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Председатель академического совета программы
Пепеляев Сергей Геннадьевич, кандидат юридических 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
годах). Член Экспертного совета Министерства юстиции РФ по мониторингу правоприменения, член правления Российского союза
промышленников и предпринимателей, входит в состав Экспертного совета
при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей,
Экспертного совета по налогам Торгово-промышленной палаты РФ.
Сопредседатель академического совета программы
Крылова Дина Владимировна, заведующая Проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики, доцент
факультета права НИУ ВШЭ и главный эксперт Института государственного и муниципального управления
НИУ ВШЭ. Автор исследований, статей и монографий по
вопросам противодействия коррупции и совершенствования государственного регулирования в экономике. Сооснователь Комплаенс Клуба при ПУЛАП НИУ ВШЭ. Эксперт
Совета Европы. Омбудсмен по противодействию коррупции 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
представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти при президиуме Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции.
Руководитель программы от практики
Таут Сергей Владимирович, адвокат, эксперт, руководитель
практики антикоррупционного комплаенса АБ «Пепеляев
Групп», доцент факультета права НИУ ВШЭ. Эксперт Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной 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.

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.

О программе
Программа реализуется факультетом права и Проектно-учебной
лабораторией антикоррупционной политики НИУ ВШЭ совместно
с юридической компанией «Пепеляев Групп». Цель программы –
подготовить высококвалифицированных юристов по комплаенсу
в корпоративном и некоммерческом секторе со знанием передовых
отечественных и международных практик в области различных
видов комплаенса, а также сферы профилактики правовых рисков
и противодействия коррупции в государственном секторе.
В рамках программы реализуются два трека: «Комплаенс и профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном
и некоммерческом секторе» и «Комплаенс в корпоративном секторе». Комплаенс как система обеспечения соответствия деятельности компании требованиям законодательства и стандартам деловой
этики является наиболее динамично развивающимся направлением
в корпоративном секторе. Столь же востребованной становится
и организация эффективной системы противодействия коррупции
в государственном секторе, а также в крупных некоммерческих организациях, и прежде всего в международных. Специалисты в сфере
комплаенса являются очень востребованными и высокооплачиваемыми в условиях дефицита кадров с данной квалификацией.
Все слушатели программы за два года получают высшее юридическое образование и диплом магистра права, а также специализацию
в области комплаенса и антикоррупционной деятельности. Программа дает фундаментальные знания международно-правовых
норм, стандартов, законодательства и передовых корпоративных
практик в области антикоррупционного, антимонопольного,

налогового комплаенса, противодействия легализации преступных
доходов и финансированию терроризма. Большое внимание на всех
этапах обучения уделяется деловой (служебной) этике.
Практические занятия проводятся ведущими специалистами по
комплаенсу крупнейших российских и иностранных корпораций
и представителями регулирующих, надзорных, правоохранительных
и других органов власти. Это обеспечивает уникальные возможности для глубокого ознакомления с практикой комплаенса и противодействия коррупции как на занятиях, так и в рамках стажировок
в партнерских организациях.
Программа приглашает выпускников бакалавриата и молодых
специалистов с высшим образованием (предпочтительно юриспруденция, государственное и муниципальное управление, экономика,
политология, финансы, социология), планирующих строить карьеру
или уже работающих:
• в комплаенс-подразделениях компаний;
• в юридических подразделениях компаний, службах внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, кадровых службах, службах экономической безопасности и др.;
• в юридических, консалтинговых и аудиторских фирмах, специализирующихся на комплаенсе и противодействии коррупции;
• в государственных и муниципальных органах власти;
• в государственных, муниципальных организациях и иных
организациях бюджетного сектора;
• в некоммерческих и негосударственных организациях.

Учебные курсы
• Семинары наставников треков
• Современные проблемы реализации дисциплинарной, административной и уголовной ответственности
• Противодействие коррупции в сфере государственного и муниципального управления
• Антикоррупционный комплаенс и этика в корпоративном секторе
С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject, заняв в 2021 году место в группе 101–150
по предмету Law.

• Налоговый комплаенс
• Антимонопольный комплаенс
• Комплаенс в финансовом/банковском секторе
• Санкционный комплаенс
• Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
• Управление рисками при банкротстве предприятий
• Противодействие противоправным конкурентным практикам,
мошенничеству, рейдерским захватам и вымогательству
• Защита конфиденциальной информации
• Антикоррупционный комплаенс в некоммерческом секторе

Преимущества программы
• Инновационная программа, дающая возможность выбора одного
из треков, выбора широкого круга дисциплин и охватывающая
все основные виды комплаенса, а также профилактику правовых
рисков и противодействие коррупции в государственном секторе
• Возможность получить диплом магистра права и дефицитную высокооплачиваемую специализацию в области комплаенса и противодействия коррупции
• Уникальные возможности для практического освоения полученных фундаментальных знаний как на занятиях с многочисленными приглашенными специалистами-практиками, так и в рамках
стажировок в партнерских организациях
• Существенные преимущества (благодаря приобретаемому практическому опыту) при дальнейшем трудоустройстве в корпоративном, государственном или некоммерческом секторе

Ведущие преподаватели
Программа реализуется профессорско-преподавательским составом
факультета права НИУ ВШЭ, руководителями и экспертами Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ,
партнерами и руководителями практик юридической компании
С 2019 года Вышка входит в рейтинг THE World University
Rankings by Subject по предмету Law, заняв в 2021 году
85-е место, что является лучшим показателем среди
российских вузов.

Магистерская программа «Комплаенс
и профилактика правовых рисков» является
поистине уникальной и крайне востребованной.
Во-первых, на момент ее появления и по сию
пору она не имеет аналогов в России.
Во-вторых, она совмещает в себе классическое
академическое правовое образование
на лучшем правовом факультете страны
и практические навыки, за которые отвечает
партнер программы – ведущая отечественная
юридическая компания «Пепеляев Групп».
В-третьих, она предоставляет широкий простор
для выбора области приложения полученных
знаний. Выпускники магистерской программы
часто находят работу на позициях комплаенсофицеров или руководителей юридической
службы, но также они смогут комфортно
чувствовать себя и в профильных
департаментах – налоговом, антимонопольном,
антибанкротном, специализироваться
на банковском комплаенсе или защите
персональных данных. Все эти возможности
им предоставляет углубленное изучение
данных направлений на программе.
Сергей Владимирович Таут,

адвокат, эксперт «Пепеляев Групп», зам. заведующего
Проектно-учебной лабораторией антикоррупционной
политики НИУ ВШЭ, соруководитель от практики
магистерской программы «Комплаенс и профилактика
правовых рисков», доцент факультета права НИУ ВШЭ

«Пепеляев Групп», руководителями комплаенс-служб крупнейших
корпораций российского 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
• 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, доцент факультета
права 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
• Савсерис С.В., к.ю.н., старший партнер, юридическая компания
«Пепеляев Групп»
• Таут С.В., эксперт по комплаенсу и вопросам защиты прав предпринимателей от незаконного уголовного и административного

Магистерская программа «Комплаенс
и профилактика правовых рисков» готовит
уникальных, востребованных в бизнесе
и государственной службе специалистов,
обладающих знаниями и навыками по всем
направлениям комплаенса. Большое внимание
в процессе обучения уделяется практической
подготовке и использованию современных
информационных технологий. Среди
преподавателей программы ученые
с большим практическим опытом,
руководители комплаенс-подразделений,
известные юристы и консультанты.
Эдуард Александрович Иванов,
академический руководитель программы
«Комплаенс и профилактика правовых рисков»,
профессор факультета права НИУ ВШЭ

преследования, юридическая компания «Пепеляев Групп»,
доцент факультета права НИУ ВШЭ, 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
• Филиппова 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»

Где я буду работать
Выпускники программы гарантированно востребованы в корпоративном секторе, в органах власти, в организациях бюджетной сферы и в некоммерческих 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, Росфинмониторинге, 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;
• в государственных, муниципальных организациях и иных
организациях бюджетного сектора;
• в некоммерческих и негосударственных организациях.

Сайт программы
hse.ru/ma/compliance

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

Тел.: +7 (495) 771 32 20,
+7 (495) 916 88 78
E-mail: pkmag@hse.ru

