права, департамент частного 
права, департамент международ-
ного права, департамент правового 
регулирования бизнеса и департа-
мент систем судопроизводства  
и уголовного права. 

Обучение soft skills, развитие 
карьерных навыков студентов, 
проведение разного рода сорев-
нований по юридическим навыкам 
осуществляет созданный в ходе 
реформы Центр взаимодействия 
бизнеса и права.

В состав факультета вошли три ас-
социированных института: Институт 
права и развития ВШЭ – Сколково, 
Институт проблем административ-
но-правового регулирования  
и Институт права цифровой среды.

Преподавательский состав факуль-
тета – это ординарные профессора, 
заслуженные деятели науки, заслу-
женные юристы, ведущие специа-
листы-практики, занимающие  
и занимавшие в прошлом ключе-
вые юридические должности.

На факультете права преподают 
более 50 докторов наук, большин-
ство из них – штатные сотрудники 
университета. Научным руководи-
телем факультета права является 
председатель (в отставке) Высшего 
Арбитражного Суда РФ Антон Алек-
сандрович Иванов.

О факультете
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С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World  
University Rankings by Subject, заняв в 2020 году  
место в группе 151-200 по предмету Law.

С 2019 года Вышка входит в рейтинг  
THE World University Rankings by Subject  
по предмету Law, заняв в 2020 году место  
в группе 126-150, что является лучшим 
показателем среди российских вузов.

Существенный рост позиции факультета права Выш-
ки в рейтинге Times Higher Education World University 
Rankings (THE) в 2020 году стал возможен благодаря 
повышению академической репутации, в том числе 
увеличению цитируемости наших преподавателей  
в зарубежных научных журналах. По версии рейтинга, 
факультет – лучшая юридическая школа в России,  
и сегодня у нас есть все основания выстроить работу 
по движению в сторону топ-100. Безусловно, место  
в рейтинге – не самоцель, в основе лежат качествен-
ные изменения. Основные точки роста сформули- 
рованы в программе развития, которая легла  
в основу реорганизации факультета прошедшим летом. 
В ближайшее время мы сосредоточим свои усилия  
на стимулировании роста публикаций в зарубежных 
академических изданиях, вовлечении большего  
числа преподавателей в фундаментальные  
и прикладные исследования, формировании  
более привлекательной среды для зарубежных  
исследователей и преподавателей.

Вадим Виноградов, 
декан факультета права НИУ ВШЭ



6

08 Адвокат по гражданским и уголовным делам

14 История, теория и философия права

20 Комплаенс и профилактика правовых рисков  
в корпоративном, государственном  
и некоммерческом секторе

28 Корпоративный юрист

34 Международное частное право  
и международный коммерческий арбитраж

42 Правовое регулирование  
в фармацевтике и биотехнологиях

СОДЕРЖАНИЕ
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50 Публичное право

56 Финансовое, налоговое и таможенное право

60 Цифровое право

64 Частное право

68 Юрист в правосудии  
и правоохранительной деятельности

74 Право международной торговли, финансов  
и экономической интеграции 

Law of International Trade, Finance  
and Economic Integration
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Магистерская программа 

Адвокат по гражданским  
и уголовным делам

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

20 10 2

Направление подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Юриспруденция» 

Язык: русский

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

Менеджер программы:  
Шеина Александра Александровна

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22739 
E-mail: asheina@hse.ru

hse.ru/ma/lawyer
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Руководитель  
магистерской программы

Емелькина Ирина Александровна,
доктор юридических наук, 
профессор департамента  
частного права факультета права 
НИУ ВШЭ

Председатель  
Академического совета программы

Тай Юлий Валерьевич, 
кандидат юридических наук, 
управляющий партнер адвокатского 
бюро «Бартолиус», профессор 
департамента публичного права 
факультета права НИУ ВШЭ

О программе
Программа «Адвокат по граждан-
ским и уголовным делам» является 
первой в нашей стране магистра-
турой, готовящей юристов, обла-
дающих компетенциями, которые 
позволят им участвовать в качестве 
адвоката – судебного представите-
ля по спорам гражданско-правово-
го спектра в судах общей юрисдик-
ции и арбитражных судах, а также 
в качестве адвоката-защитника по 
различным категориям уголовных 
дел с акцентом на экономические 
преступления.

В этой связи основной миссией 
программы является подготовка  
к будущей карьере судебного юри-
ста, обладающего необходимым 

набором компетенций и навыков 
для участия в разбирательстве 
гражданских и уголовных дел  
на всех стадиях уголовного и граж-
данского процессов. 

Изучаемые дисциплины охватыва-
ют базовые предметы, связанные  
с деятельностью адвоката, включая 
практико-ориентированные дисци-
плины, связанные с письменной  
и устной работой адвоката в суде. 

Студентам предлагаются для из-
учения элективные дисциплины, 
позволяющие сформировать необ-
ходимые компетенции по востребо-
ванным в практической деятель- 
ности адвоката направлениям  
в сфере гражданского и уголовного 
права.
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Основной идеей образовательной 
программы магистратуры «Адво-
кат по гражданским и уголовным 
делам» является разработка  
и введение в образовательный 
процесс ряда новых авторских 
курсов, предусматривающих изу-
чение проблемных материальных 
и процессуальных аспектов дея-
тельности адвоката с точки зрения 
подходов гражданского и уголовно-
го права (межотраслевой подход). 

Все дисциплины программы 
нацелены на глубокий научно-тео-
ретический анализ гражданских и 
уголовных правоотношений и прак-
тико-ориентированное обучение с 
использованием знаний, получен-
ных при обучении в бакалавриате, 
совершенствование этих знаний 
на примере разрешения наиболее 
актуальных современных проблем 
применения гражданско-правовых 
и уголовно-правовых актов. 

Преимущества 
программы
В нашей образовательной про-
грамме внедрены новаторские 
подходы к обучению будущего 
адвоката.

Во-первых, базовые дисциплины  
и курсы по выбору являются автор-
скими и разработаны преподавате-
лями НИУ ВШЭ, которые успешно 
сотрудничают с адвокатскими 
образованиями, читают лекции  
на курсах повышения квалифи-
кации адвокатов Федеральной 
палаты адвокатов РФ, выступают 
экспертами по гражданским  

и уголовным делам, а также прак-
тикующими адвокатами. 

Во-вторых, наряду с традицион-
ными методами обучения, пред-
усмотренными образовательным 
стандартом, авторские курсы 
используют методики, направлен-
ные на получение выпускниками 
программы востребованных на 
рынке юридических профессий  
так называемых гибких навыков 
(soft skills). 

В-третьих, в рамках программы 
объединены усилия специалистов 
гражданского и уголовного права 
и разработан ряд соответствую-
щих междисциплинарных курсов. 
Внедрен новаторский подход, когда 
при чтении лекций и проведении 
семинаров задействовано несколь-
ко специалистов (по блокам, раз-
делам): цивилист и юрист в сфере 
уголовного права и процесса. 

В-четвертых, внедрена система 
проектного обучения.

В-пятых, студент самостоятельно 
формирует программу обучения 
с помощью выбора элективных 
дисциплин. 

Условия поступления
Прием на программу осуществля-
ется на основе конкурса докумен-
тов (портфолио). Также возможно 
поступление по итогам участия  
в олимпиаде НИУ ВШЭ для студен-
тов и выпускников «Высшая лига». 

Подробности:  
hse.ru/ma/lawyer/tracks
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Ведущие преподаватели
• Емелькина И.А., доктор 

юридических наук, профессор 
департамента частного права

• Маркунцов С.А., доктор 
юридических наук, профессор 
департамента систем 
судопроизводства и уголовного 
права

• Грачева И.В., доктор 
юридических наук, профессор 
департамента систем 

судопроизводства и уголовного 
права

• Буянова М.О., доктор 
юридических наук, профессор 
департамента теории права  
и межотраслевых юридических 
дисциплин, адвокат 
Адвокатской палаты г. Москвы

• Есаков Г.А., доктор юридических 
наук, профессор департамента 
систем судопроизводства  
и уголовного права

Сочетание перечисленных новаторских подходов к форми-
рованию образовательной программы «Адвокат по граж-
данским и уголовным делам» позволит сформировать  
для адвоката – выпускника программы набор компетенций, 
востребованных на рынке юридических профессий  
и перечисленных в Концепции реформы юридического 
образования на факультете права (версия от 06.06.2020) 
Национального исследовательского университета  
«Высшая школа экономики»:

• юридический анализ, юридические коммуникации, 
деловая переписка;

• правовая аргументация; 

• умение находить юридические риски; 

• умение давать советы и рекомендации по юридической 
тематике; 

• умение работать с клиентом; 

• умение организовывать работу других юристов.

Ирина Александровна Емелькина,  
руководитель магистерской программы
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• Тай Ю.В., кандидат юридических 
наук, доцент департамента 
систем судопроизводства  
и уголовного права, 
управляющий партнер 
адвокатского бюро «Бартолиус»

• Бевзенко Р.С., кандидат 
юридических наук, профессор 
департамента частного права

• Ершов О.Г., кандидат 
юридических наук, доцент 
департамента частного права

• Долотов Р.О., кандидат 
юридических наук, доцент 
департамента систем 
судопроизводства и уголовного 
права, партнер адвокатского 
бюро «Феоктистов и партнеры», 
член Экспертного совета 
Адвокатской палаты Московской 
области

• Матвеева М.В., кандидат 
юридических наук, доцент 
департамента частного права, 
адвокат адвокатского бюро 
«Матвеева и партнеры»

• Ростовцева Н.В., кандидат 
юридических наук, доцент 
кафедры гражданского  
и предпринимательского права

• Энгельгардт А.А., кандидат 
юридических наук, доцент 
департамента систем 
судопроизводства и уголовного 
права

• Ляскало А.Н., кандидат 
юридических наук, доцент 
департамента систем 
судопроизводства и уголовного 
права

• Гетьман-Павлова И.В., 
кандидат юридических наук, 
доцент департамента правового 
регулирования бизнеса

• Богуш Г.И., кандидат 
юридических наук, доцент 
департамента международного 
права

• Дудник А.Г., кандидат 
юридических наук, 
доцент, заведующий 
криминалистической 
лабораторией факультета  
права НИУ ВШЭ

Учебные курсы
Основные курсы

• Современные проблемы права: 
гражданское и уголовное право 

• Организация адвокатуры  
и адвокатская деятельность 

• Экономическое уголовное право 
• Международное сотрудничество  

и правовая помощь по граждан-
ским и уголовным делам

• Практические вопросы подго-
товки и ведения судебных дел: 
тактика и стратегия,  
навыки судебного представи-
тельства

Курсы по выбору гражданско- 
правового спектра 

• Семейные споры

• Наследственные споры 

• Жилищные споры  

• Доказательства и доказывание 
в гражданском и арбитражном 
процессе 
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• Правовой режим недвижимого 
имущества 

Курсы по выбору уголовно- 
правового спектра 

• Доказательства и доказывание 
в уголовном процессе 

• Служебные и должностные 
преступления 

• Преступления против личности 

• Криминалистическое 
обеспечение деятельности 
адвоката по уголовным делам 

Научно-исследовательская  
и проектная работа

В рамках программы предусмотре-
ны научно-исследовательские  
и проектные семинары. 

• Научно-исследовательские 
семинары

 — Защита права собственности 
в адвокатской практике

 — Экономические 
преступления: 
актуальные проблемы 
правоприменительной 
практики

 — Защита прав участников 
строительства: 
актуальные проблемы 
правоприменительной 
практики 

 — Теория и методология 
научного исследования

• Проектные семинары
 — Корпоративные споры
 — Проблемы исполнения 

уголовных наказаний

Авторский курс  
Юлия Тая
Для магистратуры «Адвокат по 
гражданским и уголовным делам» 
разработан авторский курс канди-
дата юридических наук, адвоката 
Юлия Тая «Практические вопросы 
подготовки и ведения судебных 
дел: тактика и стратегия, навыки 
судебного представительства». 

Юлий Валерьевич имеет более чем 
20-летний стаж адвокатской прак-
тики, он член Совета Адвокатской 
палаты Москвы, советник прези-
дента Адвокатской палаты Москвы, 
член правления Международного 
союза (содружества) адвокатов, 
управляющий партнер адвокатско-
го бюро «Бартолиус» (г. Москва). 

Юлий Валерьевич выступает 
академическим соруководителем 
программы и возглавляет ее Ака-
демический совет.

Трудоустройство 
выпускников
Выпускники магистерской про-
граммы будут иметь качественную 
университетскую юридическую 
подготовку, обладать достаточными 
компетенциями в гражданско-пра-
вовой и уголовно-правовой обла-
стях, причем направленность этих 
компетенций будет находиться  
в прикладной плоскости адвокат-
ской деятельности. 

Они смогут работать адвокатами 
или стать специалистами в юриди-
ческом консалтинге.
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Магистерская программа 

История, теория  
и философия права

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

15 5 2

Направление подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Юриспруденция» 

Язык: русский

Программа аккредитована 
Ассоциацией юристов России (АЮР).

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

Руководитель программы: Туманова Анастасия Сергеевна 
E-mail: atumanova@hse.ru 
Менеджер программы: Горбунова Анна Юрьевна  
Тел.: +7 (495) 772 9590 *22275 
E-mail: agorbunova@hse.ru

hse.ru/ma/histlaw



15

Руководитель магистерской программы

Туманова Анастасия Сергеевна

О программе 
Магистерская программа  
«История, теория и философия  
права» сочетает углубленное 
изучение теоретико-исторических 
оснований государства и права с 
формированием прикладных право-
вых навыков. Программа обучения 
строится на соединении дисциплин, 
образующих фундаментальную 
компоненту классического юриди-
ческого образования, с современ-
ными разработками общей теории 
права, институциональной истории 
права, истории правовых идей, 
философии права и сравнительного 
правоведения. Большое внимание 
уделяется исследованию актуаль-
ных и дискуссионных конструкций, 
разрабатываемых отечественной 
и западной наукой. Программа 
нацелена на подготовку юристов 
с широким междисциплинарным 
кругозором, готовых к научно- 
исследовательской и педагогиче-
ской работе в научных и образо-

вательных учреждениях, а также 
к практической работе в государ-
ственных и муниципальных учреж-
дениях, коммерческих структурах  
и некоммерческих организациях по 
вопросам, связанным с разработкой 
и обоснованием концепций инсти-
туциональных преобразований  
с их последующим аналитическим 
обеспечением и нормативным 
сопровождением. Помимо бакалав-
ров юриспруденции приглашаются 
к обучению лица, не имеющие 
юридического образования, однако 
нацеленные на работу в правовой  
и научно-образовательной сферах.

Условия поступления 
Вступительные испытания: 

• Теория государства и права 
(устный экзамен)

Набор осуществляется как  
на бюджетные места, так и на места 
с оплатой обучения на договорной 
основе.
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7 причин поступить на программу 
«История, теория и философия права»

Причина № 1

Обучение будет проходить  
в одном из наиболее динамично 
развивающихся национальных 
исследовательских университетов –  
Высшей школе экономики, 
обладающей единым академи-
ческим пространством, титуло-
ванной и яркой профессурой, 
демократическими подходами  
к обучению, солидными библиотеч-
ными ресурсами. Обучение ведется 
в вечернее время (с 18:00 до 21:00), 
что позволяет получать образование 
работающим людям.

Причина № 2
Магистерская программа ИТФ 
является междисциплинарной по 
содержанию изучаемых дисциплин 
и специализации преподавателей. 
На нее могут поступать выпускники 
не только юридических, но и других 
гуманитарных факультетов. Прог- 
рамма тесно связана с аспиран-
турой факультета права, и многие 
ее выпускники продолжают свое 
образование и пишут кандидатские 
диссертации.

Причина № 3
В ходе обучения сделан акцент 
на подготовке юриста-аналитика, 
способного не только действовать 

по заданному шаблону,  
но и разрабатывать модели 
государственно-правовой политики 
с их последующим аналитическим 
обеспечением и нормативным 
сопровождением. Такой юрист 
нужен везде: в государственном 
аппарате, в коммерческих 
структурах, а также в системе 
высшего и среднего юридического 
образования. «Узких» юристов 
(юристов-практиков) много,  
а юристы-теоретики – штучный 
товар, высоко ценимый на 
современном рынке труда.

Причина № 4
Титулованный состав преподавате-
лей программы. В их числе –  
ведущие теоретики права и госу-
дарства профессора В.Б. Исаков,  
В.А. Четвернин, Е.Н. Салыгин,  
Ю.Г. Арзамасов, ведущие историки 
права профессора А.С. Туманова, 
А.А. Сафонов, К.А. Соловьев,  
И.Н. Данилевский, Д.Ю. Полдни-
ков, ведущий специалист по  
исламскому праву и сравнительно-
му правоведению профессор  
Л.Р. Сюкияйнен, ведущие специа-
листы по философии права  
А.Б. Дидикин, Б.Н. Кашников.  
Такое созвездие ярких имен на 
одной программе – это безусловное 
ее конкурентное преимущество.
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Наша программа нацелена  
на подготовку юристов с широким 
междисциплинарным кругозором,  

готовых к научно-исследовательской  
и преподавательской работе,  

а также к работе в государственных  
и муниципальных учреждениях,  

в юридической фирме. 

Анастасия Сергеевна Туманова,
доктор юридических наук, доктор исторических наук,  
профессор, руководитель магистерской программы
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Причина № 5

Сбалансированность программы 
обучения, включающей: 
• изучение правовых идей  

и учений (интеллектуальной 
истории права); 

• изучение государственных  
и правовых институтов, их исто-
рии и современного состояния 
(институциональной истории  
и теории права); 

• сравнительный анализ  
правовых систем; 

• приобретение навыков анали-
тической работы и правового 
прогнозирования; 

• приобретение навыков работы  
в области юридической техники; 

• приобретение навыков работы  
в качестве преподавателей  
и исследователей.

Причина № 6
Учебный план программы состав-
лен таким образом, что по основ-
ным параметрам он соответствует 
содержанию зарубежных магис- 
терских программ юридического 
профиля в области теоретической 
юриспруденции и правовой компа-
ративистики. Ведущие вузы мира 
охотно принимают наших магист- 
рантов, о чем свидетельствуют при-
меры их успешной академической 
мобильности в следующих универ-
ситетах: 
• University Paris-Sorbonne 

(Франция); 
• Catholic University of Leuven 

(Бельгия);

• University of Victoria  
(Канада) и др.

Причина № 7 
Наличие на программе  
15 бюджетных мест, релевантный 
конкурс на программу.

Учебные курсы 
• Современные проблемы 

юридической науки 

• Методология и методы 
исследований в праве 

• Категории политической  
и правовой мысли с древнейших 
времен до современности 

• Правовая аналитика 

• Нормография:  
теория и технология 
нормотворчества 

• Социология права 

• Источниковедение истории 
государства и права России 

• Государственно-
конфессиональные  
отношения: зарубежный  
и отечественный опыт 
правового регулирования 

• Исламская концепция права  
и государства 

• Философия права  
(на английском языке) 

• Конституционализм в России: 
доктрина и практика.  
XVIII-XX вв.
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Зарубежные 
партнеры 

• Университет Париж-1  
Пантеон-Сорбонна 

• Университет Люксембурга

• Университет Кельна

Трудоустройство 
выпускников 
Основной практической  
сферой применения компетенций, 
полученных магистром  
в ходе освоения данной 
программы, являются следующие 
области профессиональной 
деятельности:

• экспертно-аналитическая  
(работа в аналитических  
центрах, государственных  
органах и в третьем секторе);

• организационно-правовая  
(работа в органах 
государственной власти,  
в юридических компаниях  
и др.);

• образовательная  
(работа в средних 
профессиональных учебных 
заведениях, гимназиях  
и лицеях, в высших учебных 
заведениях);

• научно-исследовательская 
(работа в вузовских 
лабораториях,  
научно-исследовательских 
учреждениях). 
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Магистерская программа 

Комплаенс и профилактика 
правовых рисков  
в корпоративном, 
государственном  
и некоммерческом секторе

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

20 10 2

Направление подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Юриспруденция» 

Язык: русский

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

Менеджер программы: 
Хитяева Кристина Александровна 

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22738  
E-mail: khityaeva@hse.ru 

hse.ru/ma/compliance
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Председатель Академического 
совета программы
Пепеляев Сергей Геннадьевич, кандидат юри-
дических наук, российский правовед и адвокат. 
Управляющий партнер «Пепеляев Групп»,  
ведущей российской юридической компании,  
предоставляющей полный спектр правовых  
услуг во всех регионах России, странах СНГ  
и за рубежом. Член Совета Адвокатской палаты 
Московской области. Член Совета Федеральной 
палаты адвокатов (в 2013-2017 гг.). Член  
Экспертного совета Министерства юстиции РФ 
по мониторингу правоприменения, член  
правления Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП), входит в состав 
Экспертного совета при Уполномоченном  
при Президенте РФ по защите прав предприни-
мателей, Экспертного совета по налогам  
Торгово-промышленной палаты РФ.

Сопредседатель Академического 
совета программы
Крылова Дина Владимировна, заведующая Про-
ектно-учебной лабораторией антикоррупционной 
политики и главный эксперт Института государ-
ственного и муниципального управления  
НИУ ВШЭ. Автор исследований, статей и моно-
графий по вопросам противодействия коррупции 
и совершенствования государственного регу-
лирования в экономике. Сооснователь Компла-
енс-клуба при ПУЛАП НИУ ВШЭ. Эксперт Совета 
Европы. Омбудсмен по противодействию корруп-
ции при Уполномоченном при Президенте РФ  
по защите прав предпринимателей. Член  
Общественного совета Центра общественных  
процедур «Бизнес против коррупции». Член  
Рабочей группы по вопросам совместного  
участия в противодействии коррупции предста-
вителей бизнес-сообщества и органов государ-
ственной власти при Президиуме Совета при  
Президенте РФ по противодействию коррупции.



22

Академический руководитель 
программы
Иванов Эдуард Александрович, доктор 
юридических наук, профессор факультета  
права НИУ ВШЭ. Автор более 60 научных работ,  
посвященных антикоррупционному комплаенсу, 
борьбе с легализацией преступных доходов, 
терроризмом и финансированием терроризма. 
Читает курсы по комплаенсу в университетах 
Бразилии, Германии, России, Франции, а также 
в Международной антикоррупционной академии. 
Имеет большой практический опыт работы  
в Росфинмониторинге и Евразийской группе 
по противодействию легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма. 
Участвовал в рабочих группах УНП ООН  
и ФАТФ. Консультирует и проводит  
обучение в ведущих российских и зарубежных 
компаниях.

Руководитель программы  
от практики
Таут Сергей Владимирович, адвокат, эксперт, 
руководитель практики антикоррупционного 
комплаенса АБ «Пепеляев Групп». Эксперт  
Проектно-учебной лаборатории антикорруп-
ционной политики НИУ ВШЭ. Член Экспертного 
совета при Уполномоченном при Президенте РФ  
по защите прав предпринимателей. 
Член Общественного совета АНО «Центр 
общественных процедур «Бизнес против 
коррупции». Член Рабочей группы по вопросам 
совместного участия в противодействии 
коррупции представителей бизнес-сообщества  
и органов государственной власти при 
Президиуме Совета при Президенте РФ  
по противодействию коррупции и Экспертного 
совета Межведомственной рабочей группы 
Государственной Думы РФ по законодательному 
обеспечению прав предпринимателей  
в Российской Федерации. 
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О программе
Программа реализуется факуль-
тетом права и Проектно-учебной 
лабораторией антикоррупционной 
политики НИУ ВШЭ совместно  
с юридической компанией 
«Пепеляев Групп». Цель  
программы – подготовить высоко-
квалифицированных юристов  
по комплаенсу в корпоративном  
и некоммерческом секторе  
со знанием передовых отечествен-
ных и международных практик  
в области различных видов  
комплаенса, а также сферы  
профилактики правовых рисков  
и противодействия коррупции  
в государственном секторе.
Комплаенс как система обеспе-
чения соответствия деятельности 
компании требованиям законода-
тельства и стандартам деловой  
этики является наиболее динамич-
но развивающимся направлением 
в корпоративном секторе. Столь же 
востребованной становится  
и организация эффективной  
системы противодействия корруп-
ции в государственном секторе,  
а также в крупных некоммерческих 
организациях, и прежде всего  
в международных. Специалисты  
в сфере комплаенса являются 
очень востребованными и высоко- 
оплачиваемыми в условиях дефи-
цита кадров с данной квалифика-
цией.
Все слушатели программы за два 
года получают высшее юридиче-
ское образование и диплом маги-
стра права, а также специализацию 
в области комплаенса и антикор- 

рупционной деятельности. Про-
грамма дает фундаментальные 
знания международно-правовых 
норм, стандартов, законодатель-
ства и передовых корпоративных 
практик в области антикоррупци-
онного, антимонопольного, налого-
вого комплаенса, противодействия 
легализации преступных доходов 
и финансированию терроризма. 
Большое внимание на всех этапах 
обучения уделяется деловой (слу-
жебной) этике. 
Практические занятия проводятся 
ведущими специалистами по ком-
плаенсу крупнейших российских  
и иностранных корпораций  
и представителями регулирующих, 
надзорных, правоохранительных  
и других органов власти. Это 
обеспечивает уникальные возмож-
ности для глубокого ознакомления 
с практикой комплаенса и противо-
действия коррупции как на заняти-
ях, так и в рамках стажировок  
в партнерских организациях.
Программа приглашает выпуск-
ников бакалавриата и молодых 
специалистов с высшим образова-
нием (предпочтительно юриспру-
денция, государственное и муни-
ципальное управление, экономика, 
политология, финансы, социология 
и др.), планирующих строить карье-
ру или уже работающих:

• в комплаенс-подразделениях 
компаний;

• в юридических подразделениях 
компаний, службах внутреннего 
контроля в целях противодей-
ствия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступ-
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ным путем, и финансированию 
терроризма, кадровых службах, 
службах экономической безо-
пасности и др.;

• в юридических, консалтинговых 
и аудиторских фирмах, 
специализирующихся  
на комплаенсе и противо-
действии коррупции;

• в государственных и 
муниципальных органах власти;

• в государственных,  
муниципальных организациях  
и иных организациях 
бюджетного сектора;

• в некоммерческих  
и негосударственных 
организациях.

Преимущества 
программы
• Инновационная программа, 

охватывающая все основные 
виды комплаенса в корпора-
тивном и некоммерческом 
секторе, а также профилактику 
правовых рисков  
и противодействие коррупции  
в государственном секторе.

• Возможность получить диплом 
магистра права и дефицитную 
высокооплачиваемую специа-
лизацию в области комплаенса 
и противодействия коррупции.

• Уникальные возможности  
для практического освоения 
полученных фундаментальных 
знаний как на занятиях  
с многочисленными пригла-

шенными специалистами-
практиками, так и в рамках 
стажировок в партнерских 
организациях.

• Существенные преимущества 
(благодаря приобретаемому 
практическому опыту) при даль-
нейшем трудоустройстве в кор-
поративном, государственном 
или некоммерческом секторе.

• Возможность продолжить обуче-
ние в аспирантуре для развития 
академической или научно- 
исследовательской карьеры.

Учебные курсы
• Современные проблемы  

реализации дисциплинарной, 
административной и уголовной 
ответственности

• Современная коррупция 
и актуальные проблемы 
антикоррупционной политики, 
принципы добросовестного 
управления

• Противодействие коррупции  
в сфере государственного  
и муниципального управления

• Антикоррупционный комплаенс 
и этика в корпоративном  
секторе

• Налоговый комплаенс

• Антимонопольный комплаенс

• Комплаенс в финансовом/
банковском секторе

• Санкционный комплаенс

• Противодействие легализации 
(отмыванию) доходов, получен-
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ных преступным путем,  
финансированию терроризма  
и распространению оружия  
массового уничтожения

• Управление рисками при  
банкротстве предприятий

• Противодействие противоправ-
ным конкурентным практикам, 
мошенничеству, рейдерским 
захватам и вымогательству

• Комплаенс в сфере защиты 
персональных данных

• Антикоррупционный  
комплаенс в некоммерческом 
секторе

Научно-
исследовательская  
и проектная работа
Программа предусматривает  
проведение научно-исследователь-
ских семинаров «Сравнительные 
правовые исследования в сфере 
комплаенса» и «Анализ коррупци-
онных и регуляторных рисков  
в отдельных секторах», а также 
проектный семинар «Лучшие  
практики в сфере комплаенса»  
и проектную работу «Применение 
современных информационных 
технологий в сфере комплаенса».

Условия  
поступления
Прием на программу осуществляет-
ся на основе конкурса документов 
(портфолио).  
Подробности: hse.ru/ma/compliance

Ведущие преподаватели
Программа реализуется профессор-
ско-преподавательским составом 
факультета права НИУ ВШЭ,  
руководителями и экспертами  
Проектно-учебной лаборатории 
антикоррупционной политики  
НИУ ВШЭ, партнерами и руково- 
дителями практик юридической 
компании «Пепеляев Групп»,  
руководителями комплаенс-служб 
крупнейших корпораций россий-
ского рынка, представителями 
государственных органов власти.

• Андрейченко А.В.,  
начальник управления,  
ФГУП «Российские сети 
вещания и оповещения»

• Бороздна Ю.В.,  
партнер, руководитель  
практики трудового  
и миграционного права, 
юридическая компания 
«Пепеляев Групп»

• Булатова О.В.,  
Е-МВА, директор по маркетингу 
и развитию бизнеса, 
юридическая компания 
«Пепеляев Групп»

• Долотов Р.О.,  
к.ю.н., доцент, департамент 
систем судопроизводства  
и уголовного права,  
факультет права НИУ ВШЭ, 
эксперт ПУЛАП НИУ ВШЭ 

• Иванов Э.А.,  
д.ю.н., профессор, департамент 
международного права, 
факультет права НИУ ВШЭ 



26

• Кошкин М.Г.,  
руководитель практики 
уголовно-правовой защиты 
бизнеса, юридическая  
компания «Пепеляев Групп»

• Кравчинский Л.В.,  
партнер, специализация 
в области налогового 
и гражданского права, 
юридическая компания 
«Пепеляев Групп»

• Крылова Д.В.,  
Е-МВА, заведующая  
Проектно-учебной  
лабораторией 
антикоррупционной политики 
НИУ ВШЭ, главный эксперт 
Центра анализа деятельности 
органов исполнительной власти 
Института государственного  
и муниципального управления 
НИУ ВШЭ

• Литовцева Ю.В.,  
к.ю.н., партнер,  
руководитель практики 
банкротства и антикризисной 
защиты бизнеса, юридическая 
компания «Пепеляев Групп»

• Максименко А.А.,  
к.психол.н., аналитик,  
Проектно-учебная  
лаборатория 
антикоррупционной  
политики НИУ ВШЭ

• Маркунцов С.А.,  
д.ю.н., профессор, департамент 
систем судопроизводства  
и уголовного права, факультет 
права НИУ ВШЭ

• Маслова Н.С.,  
директор Института управления 
закупками и продажами  
им. А.Б. Соловьева НИУ ВШЭ

• Пархоменко С.А.,  
к.с.н., доцент, заместитель 
заведующего Проектно-
учебной лабораторией 
антикоррупционной политики 
НИУ ВШЭ

• Русинова В.Н.,  
д.ю.н., профессор, департамент 
международного права, 
факультет права НИУ ВШЭ

• Савсерис С.В.,  
к.ю.н., старший партнер, 
юридическая компания 
«Пепеляев Групп»

• Салыгин Е.Н.,  
к.ю.н., доцент, заместитель 
проректора НИУ ВШЭ

• Таут С.В.,  
эксперт по комплаенсу и вопро-
сам защиты прав предпринима-
телей от незаконного уголовного 
и административного пресле-
дования, юридическая компа-
ния «Пепеляев Групп», эксперт 
Проектно-учебной лаборатории 
антикоррупционной политики 
НИУ ВШЭ 

• Тугучев Н.М.,  
заместитель начальника отдела, 
Минтруд России

• Тухватуллин Т.А.,  
к.ю.н., ведущий научный 
сотрудник НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации
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• Филлипова Ю.Е., 
исполнительный директор 
юридического и комплаенс-
департамента, AVON –  
Восточная Европа

• Хегай А.О.,  
советник по вопросам 
соблюдения законодательства  
и бизнес-этике, 3М – Россия  
и СНГ

• Шорин С.В.,  
руководитель группы по 
слияниям, поглощениям 
и прямым инвестициям, 
юридическая компания 
«Пепеляев Групп»

Трудоустройство 
выпускников
Выпускники программы 
гарантированно востребованы  
в корпоративном секторе,  
в органах власти, в организациях 
бюджетной сферы и в некоммер-
ческих организациях  
в качестве юристов общего 
профиля или специалистов  
по комплаенсу и профилактике 
коррупции, в частности:

• в подразделениях комплаенса 
коммерческих компаний, 
представляющих крупный  
и средний бизнес, в кредитных 
организациях;

• в юридических подразделениях 
компаний, службах 
внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, 

полученных преступным  
путем, и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ);  
кадровых службах компаний, 
службах экономической 
безопасности и др.;

• в подразделениях юридических, 
консалтинговых и аудиторских 
фирм;

• в государственных  
органах власти, отвечающих  
за профилактику коррупции,  
в первую очередь  
в Прокуратуре, Росфинмони-
торинге, ФАС, ФНС,  
а также в Банке России;

• в государственных  
и муниципальных органах 
власти в качестве юристов 
общего профиля или  
на должностях, связанных  
с предупреждением  
и противодействием  
коррупции, внутренним 
контролем и т.п.;

• в государственных, 
муниципальных организациях  
и иных организациях 
бюджетного сектора;

• в некоммерческих  
и негосударственных 
организациях.



28

Магистерская программа 

Корпоративный юрист

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

15 20 2

Направление подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная (занятия проводятся в вечернее время)

Диплом: магистр по направлению «Юриспруденция» 

Язык: русский, отдельные дисциплины на английском языке

Программа аккредитована 
Ассоциацией юристов России (АЮР).

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

Менеджер программы:  
Шеина Александра Александровна 

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22739 
E-mail: asheina@hse.ru 

hse.ru/ma/corporate
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Академический руководитель 

Бойко Татьяна Станиславовна

Научный руководитель 

Олейник Оксана Михайловна

Академический 
руководитель 
Бойко Татьяна Станиславовна, 
к.ю.н., доцент департамента  
правового регулирования бизнеса, 
адвокат АБ «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры»

Научный  
руководитель 
Олейник Оксана Михайловна, 
профессор, д.ю.н., ординарный 
профессор департамента право- 
вого регулирования бизнеса, 
лучший преподаватель НИУ ВШЭ 
2011–2013, 2015, 2018–2020 годов

Кого мы готовим?
Мы готовим востребованных юри-
стов для консалтинга и крупных 
корпораций. Наши выпускники 
работают юристами в различных 
практиках консалтинговых фирм, 
адвокатами по корпоративным спо-
рам, корпоративными секретарями, 
in-house-юристами корпораций  
и холдингов.

Почему мы?
• Обучение, применимое на прак-

тике. С помощью наших партне-
ров-работодателей мы соста-
вили сбалансированный набор 
дисциплин, востребованных 
на практике. Наша программа 
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отвечает вызовам времени  
и регулярно обновляется.

• Профессиональный состав 
преподавателей. На програм-
ме преподают и практикующие 
юристы высокого класса,  
и известные теоретики – лучшие 
профессора НИУ ВШЭ.  

• Учим бизнес-ориентированному 
подходу. Мы преподаем право 
для жизни, учим анализировать 
риски и смотреть на ситуации  
с разных сторон.

• Мы даем полезные знания:

 — как структурировать сделки 
M&A;

 — как проводить due diligence 
(проверку бизнеса); 

 — как вести корпоративные 
процедуры, вплоть до 
самых сложных (например, 
как разрабатывать планы 
смешанной реорганизации);

 — как готовить юридические 
документы: меморандумы  
и юридические заключения, 
процессуальные документы, 
корпоративные договоры, 
внутренние документы 
компании;

 — как вести корпоративные 
споры и, главное, как их 
выигрывать. 

• Мы обучаем навыкам:
 — ведения переговоров;
 — участия в публичных дискус-

сиях на правовую тематику, 
аргументирования своей 
позиции;

 — критического мышления;
 — работы в команде.

• Мы не только учим: помимо 
насыщенной учебы, наших 
студентов ждет интересная 
внеаудиторная жизнь. Мы 
традиционно проводим дни 
первокурсника, встречи 
студентов и выпускников 
программы, неформально 
встречаемся за пределами 
факультета. Главное, чтобы  
на всё хватило времени! 

Работа и учеба
Программа «Корпоративный 
юрист» – первая на факультете 
права, и с 2011 года она остается 
одной из лучших. Мы прошли и го-
сударственную, и профессиональ-
но-общественную аккредитацию, 
пользуемся заслуженным уважени-
ем у работодателей. Наших сту-
дентов принимают на стажировки 
крупнейшие корпорации и лучшие 
юридические фирмы.

Мы адекватно относимся к студен-
там, которые работают по специ-
альности параллельно с обучением 
на программе. Больше половины 
наших студентов успешно совме-
щают работу c учебой.

Как к нам поступить?
Чтобы попасть на программу, нужно 
пройти конкурс портфолио, вклю-
чающий в себя:

• рассмотрение документов  
о достижениях студента  
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(диплом, публикации в на-
учных журналах, документы, 
подтверждающие участие в 
конкурсах научных работ или 
игровых процессах, стаж работы 
или повышение квалификации, 
уровень владения иностранным 
языком);

• тестирование на знание основ 
гражданского и предпринима-
тельского права;

• эссе по проблематике корпора-
тивного права. 

Все испытания проводятся  
на русском языке. У нас есть как 
бюджетные, так и платные места.

Учебные курсы
Программа состоит  
из трех блоков: 

• базовые (обязательные)  
дисциплины; 

• вариативная часть (студенты 
выбирают по своему усмотре-
нию до шести дополнительных 
дисциплин); 

• практический блок (научно- 
исследовательские семинары, 
воркшопы и проекты).

Вариативная часть позволяет 
студентам составить индивидуаль-
ную программу обучения: можно 
сосредоточиться только  
на корпоративном праве и смеж-
ных отраслях либо сформировать 
более широкую компетенцию, 
включив в свою программу курсы 
по МЧП, договорному праву, интел-
лектуальной собственности.

Обучение на программе сопро- 
вождается мастер-классами из-
вестных юристов и воркшопами  
по наиболее интересным практи- 
ческим задачам.

Базовые дисциплины

• Корпоративное право
• Сравнительное корпоративное 

право
• Правовое регулирование  

рынка ценных бумаг
• Банкротство
• Предпринимательское право
• Арбитражный процесс

Вариативная часть

• Конкурентное право
• Кредитование бизнеса  

и проектное финансирование
• Налоговые обязательства 

корпорации и частноправовые 
средства налогового 
планирования

• Международное частное право
• Сравнительное договорное 

право
• Разрешение споров  

в международном арбитраже  
и медиация

• Правовые средства снижения 
предпринимательских рисков

• Управление комплаенс-рисками
• Общие проблемы договорного 

права
• Правовое регулирование 

интеллектуальной 
собственности
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Научно-исследовательские 
семинары
• Правовые средства 

структурирования сделок M&A
• Корпоративные финансы  

для юристов
• Юридические аспекты 

цифровой экономики
• Управление рисками  

в инвестиционных сделках

Проекты и воркшопы
• Юридическое письмо
• Гибкие навыки (soft skills) 

юриста
• Юридическая проверка 

компании (legal due diligence)

Ведущие  
преподаватели
Наши преподаватели –  
как признанные ученые-юристы, 
так и практики из ведущих  
юридических фирм:
• Бойко Т.С.,  

к.ю.н., доцент НИУ ВШЭ,  
адвокат АБ «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры»

• Олейник О.М.,  
д.ю.н., ординарный профессор 
НИУ ВШЭ

• Селивановский А.С.,  
к.ю.н., профессор, заместитель 
директора Высшей школы  
юриспруденции и администри-
рования НИУ ВШЭ

• Бевзенко Р.С.,  
к.ю.н., доцент НИУ ВШЭ,  
партнер юридической фирмы 
«Пепеляев Групп»

• Фогельсон Ю.Б.,  
д.ю.н., профессор-исследова-
тель НИУ ВШЭ 

• Малиновский М.А.,  
соучредитель, партнер и гене-
ральный директор юридической 
фирмы LECAP

• Михальчук Ю.С.,  
адвокат «Савельев, Батанов  
и партнеры»

• Хвалей В.В.,  
партнер Baker McKenzie

• Ращевский Е.С.,  
партнер АБ «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры»

• Старженецкий В.В.,  
к.ю.н., доцент НИУ ВШЭ,  
научный сотрудник лаборатории 
исследований в области защиты 
государственных интересов  
в условиях экономических санк-
ций факультета права  
НИУ ВШЭ

• Голованев А.Ю.,  
адвокат АБ «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры»

• Фатхутдинов Р.С.,  
к.ю.н., старший юрист по разре-
шению налоговых, таможенных 
споров ПАО «СИБУР Холдинг»

• Осипчук Е.Л.,  
к.ю.н., заместитель руководите-
ля УФАС России по г. Москве

• Кульков М.А.,  
управляющий партнер «Кульков, 
Колотилов и партнеры»

• Вишневский А.А.,  
д.ю.н., профессор НИУ ВШЭ
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Зарубежные  
вузы-партнеры 
Предоставляют возможность 
пройти часть программы в рамках 
академической мобильности:

• Университет Париж-1  
Пантеон-Сорбонна 

• Университет Люксембурга

• Университет Кельна

• Университет Бергена

Где работают  
наши выпускники
• АБ «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры» 
• PwC Legal
• White & Case LLC
• VEGAS LEX
• Freshfields Bruckhaus  

Deringer LLP
• Linklaters
• ECAP
• ГК «Автодор» 
• ООО «АБИ Продакшн» 
• Центральный  

банк РФ  
• Министерство  

экономического  
развития РФ 

• Сбербанк
• Промсвязьбанк 
• Московский  

кредитный банк
• «Джи Ар Лигал» 
• «Юков и партнеры» и др.
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Магистерская программа 

Международное частное право  
и международный коммерческий 
арбитраж

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам  
олимпиад

18 30 2

Направление подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Юриспруденция» 

Языки: русский и английский

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

Менеджер программы:  
Горбунова Анна Юрьевна

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22275 
Е-mail: agorbunova@hse.ru

hse.ru/ma/privlaw
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Руководитель магистерской программы

Ерпылева Наталия Юрьевна

Руководитель 
программы
Ерпылева Наталия Юрьевна,
доктор юридических наук, профес-
сор, руководитель департамента 
правового регулирования бизнеса 
факультета права НИУ ВШЭ, почет-
ный работник высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации, заслуженный работник 
высшей школы Российской Феде-
рации

О программе
Магистерская программа «Между-
народное частное право и междуна-
родный коммерческий арбитраж» 
направлена на подготовку юристов, 
обеспечивающих юридическое 
сопровождение экономической 
деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, включающей иностранный 
элемент в той или иной форме. 

В условиях развития рыночной 
экономики в России, в связи с ее 
выходом на международные рынки  
и широким участием в междуна-

родных экономических структурах 
резко возрастает потребность  
в специалистах, хорошо осведом-
ленных в международных аспектах 
правового регулирования частных 
экономических отношений. Кроме 
того, такая потребность связана  
с необходимостью использования 
Россией мирового юридического 
опыта с целью углубления инте-
грационных процессов, в которых 
участвует российское государство, 
расширения процесса унификации 
и гармонизации российского зако-
нодательства с учетом международ-
ных стандартов и правил.
Программа сфокусирована на под-
готовке нового поколения юристов 
(как аналитиков, так и исследовате-
лей), владеющих приемами и мето- 
дами правового обеспечения 
эффективного развития бизнеса 
как на внутрироссийском, так и на 
международном рынке. Выпускник  
НИУ ВШЭ, завершивший обучение  
на магистерской программе «Меж-
дународное частное право и между-
народный коммерческий арбитраж»,  
будет иметь качественное универ-
ситетское юридическое образова-
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ние и подготовлен к деятельности, 
требующей углубленной профес-
сиональной квалификации, в том 
числе в научно-исследовательской 
сфере. 
Программа обучения строится на 
соединении дисциплин, образую-
щих фундаментальную компоненту 
классического юридического обра-
зования, с современными разра- 
ботками теории и методологии 
международного частного права  
и международного коммерческого 
арбитража. Такая связь обеспечи-
вает междисциплинарный характер 
обучения, в котором предусматри-
вается единство учебного  

и исследовательского процессов  
в соответствии с международными 
стандартами подготовки магистров.

Особенности программы
Пять причин, по которым следует 
выбрать обучение на магистерской 
программе «Международное 
частное право и международный 
коммерческий арбитраж»

1. Насыщенное и хорошо структу-
рированное содержание програм-
мы, включающее сочетание обя-
зательных и элективных учебных 
дисциплин. Великолепный набор 
таких дисциплин, затрагивающих 

Я видела такое, во что вы, обычные  
юристы, просто не поверите: националь-
ные правопорядки схлестнулись друг  
с другом. 

Я смотрела, как государственный  
иммунитет становится функциональным, 
как публичный порядок стоит на страже  
незыблемых основ, а ADR вытесняет  
судебное разбирательство. 

Конечно, все коллизии исчезнут во време-
ни, но лишь после глобальной материаль-
ной унификации... Пора изучать МЧП!

Мария Юрченко, 
выпускница 2020 года
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всю палитру вопросов, входящих 
в предмет МЧП, позволяет также 
сочетать фундаментальную  
(теоретическую) и прикладную 
(практико-ориентированную)  
подготовку. 

2. Уникальный преподавательский 
состав, включающий высоко- 
профессиональных преподава-
телей департамента правового 
регулирования бизнеса. В их число 
входят как профессиональные 
преподаватели с огромным стажем 
научно-педагогической работы, так 
и молодые ученые, которые выбра-
ли путь сочетания преподавания  
с профессиональной карьерой  
в юридической практике. 

3. Исключительные возможности 
получения глубоких профессио-
нальных знаний в области юри-
дического английского языка, 
которые позволят осуществлять 
профессиональную коммуника-
цию, крайне необходимую юристу 
в области МЧП и МКА. Реализации 
таких возможностей способствуют:

• наличие учебной дисциплины 
«Международное интеллекту-
альное право» на английском 
языке;

• наличие учебной дисциплины 
«Международный коммерче-
ский арбитраж» на английском 
языке;

• наличие учебной дисциплины 
«Международное контрактное 
право» на английском языке;

• наличие научно-исследователь-
ского семинара «Слияния  

и поглощения в международном 
частном праве» на английском 
языке.

4. Широкоформатная научно- 
исследовательская работа  
магистрантов, предполагающая  
следующие формы осуществления:
• подготовка магистерской  

диссертации под руководством 
опытных преподавателей 
департамента, позволяющей 
заложить фундамент для даль-
нейших научных исследований, 
например в рамках аспиранту-
ры;

• участие в конкурсе научно-иссле- 
довательских работ студентов 
(НИРС) с возможностью опубли-
ковать работу, занявшую одно 
из призовых мест, в известном 
научном юридическом журнале  
(nirs.hse.ru/nirs);

• участие в научно-исследова-
тельской работе департамента, 
факультета и университета  
в составе научно-учебной груп-
пы (НУГ) программы «Научный 
фонд НИУ ВШЭ», а также НУГ 
«Современная конструкция 
МЧП», функционирующей в 
рамках научно-методического 
объединения при департамен-
те – кафедре международного 
публичного и частного права 
(pravo.hse.ru/intprilaw);

• осуществление академической 
мобильности в рамках Научной 
комиссии факультета права  
НИУ ВШЭ с целью выступления  
с научными докладами на 
международных и российских 
конференциях, симпозиумах  
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и семинарах, а также обучения  
в зарубежных вузах  
(pravo.hse.ru/sciencom);

• участие в международных про-
граммах обмена и стажировок 
студентов в ведущих мировых 
университетах и исследователь-
ских центрах в рамках междуна-
родных академических про-
грамм (studyabroad.hse.ru);

• участие в программах между- 
народной академической 
мобильности в рамках Центра 
международной студенческой 
мобильности НИУ ВШЭ для 
прохождения исследовательской 
практики в зарубежных универ-
ситетах, исследовательских ста-
жировок студентов – участников 
НУГ (iai.hse.ru/issu) и т.д.

Учебный план программы состав- 
лен таким образом, что по основ- 
ным параметрам он соответствует 
зарубежным магистерским про-
граммам юридического профиля  
в области МЧП (LL.M. in Interna-
tional Business Law). 

Ведущие зарубежные вузы охотно 
принимают наших магистрантов,  
о чем свидетельствуют примеры их 
успешной академической мобиль-
ности (University of Luxembourg, 
University of Bologna, University of 
Bergen, Paris 1 Pantheon-Sorbonne, 
Frankfurt University, University 
of Arkansas, University of Illinois, 
Pennsylvania State University, FGV 
Direito SP – São Paulo Law School, 
University of Tubingen, Kyushu 
University, Stockholm University, 
Tilburg University).

5. Широкие возможности для  
трудоустройства выпускников  
программы. Синергия цивилисти-
ческого и международного начал, 
заложенная в программе МЧП,  
высоко ценится работодателями.  
Именно поэтому магистры  
в области МЧП находят работу  
как в международных юри-
дических фирмах (например, 
PricewaterhouseCoopers, KPMG, 
Baker McKenzie, Dentons, Orrick, 
Herrington & Sutcliffe LLP, Dechert 
LLP, Herbert Smith Freehills LLP, 
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 
и т.д.), так и в российских компа-
ниях (например, Государственная 
корпорация «ВЭБ.РФ», Государ-
ственная корпорация «Ростех», 
Адвокатское бюро «Егоров,  
Пугинский, Афанасьев и партнеры», 
коллегия адвокатов «Муранов,  
Черняков и партнеры», юридиче-
ская компания «Пепеляев Групп»  
и т.д.). Наши магистры ценятся  
и на государственной службе. 

Условия  
поступления
Прием на программу осуществляет-
ся на основе конкурсного  
отбора по результатам вступитель-
ных испытаний на места, обеспе-
ченные бюджетным финансирова-
нием, и места с оплатой обучения.  
Прием документов производится 
с 21 июня по 26 июля 2021 года 
(включительно). Вступительные 
испытания проводятся с 21 июня  
по 10 августа 2021 года (включи-
тельно) в форме конкурса доку-
ментов (портфолио) (ma.hse.ru).
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Как писал российский публицист  
и литературный критик  

Дмитрий Иванович Писарев в ХIХ веке, 
«кто не идет в университет как в храм 

науки, тот идет в него  
как в преддверие карьеры». В нашем 
ХХI веке, веке интернационализации 

и глобализации, лучшим стартом 
для успешной карьеры будет 

обучение на магистерской программе 
«Международное частное право 
и международный коммерческий 

арбитраж». Именно такое обучение 
позволит овладеть знаниями  

и компетенциями, необходимыми 
юристу в бизнесе  

как на национальном, 
так и на международном уровне. 

Наталия Юрьевна Ерпылева,
академический руководитель программы
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Учебные дисциплины
К числу обязательных дисциплин 
относятся:
• Современные проблемы права  

в сфере международного  
частного права

• Международное инвестиционное 
право

• Собственность в международном 
частном праве

• Банкротство в международном 
частном праве

• Международный гражданский 
процесс 

• Корпорации в международном 
частном праве

К числу элективных дисциплин 
относятся:
• Субъекты международного  

частного права
• Международное  

интеллектуальное право  
(преподается на английском 
языке)

• Международный коммерческий 
арбитраж

• Международный  
инвестиционный арбитраж

К числу научно-исследовательских 
семинаров относятся:
• Международное контрактное 

право (преподается на англий-
ском языке)

• Международное транспортное 
право

• Ценные бумаги и производные 
финансовые инструменты  
в международном частном праве

• Международное нотариальное 
право и международное  
наследственное право

К числу проектных семинаров 
относятся:
• Правовое сопровождение 

международных коммерческих 
проектов 

• Сделки по слияниям и поглоще-
ниям в международном частном 
праве (преподается на англий-
ском языке)

Ведущие  
преподаватели
• Алексенко А.И., ассистент  

департамента правового  
регулирования бизнеса 

• Баталова М.Р., кандидат  
юридических наук, доцент  
департамента правового  
регулирования бизнеса

• Гетьман-Павлова И.В.,  
кандидат юридических  
наук, доцент департамента  
правового регулирования  
бизнеса

• Даулетшина Э.В., ассистент 
департамента правового  
регулирования бизнеса

• Егорова А.Ю., ассистент  
департамента правового  
регулирования бизнеса

• Ерпылева Н.Ю., доктор  
юридических наук, профессор, 
руководитель департамента  
правового регулирования  
бизнеса

• Зенькович Д.И., кандидат  
юридических наук, доцент  
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департамента правового  
регулирования бизнеса

• Казаков А.А., ассистент  
департамента правового  
регулирования бизнеса

• Кайсин Д.В., кандидат  
юридических наук, преподава-
тель департамента правового 
регулирования бизнеса 

• Касаткина А.С., кандидат  
юридических наук, доцент  
департамента правового  
регулирования бизнеса

• Клементьев А.П., ассистент 
департамента правового  
регулирования бизнеса

• Кроль К.И., ассистент  
департамента правового  
регулирования бизнеса

• Леонтьева Е.А., кандидат  
юридических наук, доцент  
департамента правового  
регулирования бизнеса

• Липовцев В.Н., кандидат  
юридических наук, доцент  
департамента правового  
регулирования бизнеса

• Максимов Д.М., старший  
преподаватель департамента 
правового регулирования  
бизнеса

• Мохова Е.В., доцент  
департамента правового  
регулирования бизнеса

• Новикова О.В., кандидат  
юридических наук, PhD 
(University of Essex), доцент  
департамента правового  
регулирования бизнеса

• Ренц И.Г., доктор юридических 
наук, профессор департамента  

правового регулирования биз-
неса

• Романова В.Е., преподаватель 
департамента правового  
регулирования бизнеса

• Фонотова О.В., кандидат  
юридических наук, доцент  
департамента правового  
регулирования бизнеса

• Фридман В.Э., кандидат  
юридических наук, доцент  
департамента правового  
регулирования бизнеса

• Щеголькова К.А., ассистент 
департамента правового  
регулирования бизнеса

Международные 
партнеры
• Paris 1 Pantheon-Sorbonne 

(Франция)
• University of Luxembourg  

(Люксембург)
• University of Bologna (Италия)
• University of Bergen (Норвегия)
• Frankfurt University (Германия)

Трудоустройство 
выпускников
Выпускники программы могут  
найти работу в международных  
и российских юридических компа-
ниях, в государственных корпора-
циях и международных организа-
циях. 
Дипломированные магистры  
в области международного частного  
права всегда востребованы  
в юридической профессии.



42

Магистерская программа 

Правовое регулирование  
в фармацевтике  
и биотехнологиях

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные места Платные места

20 10

Направление подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Юриспруденция» 

Язык: русский

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

Менеджер программы:  
Шеина Александра Александровна

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22739 
E-mail: asheina@hse.ru 

hse.ru/ma/legalpharma
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Руководитель магистерской программы

Черняева Дарья Владимировна

Руководитель 
программы
Черняева Дарья Владимировна, 
кандидат юридических наук,  
доцент

Председатель 
Академического совета 
программы
Панов Александр Анатольевич, 
руководитель практики здраво-
охранения юридической фирмы 
«Пепеляев Групп»

О программе
«Правовое регулирование в фарма-
цевтике и биотехнологиях» – уни-
кальная магистерская программа, 
направленная на развитие компе-
тенций, связанных с работой в нор-
мативной и регуляторной среде ин-
дустрии наук о жизни (life sciences). 
В индустрию входит фармацевтиче-
ский, биотехнологический блок,  
а также блок медицинских изделий. 

Программа представляет интерес 
как с практической точки зрения –  
в контексте сотрудничества с веду-
щими фармацевтическими и био- 
технологическими структурами,  
так и в академическом плане – как 
ступень к освоению актуального 
направления развития правовых 
исследований с ориентацией на 
интеграцию российских аспирантов 
и ученых в мировое академическое 
сообщество, интенсификацию  
публикационной активности и др.

Программа ориентирована прежде 
всего на:

• юристов в сфере индустрии  
наук о жизни (фармацевтика, 
биотех, медицинские изделия);

• специалистов по регуляторным 
отношениям (фармацевтика, 
биотех, медицинские изделия).

Дизайн программы предполагает 
синхронизацию с мировым  
контекстом через сотрудничество  
с крупными мировыми образова-
тельными и производственными 
центрами. 
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Стремительное развитие сферы 
наук о жизни, популярность иссле-
дований в данной области, актив-
ное расширение фармацевтическо-
го и биотехнологического бизнеса, 
в т.ч. транснациональных корпора-
ций и проектов, предопределяют 
огромную и постоянно растущую 
потребность в юристах и специали-
стах по регуляторным отношениям. 

Этому же способствуют усложнение 
регулирования фармацевтики, био-
технологий и рынка медицинских 
изделий в РФ, появление общего 
рынка ЕАЭС с самостоятельным  
регуляторным треком, вывод на 
рынок постоянно растущего ко-
личества инновационных фарма-
цевтических, биотехнологических 
продуктов и медицинских изделий, 
правовой режим значительной 
части которых не определен,  
системные реформы в сфере здра-
воохранения, реализация программ 
развития отечественной фармацев-
тической и медицинской промыш-
ленности и др. 

Магистерская программа форми-
рует уникальный канал професси-
онального развития специалистов 
в области life sciences, направлен-
ный на постоянное совершенство-
вание и непрерывное получение 
новых знаний. 

Мы ориентируемся на формиро-
вание серьезной теоретической 
базы в области юриспруденции и 
в прикладном отраслевом знании. 
Вместе с тем на нашей программе 
теория обязательно дополнена и 
проверена практикой. Поэтому вы 
также получаете реальные навы-

ки юридического и регуляторного 
сопровождения компаний и учреж-
дений фармацевтической, биотех-
нологической и медтех-сферы.

Мы выпускаем специалистов, спо-
собных выполнять нормотворческие 
и экспертные задачи как самостоя-
тельно, так и в составе коллектива 
на основе теоретических принци-
пов, концептуальных документов 
или практических заданий. 

Условия  
поступления
Прием на программу осуществля-
ется на основе конкурсного отбора 
по результатам вступительных 
испытаний на места, обеспеченные 
бюджетным финансированием,  
и места с оплатой обучения.
Прием документов производится  
с 21 июня по 26 июля 2021 года.
Вступительные испытания прово-
дятся в форме конкурса портфолио: 
анализ документов, представлен-
ных в составе портфолио (40 бал-
лов), и собеседование (60 баллов).

Преимущества 
программы
Среди множества преимуществ 
программы особенно выделим 
следующие:

Преимущество № 1.  
Освоение уникальных 
специализаций в динамично 
развивающихся отраслях.

• Одновременное освоение двух 
уникальных специализаций – 
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юридической и регуляторной, 
востребованность которых  
на рынке стабильно и постоянно 
растет в России и в мире.

• Прикладная ориентация про-
граммы: в учебный процесс ин-
тегрированы реальные запросы 
ключевых игроков фармацевти-
ческого и биотехнологического 
бизнеса, а также актуальная по-
вестка основных регуляторных 
органов и научных учреждений 
данной сферы.

Преимущество № 2.  
Широкие академические 
возможности.

• Поощрение научно-исследо-
вательской и экспертной дея-
тельности магистрантов: под-
держка участия в российских и 
международных конференциях, 
круглых столах, зимних и летних 
школах; посещения крупнейших 
российских и зарубежных пред-
приятий и исследовательских 
центров.

• Перспектива стипендиального 
поощрения для лучших студен-
тов, в т.ч. со стороны будущих 
работодателей.

• Возможность изучения и зачета 
онлайн-курсов на популярных 
платформах онлайн-образова-
ния (Coursera, НПОО, edX и др.), 
доступных для освоения без 
дополнительной оплаты, наряду 
с дисциплинами традиционного 
цикла.

• Возможность участия в про-
ектной деятельности по дан-

ной программе и программам 
смежной проблематики любых 
факультетов НИУ ВШЭ.

• Возможность обучения  
по обмену в зарубежных универ-
ситетах на основании партнер-
ских соглашений программы  
без дополнительной оплаты.

Преимущество № 3.  
Изучение дисциплин,  
не имеющих аналогов в России.

• В учебный план магистерской 
программы включены такие 
актуальные профильные  
дисциплины, как:

 — Методология правовых  
исследований  
в биотехнологической  
сфере и фармацевтике

 — Фармацевтическое  
право

 — Правовые основы  
обращения медицинских 
изделий

 — Правовые основы  
лекарственного обеспечения

 — Правовое регулирование 
технологического развития  
в фармацевтической  
отрасли

 — Информационное право  
в здравоохранении

 — Research & Development  
в сфере биотехнологий  
и фармацевтики: правовые 
аспекты

 — Экономика  
фармацевтической  
индустрии и др.
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• Программа предлагает также 
спецкурсы, обеспечивающие 
необходимые масштабы  
и системность понимания  
изучаемой проблематики:

 — Демография с основами  
эпидемиологии

 — Современные проблемы  
правового обеспечения  
в сфере life sciences

 — Мировой опыт регулирова-
ния оборота биоматериалов 
человека

 — AgroBioLegal и др.

Преимущество № 4.  
Теория и практика под 
руководством профессионалов 
отрасли.

• Преподаватели программы  
имеют ученые степени в своей  
области, являются авторами 
десятков публикаций по пробле-
матике своих дисциплин, ведут 
активную экспертную и научную 
работу.

• Значительная часть препо-
давателей имеет уникальный 
практический опыт, занимая 
значимые позиции в ведущих 
фармацевтических и биотехно-
логических компаниях (Abbott, 
Novartis, Eli Lilly, Sanofi, MSD 
Pharmaceuticals, STADA, «Бер-
лин-Фарма», «АстраЗенека 
Индастриз», «Медбиофарм», 
«Агробиомед» и др.), крупнейших 
консалтинговых фирмах и юри-
дических партнерствах («Пепе-
ляев Групп», Hogan Lovells и др.).

• Неотъемлемым элементом  
обучения на программе является 
серия еженедельных научно- 
исследовательских семинаров 
(НИС), проводимых в формате 
мастер-классов, круглых столов, 
деловых игр и т.д. с участием 
приглашенных специалистов, 
представляющих ведущие науч-
но-исследовательские организа-
ции, бизнес-сообщество, консал-
тинговые компании и др.:

 — на 1-м курсе –  
НИС «Юридические риски  
в биотехнологической сфере 
и фармацевтике»;

 — на 2-м курсе –  
НИС «Право и биоэтика».

Аннотации и описание дисциплин  
и НИСов можно найти на сайте  
магистерской программы  
в разделе «Главное».

Преимущество № 5.  
Тесные связи  
с работодателями.

• В ходе обучения магистранты 
имеют возможность выполнять 
проекты по заказам реальных 
компаний отрасли под руковод-
ством и при поддержке препо-
давателей программы.

• Представители крупнейших 
работодателей отрасли вовле-
чены в работу с магистрантами 
на всех этапах обучения в ходе 
лекционной, семинарской, про-
ектной и исследовательской де-
ятельности – от первых лекций 
до защиты выпускных работ.



47

Ведущие  
преподаватели
• Черняева Д.В.,  

кандидат юридических наук, 
доцент, академический руково-
дитель программы; специалист  
в области охраны труда, право-
вых и организационных аспек-
тов медицины труда, промыш-
ленной безопасности и экологии 
производственной деятельно-
сти; специалист в области  
сравнительно-правовых аспек-
тов здравоохранения и биотех-
нологических исследований, 
труда на территории медицин-
ских кластеров и др.

• Панов А.А.,  
руководитель практики 
здравоохранения юридической 
компании «Пепеляев Групп»

• Синельникова В.Н.,  
доктор юридических наук,  
профессор; специалист  
по правовым аспектам  
использования биотехнологий  
в агрокомплексе

• Денисенко М.Б.,  
кандидат экономических наук, 
доцент, зам. директора  
Института демографии НИУ ВШЭ

• Глушков И.А.,  
кандидат медицинских наук,  
руководитель департамента 
внешних связей холдинга STADA 
CIS; председатель правления 
Калужского фармацевтическо-
го кластера; член Комитета по 
предпринимательству в здра-
воохранении и медицинской 

промышленности Торгово- 
промышленной палаты РФ

• Гуляева Н.С.,  
кандидат юридических наук, 
партнер и руководитель прак-
тики интеллектуальной соб-
ственности, медиа и технологий, 
здравоохранения и биотехноло-
гий международной юридиче-
ской фирмы Hogan Lovells

• Мануилов Д.М.,  
кандидат медицинских наук,  
руководитель проектов вен-
чурного фонда Maxwell Biotech 
Group

• Андрианов В.В.,  
директор Департамента клини-
ческих исследований Сеченов-
ского университета; врач, MBA, 
MRQA; специалист в области 
разработки лекарств более чем 
с 10-летним опытом работы  
в индустрии; работал в круп- 
нейших международных CRO  
и фармацевтических компаниях; 
обладает профессиональным 
знанием ICH GCP, законодатель-
ства РФ, ЕАЭС, СНГ и между- 
народного законодательства  
в сфере разработки  
лекарств; член рабочей  
группы Минпромторга России  
по развитию фармацевтики 
«Фарма-2030»

• Зелинская Е.В.,  
GMP-эксперт IBA (Россия),  
член ECA Academy; спикер меж-
дународных конференций; член 
рабочей группы Росздравнад-
зора по формированию норма-
тивно-правовых актов в сфере 
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обращения РФП и рабочей 
группы подкомитета по вопро-
сам обращения лекарственных 
средств, развития фармацевти-
ческой и медицинской промыш-
ленности Комитета ГД РФ по 
охране здоровья

Трудоустройство 
выпускников
Выпускники магистерской про-
граммы востребованы как в биз-
нес-сегменте рынка (непосред-
ственно в фармацевтических  
и биотехнологических компаниях,  
а также в юридических и комплекс-
ных консалтинговых компаниях), 
так и в научно-исследовательских 
учреждениях и государственных 
регуляторных органах.

Ключевыми работодателями  
выпускников магистерской  
программы являются:

• ведущие бизнес-структуры  
в сфере фармацевтики  
и биотехнологий: 

 — Abbott

 — Novartis

 — STADA 

 — и другие компании  
Калужского фармацевтиче-
ского кластера: «Ниармедик 

Фарма», «Берлин-Фарма»,  
«АстраЗенека Индастриз», 
«Медбиофарм» и др.

• лидеры консалтинга в сфере 
правового сопровождения 
фармацевтики и биотехнологий:

 — юридические компании  
«Пепеляев Групп»,  
Hogal Lovells, BRACE и др.

• научные и научно-
исследовательские  
учреждения: 

 — Институт биоорганической 
химии им. академиков  
М.М. Шемякина  
и Ю.А. Овчинникова  
Российской академии наук  
(ИБХ РАН)

 — Государственный институт 
лекарственных средств  
и надлежащих практик  
при Минпромторге РФ и др.

• государственные  
регуляторные органы: 

 — ФАС

 — Росздравнадзор

 — Россельхознадзор

 — Роспотребнадзор

 — Минздрав РФ

 — Минпромторг РФ
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Магистерская программа 

Публичное право

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам  
олимпиад

20 10 1

Направление подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Юриспруденция» 

Язык: русский

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

Менеджер программы:  
Хитяева Кристина Александровна 

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22738 
E-mail: khityaeva@hse.ru 

hse.ru/ma/publiclaw
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Руководитель магистерской программы

Виноградов Вадим Александрович

Руководитель 
программы
Виноградов  
Вадим Александрович,
д.ю.н., профессор департамента 
публичного права

О программе
Магистерская программа «Публич-
ное право» направлена на подго-
товку высококлассных специали-
стов-практиков – руководителей 
и аналитиков, успешных муници-
пальных и государственных служа-
щих, депутатов, судей и адвокатов, 
работников международных орга-
низаций, юристов, ведущих дела, 
связанные с публично-правовыми 
отношениями как внутригосудар-
ственного, так и международного 
уровней, и осуществляющих юри-
дическое сопровождение взаи-
моотношений бизнеса и органов 
власти; а также ученых, сферы 
научных интересов которых так или 
иначе затрагивают проблематику 
конституционализма.

Конкурентные преимущества  
программы

• Cбалансированное сочетание 
прикладной практической и 
фундаментальной теоретиче-
ской направленности; опти-
мальный набор дисциплин, 
позволяющих обучающимся 
приобрести широкий круг 
навыков, необходимых для 
гибкой ориентации на рынке 
труда и повышения конкуренто-
способности, обеспечивающей 
успешное начало и активизацию 
карьеры в разнообразных юри-
дических и связанных с ними 
областях профессиональной 
деятельности.

• Фокусировка учебных курсов  
на наиболее актуальных проб- 
лемах публичного права, что 
позволяет обучающимся приоб-
рести уникальные компетенции 
и занять профессиональные 
ниши, перспективные с точки 
зрения карьерного роста, высо-
кой социальной значимости и 
возможностей самореализации.
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• Уникальный преподаватель-
ский коллектив, члены которо- 
го являются не только извест-
ными в академической среде 
учеными, но и успешными 
практиками – юристами и обще-
ственными деятелями, готовыми 
поделиться своим богатейшим 
опытом.

• Тесные контакты с органами 
публичной власти и крупны-
ми юридическими фирмами, 
адвокатскими объединениями 
и правозащитными органи-
зациями, представителями 
российского и иностранного 
университетских сообществ, 
расширяющие сферу професси-
онального общения обучающих-
ся и возможности их профессио-
нального роста.

Программа исходит из того, что 
юрист, работающий в сфере пу-
бличного права, должен обладать:

• фундаментальными знаниями  
в области теории права и госу-
дарствоведения, необходимыми 
для реализации своих про-
фессиональных способностей 
в стремительно меняющихся 
условиях, диктуемых новыми 
вызовами, которые становятся 
характерной особенностью со-
временного существования как 
национальных государств, так  
и мирового сообщества в целом;

• системно-аналитическими на-
выками, позволяющими адек-
ватно воспринимать и оцени-
вать глобальные и локальные 
угрозы и опасности, предлагать 

и формализовать оптимальные 
решения по их нейтрализации;

• инновационными способно-
стями, т.е. умением не только 
генерировать новые идеи  
в сфере организации публичных 
институтов, но и внедрять их 
с наименьшими социальными 
потерями, в т.ч. знанием мето-
дологии разработки и проведе-
ния реформ в сфере публичной 
власти;

• навыками и приемами концен-
трации ресурсов на решении 
определенных задач, формули-
руемых в условиях заданного 
места и времени;

• пониманием общих законо-
мерностей взаимозависимости 
экономики и публичной власти;

• качественными характеристика-
ми, соответствующими мировым 
стандартам в профессии.

Условия поступления
Вступительные  
испытания:

• Конституционное и муниципаль-
ное право (устно)

Набор осуществляется как на  
бюджетные места, так и на места  
с оплатой стоимости обучения  
на договорной основе.

Учебные курсы
Программа содержит один обра-
зовательный трек – «Публичная 
власть». Он включает обязательные 
курсы, а также курсы по выбору 
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студентов. Обязательные курсы 
содержат не только базовые дисци-
плины, изучаемые в классическом 
лекционно-семинарском формате, 
но и научно-исследовательские  
семинары, имеющие теоретиче-
скую направленность, а также 
проекты и проектные семинары, 
направленные на формирование  
у обучающихся практических  
навыков правотворческой, право-
применительной, аналитической  
и консультативной деятельности.
Три курса программы преподаются 
на английском языке.

I. Обязательные курсы

1. Базовая часть

• Современные проблемы права: 
конституционное право (профес-
сор В.А. Виноградов, профессор 
А.А. Ларичев)

• Власть, бизнес, НКО  
(доцент С.В. Масленникова)

• Конституция и экономика 
(власть и собственность)  
(профессор В.Д. Мазаев)

• Конституционное правосудие  
в Российской Федерации  
(профессор В.А. Кряжков)

• Законотворческий процесс:  
правовое регулирование и про-
цедуры (доцент Н.П. Николаев)

• Публичная служба: проблемы 
правового регулирования  
(доцент Л.В. Солдатова)

• Избирательное и парламентское  
право: факторы и векторы  
взаимовлияния (доцент  
С.В. Кабышев)

2. Научно-исследовательские 
семинары

• Права человека в новой  
правовой реальности  
(доцент Р.Ч. Бондарчук)

• Актуальные проблемы  
правового регулирования  
организации публичной  
власти и управления  
(доцент М.А. Воробьев,  
доцент М.В. Котелевская)

• Стратегическая судебная  
защита основных прав  
(профессор И.И. Овчинников)

• Конституционно-правовая  
статистика

• Муниципальная реформа:  
современные проблемы  
оптимизации местной власти 
(профессор И.И. Овчинников)

3. Проектные семинары

• Теория и практика публичного 
права: практикум (case study  
с партнерами программы)  
(доцент Д.В. Алгульян)

• Совершенствование законода-
тельства в сфере публичного 
права (профессор В.А. Виногра-
дов)

• Государственный и муниципаль-
ный контроль (надзор)  
(доцент А.В. Чаплинский)

II. Вариативная часть
• Население в местном само- 

управлении: проблемы самоор-
ганизации для осуществления 
власти (профессор И.И. Овчин-
ников)
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• Взаимодействие с органами 
государственной власти:  
GR-менеджмент (доцент  
В.С. Ефремов)

• Муниципальная собственность: 
проблемы развития и декрими-
нализации финансово-имуще-
ственных отношений (профес-
сор И.И. Овчинников)

• Правовые позиции Конституци-
онного Суда Российской Феде-
рации (профессор И.Г. Шаблин-
ский)

• Realization of the Human  
Rights on the Internet (English) 
(доцент Т.М. Храмова)

• Personal and Political Rights: 
Comparative Overview (English) 
(доцент Т.М. Храмова)

• Судебные подходы  
к балансированию прав:  
современные вызовы  
(доцент Т.М. Храмова)

• Юридические инструменты 
ОЭСР в российском правовом 
регулировании (доцент  
Л.В. Солдатова)

• Юридическое письмо  
(доцент Р.М. Янковский) 

Зарубежные партнеры
• Университет Париж-1  

Пантеон-Сорбонна
• Университет Люксембурга
• Университет Кельна

Преподаватели
• Виноградов В.А., д.ю.н.,  

профессор департамента  
публичного права, декан  

факультета права, член  
Общественной палаты РФ

• Алгульян Д.В., доцент  
департамента публичного  
права, зам. руководителя  
ВЭБ РФ

• Бондарчук Р.Ч., к.ю.н.,  
доцент департамента публично-
го права

• Кабышев С.В., профессор  
кафедры конституционного  
и муниципального права  
МГЮУ, член Центрального  
штаба ОНФ

• Кряжков В.А., д.ю.н., профессор 
департамента публичного права

• Ларичев А.А., д.ю.н., профессор 
департамента публичного права

• Мазаев В.Д., д.ю.н., профессор 
департамента публичного права, 
член правления Ассоциации 
юристов России

• Масленникова С.В., к.ю.н.,  
доцент департамента  
публичного права

• Николаев Н.П., депутат  
Государственной Думы РФ, 
председатель Комитета  
по природным ресурсам,  
собственности и земельным 
отношениям

• Овчинников И.И., д.ю.н.,  
профессор департамента  
публичного права

• Солдатова Л.В., к.ю.н., доцент 
департамента публичного права

• Храмова Т.М., к.ю.н., доцент 
департамента публичного права
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• Чаплинский А.В., к.ю.н., доцент 
департамента публичного права

• Шаблинский И.Г., д.ю.н., про-
фессор департамента публич-
ного права, член Совета при 
Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека

Трудоустройство 
выпускников
В процессе обучения по данной 
программе студент должен 
приобрести профессиональные 
компетенции, необходимые для 
осуществления:
• экспертно-консультационной 

деятельности по публично- 
правовым делам, состоящей  
в разработке проектов норма-
тивных правовых актов, подго-
товке заключений по проектам 
правовых актов и доктринально-
му толкованию актов;

• организационно-управленче-
ской деятельности, для которой 
наиболее важна способность 

принимать оптимальные управ-
ленческие решения и воспри-
нимать управленческие иннова-
ции;

• научно-исследовательской  
деятельности;

• научно-педагогической  
деятельности.

Наши выпускники успешно 
трудоустроены:
• в государственных и муници-

пальных органах (в том числе  
в Государственной Думе и Со-
вете Федерации Федерального 
Собрания РФ, Минэкономразви-
тия РФ);

• крупнейших российских  
и зарубежных компаниях (E&Y, 
KPMG, PricewaterhouseCoopers, 
Deloitte, White&Case, «Ингос-
страх», ВТБ и др.).

Присоединяйтесь к тем,  
кто успешен!  

До встречи на курсах программы 
«Публичное право»!

Самый важный вопрос... заключается 
в том, какие черты государственного 
устройства наиболее благоприятствуют 
обеспечению... индивидуальных прав.
Сергей Андреевич Котляревский,
российский историк, политический деятель и правовед, 
профессор Московского университета
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Магистерская программа 

Финансовое, налоговое  
и таможенное право

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

20 10 2

Направление подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Юриспруденция» 

Язык: русский

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

Менеджер программы:  
Хитяева Кристина Александровна 

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22738 
E-mail: khityaeva@hse.ru 

hse.ru/ma/fnt
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Руководитель магистерской программы

Янкевич Семён Васильевич 

О программе
«Финансовое, налоговое и тамо-
женное право» – магистерская 
программа, сочетающая научную 
подготовку по теории и истории 
финансового права, изучение 
сравнительного и международного 
налогового и таможенного права 
с освоением ряда практико-ори-
ентированных дисциплин, позво-
ляющих студентам сформировать 
узкопрофессиональные компетен-
ции для работы в российских  
и зарубежных юридических фир-
мах, органах государственной вла-
сти, международных организациях, 
а также выступать в роли иссле-
дователей в области публичных 
финансов и финансового права.

Условия поступления
Вступительные испытания:

• Конкурс портфолио

Подробная информация о приеме 
на обучение: hse.ru/ma/fnt/howto.
Набор осуществляется как на  
бюджетные места, так и на места  
с оплатой стоимости обучения  
на договорной основе.

Образовательные  
треки 
• «Финансовое, налоговое  

и таможенное право»
• «Международное налоговое 

право»

Учебные курсы

Адаптационная дисциплина

• Финансовое право России

Базовая часть
• Бюджетное право России
• Налоговое право России
• Международное налоговое 

право
• Налоговое планирование
• Таможенное право
• Природоресурсные платежи

Вариативная часть
• Валютное право
• Корпоративное  

налогообложение
• Сравнительное налоговое  

право
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Дисциплины по выбору МООС 
(преподаются на английском языке)

• Введение в американское право

• Переосмысливая международ-
ное налоговое право

Дисциплины по выбору  
из общеуниверситетского  
пула МАГОЛЕГО

Научно-исследовательский 
семинар «Актуальные проблемы 
финансового, налогового  
и таможенного права»

Научно-исследовательская  
и педагогическая практика

Курсовая работа на первом  
году обучения

Магистерская диссертация  
по проблематике финансового, 
налогового и таможенного права

Ведущие  
преподаватели
• Брук Б.Я., советник  

московского офиса Dentons

• Вольвач Д.В., к.ю.н.,  
заместитель руководителя  
Федеральной налоговой службы

• Демидов А.Ю., к.э.н.,  
заместитель руководителя  
Федерального казначейства

• Ефремов В.С., партнер москов-
ского офиса Baker McKenzie

• Замышляев Д.В., к.ю.н.,  
заместитель руководителя  
Пробирной палаты России

• Комягин Д.Л., д.ю.н.

• Поветкина Н.А., д.ю.н.

• Торопов А.Р., старший юрист 
московского офиса Baker 
McKenzie

• Хаванова И.А., д.ю.н.

• Янкевич С.В., к.ю.н.

В чтении учебных курсов и прове-
дении научно-исследовательских 
семинаров активно участвуют 
специалисты в области финансо-
вого, налогового и таможенного 
права, работающие в Министерстве 
финансов РФ, Федеральном казна-
чействе, Банке России, налоговых 
и таможенных органах, крупных 
международных аудиторских и кон-
салтинговых фирмах, банках и т.д.

Трудоустройство 
выпускников
Магистерская программа «Финан-
совое, налоговое и таможенное 
право» готовит:

• юристов для работы в государ-
ственных органах, в том числе 
финансовых, налоговых и тамо-
женных;

• финансовых, налоговых и тамо-
женных специалистов-консуль-
тантов для частного сектора;

• исследователей в области 
публичных финансов, финансо-
вого, налогового и таможенного 
права (включая научно-педа-
гогические кадры для высших 
учебных заведений).
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Конкурентные 
преимущества 
программы
• Углубленное изучение финан-

сового права с одновременной 
специализацией в области 
налогообложения и налогового 
права.

• Комплексное изучение право-
вого регулирования налоговых 
отношений, включая отношения 
по уплате таможенных плате-
жей, для чего предусмотрено 
изучение комплекса таможен-
но-правовых дисциплин.

• Нацеленность на подготовку  
как юристов-практиков  
(для работы в государственных  
и муниципальных органах,  
а также в частном секторе  
в качестве финансовых и нало-
говых консультантов), так  
и исследователей в области  
публичных финансов и финан-
сового права (включая науч-
но-педагогические кадры  
для высших учебных заведе-
ний).

• Подготовка юридических кадров 
для работы в международных 
организациях, создаваемых  
в рамках развития интеграцион-
ных процессов на постсоветском 
пространстве, кадров для фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов государств СНГ, 
а также для органов Таможенно-
го союза с участием Российской 
Федерации.
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Магистерская программа 

Цифровое право

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам  
олимпиад

25 15 3

Два образовательных трека: 

• «Право информационных технологий  
и интеллектуальной собственности»

• «Право цифровых платформ»

Направление подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Юриспруденция» 

Язык: русский

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

Менеджер программы:  
Горбунова Анна Юрьевна

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22275  
E-mail: agorbunova@hse.ru

hse.ru/ma/legalinfo
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Руководитель магистерской программы

Богдановская Ирина Юрьевна

Руководитель 
программы
Богдановская Ирина Юрьевна, 
д.ю.н., ординарный профессор  
НИУ ВШЭ, главный редактор 
журналов «Право. Журнал Высшей 
школы экономики», Legal Issues  
in the Digital Age

Условия  
поступления
Вступительные испытания:

• Конкурс портфолио

Набор осуществляется  
как на бюджетные места,  
так и на места с оплатой стоимости 
обучения на договорной основе.

О программе
В информационном обществе 
возрастает потребность в юристах, 
способных работать в социальных 
условиях, меняющихся под воз-
действием информационно- 
коммуникационных техноло-
гий. Выпускники магистерской 
программы должны восполнить 

потребности как компаний, чья 
деятельность связана с информа-
ционными технологиями,  
так и государственных органов.  
Обучение ориентировано как на 
лиц, имеющих высшее юридиче-
ское образование, так и на специ-
алистов с высшим неюридическим 
образованием с целью дать им 
юридическую подготовку магис- 
терского уровня.

Программа включает два трека, 
что дает студентам возможность 
большего выбора курсов и специ-
ализации в зависимости от инте-
ресующего их направления. Треки 
предполагают курсы, научно-ис-
следовательские и проектные 
семинары.

Трек «Право информационных 
технологий и интеллектуальной 
собственности» 

Сложившаяся за несколько лет 
востребованная программа, нося-
щая фундаментальный характер. 
Она концентрируется на праве 
интеллектуальной собственности 
в цифровую эпоху, телекоммуни-
кационном и информационном 
праве.
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Научно-исследовательская  
работа предполагает:
• участие в Международной 

летней школе по киберправу  
на английском языке  
(pravo.hse.ru/infolaw/issc);

• участие в Международной 
научной конференции  
«Право в цифровую эпоху».

Основные дисциплины  
в рамках трека
Обязательные дисциплины 
общенаучного цикла
• Современные проблемы 

юридической науки 

Дисциплины профессионального 
цикла
• Авторские и смежные  

права в цифровую эпоху
• Средства индивидуализации  

и патентные права 
• Международное право 

интеллектуальной собственности
• Правовые аспекты электронной 

коммерции
• Правовой режим персональных 

данных
• Право телекоммуникаций  

и медиа
• Информационное право

Новый трек «Право цифровых 
платформ»
Актуальность данной программы 
обусловлена тем, что в меняющихся 
условиях экономики совместного 
потребления, цифровой экономики 
формируются социальные фено-
мены, требующие поиска новых 
правовых решений. Кроме того,  

целый ряд правовых вопросов 
ставит активизация различных 
бизнес-моделей цифровых плат-
форм (медиа и социальные сети, 
маркетплейсы, классифайды,  
мобильные приложения, крауд- 
сорсинг, краудфандинг и т.д.).

Основные дисциплины  
в рамках трека
Обязательные дисциплины 
общенаучного цикла
• Современные проблемы 

юридической науки 
Дисциплины профессионального 
цикла
• Право цифровых платформ
• Договорное право в IT-сфере
• Информационная безопасность 

финансовых услуг (правовые 
аспекты)

• Правовое регулирование 
налогообложения в цифровой 
среде

• Реклама в сети Интернет
• Искусственный интеллект  

и право
• Киберправо

В процессе обучения по данной 
программе формируются професси-
ональные навыки, необходимые  
для осуществления:
• организационно-управленческой 

деятельности (способность 
принимать оптимальные 
управленческие решения  
и воспринимать технические 
и управленческие инновации 
в сфере информационных 
технологий и телекомму-
никаций);
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• экспертно-консультационной, 
аналитической деятельности 
(оценка законодательной 
правоприменительной 
практики, подготовка проектов 
нормативных правовых актов);

• научно-исследовательской 
деятельности на стыке права  
и информационных технологий.

В учебном процессе кроме стан-
дартных методов и приемов исполь-
зуются новые образовательные тех-
нологии, включающие различные 
формы самостоятельной работы и 
творческие задания, а также разви-
вающие навыки исследовательской 
деятельности.

Ведущие  
преподаватели
Занятия проводят ведущие специа-
листы в области телекоммуникаци-
онного, информационного права  
и права интеллектуальной соб-
ственности (профессора и препода-
ватели факультета права НИУ ВШЭ, 
квалифицированные юристы-прак-
тики, работающие в государствен-
ных органах и бизнес-структурах):

• Богдановская И.Ю., д.ю.н., 
ординарный профессор

• Терещенко Л.К., д.ю.н., 
профессор

• Калятин В.О., к.ю.н., доцент

• Савельев А.И., к.ю.н., доцент

• Крупенин Р.А., «Яндекс»

• Данилов Н.А., к.ю.н., «МегаФон»

• Угрюмов В.М., Gowlings 
International Inc.

Партнеры факультета
• Университет Париж-1  

Пантеон-Сорбонна

• Университет Кельна 

• Университет Люксембурга

Двойной диплом с Университетом 
Ноттингема (Великобритания)

Трудоустройство 
выпускников
Профильной для слушателей  
и выпускников магистерской  
программы «Право информа-
ционных технологий и интеллек-
туальной собственности» является 
работа в:

• бизнес-структурах, действующих 
в сфере связи, информационно- 
коммуникационных технологий  
и телекоммуникаций;

• государственных органах, осу-
ществляющих правовое регу-
лирование, государственное 
управление и надзор в области 
связи, информационно-коммуни-
кационных технологий и теле-
коммуникаций;

• научно-исследовательских  
и образовательных организациях 
соответствующего профиля;

• бизнес-ассоциациях  
и объединениях участников рын-
ка электросвязи, информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий и телекоммуникаций;

• международных организациях  
и ассоциациях соответствующего 
профиля.
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Магистерская программа 

Частное право

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

20 15 2

Направление подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Юриспруденция» 

Язык: русский

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

Менеджер программы:  
Шеина Александра Александровна

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22739 
E-mail: asheina@hse.ru

hse.ru/ma/plaw
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Руководитель  
магистерской программы

Карапетов Артём Георгиевич,  
доктор юридических наук, 
профессор факультета права  
НИУ ВШЭ, директор юридического 
института «М-Логос», главный 
редактор Вестника экономического 
правосудия

Председатель  
Академического совета программы

Савельев Сергей Леонидович,  
доцент факультета права Высшей 
школы экономики, партнер Saveliev, 
Batanov & Partners

О программе
Магистерская программа предла-
гает углубленное освоение студен-
тами проблематики российского 
частного права, выработку навыков 
эффективной практической рабо-
ты и разрешения споров в сфере 
частного права. Данная программа 
представляет для магистрантов ин-
терес с практической точки зрения  
как существенная ступень к эффек-
тивной карьере в области юриди-
ческой практики. Но программа 
имеет своей целью также дости-
жение долгосрочных академиче-
ских результатов, так как может 
стать образовательной основой 

для взращивания высококлассных 
преподавателей и ученых, способ-
ных принимать на себя лекционную 
нагрузку и проводить серьезные 
исследования, делать публикации, 
выступать на конференциях и раз-
вивать научную активность.

Конечная цель программы –  
привлечь самых перспективных  
и мотивированных молодых юри-
стов, желающих получить макси-
мально углубленные знания  
в области частного права и имею-
щих потенциал к превращению  
в лучших профессионалов-практи-
ков и продуктивных ученых,  
и в максимальной степени обеспе-
чить удовлетворение этого спроса.
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Дизайн программы предполагает 
синхронизацию содержания курсов 
с современными достижениями 
зарубежного частного права,  
актуальной судебной практикой  
и законотворческой активностью. 
Выпускники должны получить 
максимально полную и глубокую 
подготовку по широкому спектру 
вопросов частного права.

Основная цель данной  
программы – подготовка специа-
листов высокого уровня в области 
частного права, способных внести 
серьезный вклад в развитие науки 
частного права, а также стать луч-
шими практикующими юристами  
в данной области.

Учебные курсы
• Современные проблемы 

договорного права

• Актуальные вопросы 
корпоративного права

• Правовой режим  
недвижимости и проблемные 
вопросы вещного права

• Актуальные вопросы общей 
части обязательственного права

• Актуальные проблемы 
банкротства

• Структурирование 
корпоративных сделок  
и привлечения финансирования

• Международное частное 
право и разрешение 
внешнеэкономических споров

• Деликтное право 

• Проблемные вопросы 
права интеллектуальной 
собственности

• Особенная часть договорного 
права: купля-продажа,  
аренда, подряд, услуги, 
финансовые сделки, 
посреднические сделки

• Наследственное право

• Методология частного права  
и цивилистического 
исследования

Условия  
поступления
Прием на программу  
осуществляется на основе портфо-
лио и устного собеседования  
по вопросам частного права.

Трудоустройство 
выпускников
Выпускники программы будут  
востребованы как в области юри-
дической практики (российские  
и международные юридические 
фирмы, inhouse-департаменты 
корпораций), так и в области  
законотворчества (где наблюдается 
серьезный экспертный голод)  
и судебной деятельности (в первую 
очередь в аппарате Верховного 
Суда РФ и Конституционного Суда 
РФ). Но не менее серьезный дефи-
цит имеется и в области научных  
и экспертных кадров. 
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Задачи  
программы
• Углубленное обучение 

магистрантов всем основным  
областям частного права.

• Обеспечение обучающимся 
серьезной теоретической 
и практической подготовки 
на уровне лучших мировых 
стандартов юридического 
образования.

• Обучение магистрантов  
навыкам практической работы  
в сфере частного права.

• Обеспечение обучающихся 
знаниями в области 
современного состояния 
зарубежного частного права.

• Формирование специалистов, 
способных выполнять  
нормотворческие и экспертные 
задачи как самостоятельно,  
так и в составе коллектива  
на основе теоретических 
принципов и практических 
знаний.

• Формирование уникального 
канала передачи навыков  
и знаний от лучших 
современных специалистов 
в области частного права 
молодому поколению.

• Создание условий для развития 
академических исследований  
и формирования научных кад-
ров в области частного права.
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Магистерская программа 

Юрист в правосудии  
и правоохранительной 
деятельности

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

20 10 2

Направление подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Юриспруденция» 

Язык: русский

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

Менеджер программы: 
Хитяева Кристина Александровна

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22738 
E-mail: khityaeva@hse.ru
hse.ru/ma/llle
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Академический руководитель  
магистерской программы

Морщакова Тамара Георгиевна

Руководитель 
программы
Морщакова  
Тамара Георгиевна,  
доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный юрист РСФСР, 
заслуженный деятель науки РФ, 
ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
профессор департамента систем 
судопроизводства и уголовного 
права факультета права НИУ ВШЭ; 
в 1991–2002 гг. – судья Конституци-
онного Суда Российской Федера-
ции, в 1995–2002 гг. – заместитель 
председателя Конституционного 
Суда; член Научно-консультатив-
ного совета при Верховном Суде 
Российской Федерации 

О программе
Программа предоставляет сту-
дентам возможность получения 
фундаментальных знаний, а также 
практических умений и навыков  
в области правосудия и смежных  
с ним видов правоохранительной  
и правозащитной деятельности. 
Цель программы состоит в под-
готовке специалистов высокой 

квалификации, обладающих совре-
менными знаниями о развиваю-
щихся институтах судебной власти, 
правоохранительных органах  
и правозащитных институтах  
в России и за рубежом, о судебном 
праве как о взаимосвязанном  
правовом комплексе, обеспечива-
ющем реализацию задач судебной 
власти по защите прав человека  
и задачи реформирования судебных 
и сопряженных с ними институтов  
и процедур.

Программа ориентирована на при-
обретение образования широкого 
профиля, которое позволяет пре-
тендовать на занятие требующих 
высшего юридического образова-
ния должностей. 

Выпускники программы будут  
востребованы в государственном  
и негосударственном секторах пра-
возащитной и правоохранительной 
деятельности, в том числе:
• в судах судебной системы  

Российской Федерации,  
у мировых судей;

• в системе адвокатуры (адвокат, 
помощник адвоката) и нотариата 
(нотариус, помощник нотариуса);



70

• в юридических службах ком-
мерческих организаций, за-
нимающихся сопровождением 
претензионной работы и пред-
ставлением интересов компании 
в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах, а также тре-
тейских судах, международных 
коммерческих арбитражах;

• в юридических компаниях, кон-
сультационных центрах, право-
защитных и иных организациях, 
оказывающих гражданам кон-
сультационные услуги по вопро-
сам российского права, в т.ч. 
вопросам правосудия, процессу-
ального права и исполнительного 
производства;

• в организациях, занимающихся 
внесудебными (альтернативны-
ми) процедурами разрешения 
социально-правовых споров 
(третейские суды, система  
медиации);

• в научных и образовательных 
организациях в области права.

Ведущие  
преподаватели
• Пашин С.А.,  

заслуженный юрист РФ, канди-
дат юридических наук, федераль-
ный судья в отставке, автор и 
соавтор ряда ключевых законо-
проектов для сферы правосудия: 
Закона о Конституционном Суде 
РСФСР 1991 года, законов о ста-
тусе судей в РФ, о введении суда 
присяжных, о судебной системе 
РФ, Модельного Уголовно-про-
цессуального кодекса для стран 

СНГ и проекта Уголовно-процес-
суального кодекса РФ

• Кудрявцева Е.В.,  
доктор юридических наук, про-
фессор, известный российский 
ученый в области гражданского 
процесса России и зарубежных 
стран, арбитр МКАС при ТПП РФ

• Прокудина Л.А.,  
кандидат юридических наук, 
имеет большой опыт работы  
в системе органов прокуратуры, 
один их первых исследователей 
проблем арбитражного процесса 
в современной России

• Соколов Т.В.,  
кандидат юридических наук, 
имеет богатый и продолжитель-
ный опыт работы в Конститу-
ционном Суде РФ по вопросам 
уголовной юстиции

Обучение  
по программе
Выбрав данную магистерскую про-
грамму, студенты смогут получить 
уникальные знания и практические 
компетенции. В их числе:
• знания экспертного уровня  

в области организации судебной 
власти, гражданского, арби-
тражного, административного  
и уголовного судопроизводства;

• умение применять теоретиче-
ские знания в многогранной 
практической деятельности 
юриста;

• навыки доктринального толко-
вания норм процессуального 
права, а также способность 
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понимать и правильно оцени-
вать тенденции формирующейся 
правоприменительной и судеб-
ной практики, использовать  
их в практической деятельности  
по разрешению правовых  
конфликтов;

• навыки по разграничению ре-
альных задач, выполняемых при 
разрешении правовых конфлик-
тов судьей и другими участ-
никами процедур, в том числе 
прокурором и адвокатом;

• умение самостоятельно форми-
ровать правовую позицию по 
вопросам, возникающим в судах 
и правоохранительных органах;

• умение правильно понимать 
методы юридической поддержки 
различных участников судебных 
процедур, а также навыки веде-
ния профессиональной дискус-
сии в суде;

• навыки консультационной 
деятельности, осуществляемой 
адвокатами и частнопрактикую-
щими юристами в области пра-
вового обеспечения бизнеса;

• профессиональные навыки 
адвокатской деятельности по 
защите прав граждан, вовле-
ченных в сферу уголовного пре-
следования, умение самосто-
ятельно выработать правовую 
позицию защиты и реализовать 
ее;

• теоретические знания о дея-
тельности нотариусов, а также 
практические навыки осущест-
вления нотариальной деятель-
ности, в том числе при взаимо-
действии нотариата и суда;

• профессиональные компетен-
ции, необходимые для прове-
дения самостоятельных, в том 
числе междисциплинарных, 
научных исследований и для 
занятия педагогической дея-
тельностью.

Образовательные  
треки
В 2021/22 году магистерская  
программа открывает  
три тематических трека:
• «Уголовная юстиция»;

• «Гражданская юрисдикция»;

• «Конституционная и админи-
стративная юстиция». 

Содержание  
программы
Учебный план включает учебные 
дисциплины, а также научно-ис-
следовательские семинары и науч-
ную работу магистрантов.

Среди тематических направлений 
(треков, блоков) программы выде-
ляются:
• курсы общепроцессуального 

характера, предполагающие 
изучение общих для всех видов 
судопроизводства вопросов и 
проблем (дисциплины «Основы 
судебной власти», «Основы те-
ории судебного правопримене-
ния», «Судебное право России: 
развитие методологии», «Дока-
зательственное право в россий-
ском правосудии», «Пересмотр 
судебных актов в гражданском, 
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арбитражном и уголовном су-
допроизводствах», НИС «Вер-
ховенство права и обеспечение 
единства судебной практики»);

• процессуально-правовые курсы 
по более конкретным (частным) 
вопросам, предполагающие изу-
чение особенностей конкретных 
видов судопроизводства и (или) 
отдельных институтов процес-
суального права (дисциплины 
«Становление и развитие видов 
судопроизводства в России», 
«Процессуальный регламент  
в суде присяжных, его значение 
и развитие» и «Исполнительное 
производство: теория и практи-
ка»);

• курсы сравнительного и зару-
бежного процессуального права 
(дисциплина «Судебные систе-
мы стран мира, сравнительное 
уголовно-процессуальное и до-
казательственное право», НИСы 
«Сравнительный гражданский 
процесс» и «Международные 
судебные юрисдикции (суды  
и трибуналы)»);

• курсы, посвященные вопросам 
организации и деятельности 
отдельных правоохранитель-
ных органов или правозащит-
ных институтов, так или иначе 
участвующих в правосудии и 
защите прав и свобод человека 
и гражданина (дисциплины  
«Адвокатура: статус и функции 
по оказанию квалифицирован-
ной юридической помощи в Рос-
сии», «Нотариат и иные системы 
обеспечения прав  
и урегулирования конфликтов 

во внесудебном порядке», НИС 
«Институты правоохранительной 
и правозащитной деятельности: 
структурно-функциональный 
анализ», а также проектный 
семинар «Несудебные практики 
и альтернативные способы раз-
решения правовых конфликтов  
в уголовном судопроизводстве»).

Отзывы выпускников 
Мехтиханова Лариса Вадимовна, 
магистр юриспруденции

«О Вышке вспоминаю со светлой 
улыбкой. Плотный график, учеба  
в выходные по большей части толь-
ко радовали. Сразу после работы 
за 15 минут пыталась добежать до 
вуза, очень стараясь не опоздать, 
чтобы не отвлекать преподавателя. 
Это большое счастье – взаимо-
действовать с профессионалами, 
людьми, которые живут наукой  
и прививают эту любовь тебе.  
С нами делились опытом и знания-
ми без остатка. Обучаясь в специа- 
литете, я изучила лишь законода-
тельство. В магистратуре по на-
правлению «Юрист в правосудии 
и правоохранительной деятельно-
сти» было сформировано должное 
правосознание. Я очень благодарна 
за это.

Сейчас работаю в государственном 
органе, как и предполагала  
со школьной скамьи. Кстати, имен-
но поэтому была выбрана данная 
кафедра. Однако планирую менять 
сферу деятельности, продолжить 
обучение, найти свое место  
в юриспруденции. 
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Выражаю отдельную благодарность 
Центру по работе с выпускниками 
Вышки за рассылку с вакансиями, 
которая, возможно, поможет и мне!

Желаю всем найти себя!»

Смольников Дмитрий Игоревич, 
кандидат юридических наук,  
заместитель директора департа-
мента Минюста России, выпускник  
магистерской программы  
и аспирантуры НИУ ВШЭ

«Для меня, выпускника юриди-
ческого факультета регионально-
го вуза, факультет права Вышки 
стал новым миром. Признаюсь, 
что первые полгода приходилось 
просиживать в библиотеке, чтобы 
соответствовать уровню учебного 
заведения. К тому же открытость 
к научной дискуссии и высокий 
профессионализм преподавателей 
кафедры судебной власти также 
обязывали повышать свой интел-
лектуальный уровень и расширять 
кругозор в сфере права. 

Два года обучения на магистерской 
программе «Юрист в правосудии» 
пролетели незаметно, но очень 
плодотворно. Причем не только для 
меня: невидимая рука образова-
тельного процесса вытягивала нас 
и делала настоящими юристами, 
заставляя думать по-другому и ста-
вить перед собой новые цели. 

Думаю, эта программа будет полез-
на тем, кто любит и умеет учиться, 
получать новые знания и не боится 
стать настоящим процессуалистом. 
Уверен, что практический потенци-
ал программы очень высок».
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Магистерская программа 

Право международной торговли, 
финансов и экономической 
интеграции 
Law of International Trade,  
Finance and Economic Integration

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам  
олимпиад

15 10 5

Образовательные треки:
• Law of International Trade, Finance and Economic Integration
• International Dispute Settlement
• Theoretical Inquiries in International Law and Politics

Направление подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Юриспруденция» 

Язык: английский

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

Менеджер программы:  
Горбунова Анна Юрьевна

Тел.: +7 (495) 772 9590 *22275  
E-mail: agorbunova@hse.ru

hse.ru/ma/intrade
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Руководитель магистерской программы

Старженецкий Владислав Валерьевич

Академический 
руководитель  
Старженецкий  
Владислав Валерьевич,
кандидат юридических наук, 
доцент департамента междуна-
родного права факультета права 
НИУ ВШЭ, действительный госу-
дарственный советник Российской 
Федерации 2-го класса, почетный 
работник судебной системы 

О программе
Магистерская программа «Право 
международной торговли, финан-
сов и экономической интеграции» 
является уникальной образова-
тельной программой, которая гото-
вит юристов-международников и 
реализуется на английском языке. 
Она призвана подготовить юри-
стов нового поколения, способных 
осуществлять профессиональную 
деятельность в сфере междуна-
родных экономических отношений. 
Большое внимание уделяется  
изучению лучших практик в раз-
личных сферах международного 
бизнеса, а также рисков, с кото-

рыми неизбежно сталкиваются 
участники международных эконо-
мических отношений. Благодаря 
обучению приобретаются навыки 
качественного юридического 
оформления международных 
договоров и контрактов, процес-
суальных документов, разрешения 
трансграничных споров, работы  
в мультикультурной среде.

Кого и зачем здесь учат
Программа ориентирована на  
удовлетворение растущего спроса 
на юристов-международников  
со знанием иностранных языков  
со стороны экспортно ориенти-
рованных и транснациональных 
компаний, российских и междуна-
родных юридических компаний, 
государственных органов и меж-
дународных, межгосударственных 
структур.

Преимущества 
программы 
Одним из ключевых преиму- 
ществ данной программы магистра- 
туры является преподавание  
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на английском языке в интерна-
циональной среде, когда в одной 
группе наряду с российскими 
студентами обучаются иностранные 
студенты со всего мира (из Индии, 
Казахстана, Бразилии, Японии, 
Южной Кореи, Норвегии, Азер-
байджана, Германии, Индонезии и 
других стран).

К образовательному процессу 
привлекаются не только ведущие 
специалисты из числа профессор-
ско-преподавательского состава 
департаментов факультета права 
НИУ ВШЭ, но и иностранные при-
глашенные преподаватели, а также 
юристы-практики, имеющие бога-
тый опыт работы в сфере междуна-
родных экономических отношений 
и разрешения международных 
торговых споров.

Программа привлекает лучших вы-
пускников российских и зарубеж-
ных вузов, которые интересуются 
проблематикой международного 
права. В ходе обучения в маги-
стратуре наши студенты активно 
участвуют в международных юри-
дических конкурсах (moot courts) 
и уже многократно становились их 
победителями и призерами. Они 
также активно проводят самостоя-
тельные и коллективные научные 
исследования при лабораториях и 
научных центрах факультета права 
НИУ ВШЭ, публикуются в ведущих 
юридических журналах.

Образование сфокусировано на 
формировании у выпускников 
самых востребованных компетен-
ций, а именно умения грамотно 

составлять юридические докумен-
ты, вести переписку, осуществлять 
коммуникацию на английском 
языке, эффективно разрешать 
трансграничные и международ-
ные конфликты с использовани-
ем передового опыта судебного 
и внесудебного урегулирования 
споров, навыков поиска информа-
ции в российских и международных 
базах данных и знаний в области 
современной методологии право-
вых исследований. 

Образовательные 
дисциплины
Магистерская программа состоит 
из пяти блоков дисциплин, кото-
рые являются наиболее востре-
бованными в деятельности юри-
стов-международников. 

Первый блок
Состоит из юридических дисци-
плин, носящих базовый, фунда-
ментальный характер, без которых 
невозможно эффективно практико-
вать современное международное 
экономическое право. В их числе:

• Theory of International Law 
and Contemporary Issues of 
International Economic Law

• Legal Writing and Methods or 
Research

• Law of International Treaties

Второй блок
Фокусируется на изучении особен-
ностей регулирования движения 
товаров и услуг в международной 
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торговле. На первом плане здесь 
находится право Всемирной  
торговой организации, стандарты  
и требования, которые действуют 
на глобальном уровне, а также 
вопросы функционирования регио- 
нальных зон свободной торговли. 
Данный блок включает в себя,  
в частности, изучение таких курсов, 
как Law and Jurisprudence of the 
World Trade Organization; Interna-
tional Regulation of the Protection  
of Intellectual Property and Informa-
tion; International Business  
and Human Rights Law.

Третий блок
Посвящен изучению интеграци-
онных процессов и их правовому 
сопровождению. В этой связи на 
программе изучаются институцио-
нальные основы европейской  
и евразийской экономической ин-
теграции, последние тенденции ре-
гулирования в рамках региональ-
ных соглашений о зонах свободной 
торговли USMCA, MERCOSUR, 
CARICOM, SACU и других.

Четвертый блок
Посвящен особенностям регули-
рования трансграничного дви-
жения капиталов. Дисциплины 
этого блока позволят магистрантам 
получить необходимые знания о 
правовом регулировании данной 
сферы и тех подходах и гарантиях, 
которые определяют функциониро-
вание международной финансовой 
системы, а также изучить ново-
введения, связанные с деофшо-
ризацией, борьбой с отмыванием 

денежных средств, международ-
ными санкциями. Среди дисци-
плин данного трека – International 
Investment Law; International 
Regulation of Countering Money 
Laundering; Financing of Terrorism 
and Corruption; International Trade, 
Global Finance and Sustainable 
Development.

Пятый блок
В рамках этого блока изучаются 
способы и процедуры разрешения 
международных и трансграничных 
споров. Студенты изучают такие 
дисциплины, как International and 
Cross Border Dispute Resolution; 
Inter-State litigation in International 
Law; Advanced International 
Arbitration.

Образовательные  
треки
Помимо общей образовательной 
траектории программа предлагает 
два дополнительных трека: при-
кладной трек International Dispute 
Settlement (руководитель – профес-
сор М.Л. Гальперин) и исследова-
тельский трек Theoretical Inquiries 
in International Law and Politics 
(руководитель – профессор  
В.Н. Русинова). 
В рамках данных треков студенты 
специализируются и углубленно 
изучают предметы по соответству-
ющему профилю, а также активно 
участвуют в деятельности научных 
и исследовательских объединений 
департамента международного 
права факультета права НИУ ВШЭ.
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Поступление  
на программу
Поступление на магистерскую 
программу «Право международной 
торговли, финансов и экономиче-
ской интеграции» осуществляется 
следующими способами:

1. Путем конкурсного отбора  
на основе представленных  
кандидатами документов  
в составе портфолио.

2. По результатам Олимпиады  
для студентов и выпускников 
вузов. 

Олимпиада проводится ежегодно  
в феврале для всех желающих по-
ступить на магистерские програм-
мы НИУ ВШЭ. 

В олимпиаде могут принять участие 
студенты всех образовательных 
организаций высшего образова-
ния, осваивающие образователь-
ные программы бакалавриата или 
специалитета, а также выпускники 
образовательных организаций 
высшего образования независимо 
от гражданства. 

Участие в олимпиаде является  
свободным и бесплатным.

Особые условия  
для иностранных граждан
Иностранные граждане могут пре-
тендовать на стипендии и гранты 
НИУ ВШЭ с полным или частичным 
покрытием стоимости обучения. 
Более подробно о траектории  
поступления: admissions.hse.ru.

Ведущие  
преподаватели
• Асеева А.В., PhD (Sciences  

Po Paris), доцент департамента 
международного права

• Боклан Д.С., д.ю.н., заведующая 
Научно-учебной лабораторией 
исследований в области защиты 
государственных интересов  
в условиях экономических санк-
ций, профессор департамента 
международного права

• Гальперин М.Л., д.ю.н., профес-
сор департамента международ-
ного права

• Иванов Э.А., д.ю.н., профессор 
департамента международного 
права

• Малкова П.Ю., PhD (Chinese 
University of Hong Kong), доцент 
департамента международного 
права

• Русинова В.Н., д.ю.н., профес-
сор, руководитель департамента 
международного права

• Старженецкий В.В., к.ю.н.,  
доцент департамента междуна-
родного права, научный сотруд-
ник Научно-учебной лабора-
тории исследований в области 
защиты государственных инте-
ресов в условиях экономических 
санкций

• Филатова М.А., к.ю.н., заведу-
ющая Научно-учебной лабора-
торией международного пра-
восудия, доцент департамента 
международного права
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10 преимуществ обучения  
в магистратуре 
Высшей школы экономики

Стать частью  
глобального мира

Высшая школа экономики –  
полноправный участник мирового 
академического сообщества:  
в НИУ ВШЭ существует более  
50 программ двойных дипломов  
с ведущими мировыми университе-
тами, а также широкая программа 
студенческих обменов (полгода  
или год в зарубежном вузе).

Образование, отвечающее  
на запросы рынка труда

К образовательному процессу  
в университете привлечены пре-
подаватели-практики из ведущих 
российских и международных ком-
паний. Мастер-классы, case study, 
практики и стажировки – ваша 
возможность еще на этапе обуче-
ния войти в среду профессионалов 
своей отрасли.

Погружение  
в мультикультурную среду

Вышка – глобальный университет, 
где учатся более 25 000 студентов 
из десятков стран. Здесь можно 
по-настоящему окунуться в мульти-
культурную среду и узнать о тради-
циях других народов.

Работа не в ущерб учебе

Более 70% студентов магистратуры 
совмещают учебу и работу благо-
даря гибкому графику и широкому 
спектру выбираемых дисциплин, 
что позволяет сформировать учеб-
ный план под потребности каждого 
студента.
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Образование, следующее  
за вашими интересами

Большое количество магистер-
ских программ Вышки позволяет 
каждому студенту корректировать 
или даже кардинально менять свою 
карьерную траекторию в соответ-
ствии с меняющимися интересами, 
открывая новые горизонты  
для самореализации.

Признание в мировой 
академической среде

Высшая школа экономики входит 
во все рейтинги самых престиж-
ных университетов мира, являясь 
лучшим молодым университетом 
России (университеты, созданные 
не более 50 лет назад).

Стать частью  
чего-то большего

Быть выпускником Вышки –  
это не только багаж актуальных  
знаний и диплом ведущего вуза Рос-
сии, но и возможность стать частью 
одного из крупнейших сообществ 
выпускников, которое уже сейчас 
насчитывает более 50 000 человек  
и с каждым годом будет только расти.

Социальный капитал  
для будущего успеха

Учеба в Вышке – это возможность 
собрать большую сеть контактов  
в профессиональном и научном со-
обществе, которые будут полезны  
для достижения самых амбициоз-
ных целей.

Ведущий научный центр России

Высшая школа экономики – ведущий 
российский научно-исследователь-
ский университет многопрофильного 
характера. Ежегодно НИУ ВШЭ ре-
ализует более 150 проектов фунда-
ментальных и более 450 проектов 
прикладных исследований.

Возможность повысить свою 
стоимость

В среднем выпускники магистра-
туры Вышки зарабатывают на 20% 
больше выпускников бакалавриата, 
так что инвестиции в образование 
окупаются в течение первого года 
после окончания магистратуры.
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Контакты 

109028, Москва, 
Б. Трехсвятительский пер., д. 3

pravo.hse.ru

Приемная комиссия 

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

Тел.: +7 (495) 771 3220, +7 (495) 916 8878

E-mail: pkmag@hse.ru


