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Академический руководитель программы 
Виноградов Вадим Александрович,
доктор юридических наук, профессор,  
декан факультета права

О программе
«Публичное право и публичные финансы» – уникальная магис- 
терская программа, в которой соединились современный взгляд 
на науку, следование высоким академическим традициям и опыт 
практиков в сфере публичного, финансового и налогового права. 
Магистерская программа готовит востребованных специали-
стов-практиков и аналитиков в сфере публичных правоотношений, 
включая государственную и муниципальную службу, GR и налого-
вый консалтинг.

Что я буду изучать
Программа исходит из того, что юрист, работающий в сфере  
публичного права и правового регулирования публичных финан-
сов, должен обладать:

• фундаментальными знаниями в области теории права и государ-
ствоведения и правового регулирования публичных финансов, 
необходимыми для реализации своих профессиональных спо-
собностей в стремительно меняющихся условиях, диктуемых но-
выми вызовами, которые становятся характерной особенностью 
современного существования как национальных государств,  
так и мирового сообщества в целом;

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 показате-
лем среди российских вузов.

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.



• системно-аналитическими навыками, позволяющими адекват-
но воспринимать и оценивать глобальные и локальные угрозы 
и опасности, предлагать и формализовать оптимальные решения 
по их нейтрализации;

• умением представлять предложения по совершенствованию 
публичных и финансово-правовых институтов, внедрять  
их с наименьшими социальными потерями, а также знанием 
методологии разработки и проведения реформ в сфере публич-
ной власти;

• навыками и приемами концентрации ресурсов на решении 
определенных задач, формулируемых в условиях заданного 
места и времени.

Условия поступления
• Конкурс портфолио
Подробная информация о приеме на обучение:  
hse.ru/ma/plpf/tracks
Интервью с абитуриентами проводится по одной из двух тем: 
«Конституционное и муниципальное право» или «Финансовое, 
налоговое и таможенное право». Выбор темы интервью и будущего 
трека также должен быть отражен в мотивационном письме абиту-
риента.
Набор осуществляется как на бюджетные места, так и на места 
с оплатой стоимости обучения на договорной основе.
Образовательные треки

• Публичное право (базовый трек)

• Юрист в органах публичной власти и GR (прикладной трек)

• Финансовое, налоговое и таможенное право (базовый трек)

• Международное налоговое право (прикладной трек)

Наш выпускник владеет новыми технологиями и системным 
междисциплинарным мышлением, это специалист, который 
может найти решение любых задач и вызовов в публичной 
сфере и государственном управлении.
 
Вадим Александрович Виноградов, 
академический руководитель программы 



Ключевые семинары

• Семинары наставников треков
Трек «Публичное право»

• НИС «Права человека в новой правовой реальности»

• НИС «Актуальные проблемы правового регулирования  
организации публичной власти и управления»

Трек «Юрист в органах публичной власти и GR»

• НИС «Правовое регулирование деловой репутации  
должностного лица»

• НИС «Цифровые аспекты публичной власти и публичного 
управления»

Трек «Финансовое, налоговое и таможенное право»

• НИС «Методология и методы исследований в праве»

• НИС «Публичные финансы в цифровую эпоху»
Трек «Международное налоговое право» 

• НИС «Разрешение налоговых споров»

• НИС «Современные тенденции налогообложения»
Major (обязательные дисциплины)
Трек «Публичное право»

• Современные проблемы публичного права

• Конституционное правосудие в Российской Федерации 

• Конституция и экономика (власть и собственность) 

• Сравнительное публичное право

• Совершенствование правового регулирования в сфере  
публичного права

Трек «Юрист в органах публичной власти и GR»

• Юрист в органах публичной власти: проблемы правового  
регулирования

• Политика государства по выстраиванию отношений с предпри-
нимателями. ГЧП

• Взаимодействие с органами государственной власти:  
GR-менеджмент

• Государственный и муниципальный контроль (надзор)



Трек «Финансовое, налоговое и таможенное право»

• Бюджетное право

• Таможенное право

• Природоресурсные платежи

• Корпоративное налогообложение
Трек «Международное налоговое право»

• Основы международного налогового права

• Налоговое право зарубежных стран

• Корпоративное налогообложение

• Персональное налогообложение

• Трансфертное ценообразование
Major (дисциплины по выбору)
Трек «Публичное право»

• Использование правовых позиций Конституционного суда  
Российской Федерации в построении юридической  
аргументации

• Юридические инструменты ОЭСР в российском правовом  
регулировании 

• Ответственность органов местного самоуправления:  
российский и зарубежный опыт 

• Judicial Approaches to Balancing Rights: Current Challenges

• Экономический анализ права
Трек «Юрист в органах публичной власти и GR»

• Либеральная модель административного принуждения в сфере 
экономики

• Публично-правовые аспекты деятельности некоммерческих 
организаций

• Этика и право

• Constitutional Reforms in Russia (English)

• Экономический анализ права
Трек «Финансовое, налоговое и таможенное право»

• Валютное право

• История финансового права

• Rethinking International Tax Law (Coursera)



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 

• Психология коммуникации (Coursera)

• Основы бухгалтерского учета и аудита (Coursera)
Трек «Международное налоговое право»

• Валютное право

• История финансового права

• Fundamentals of Corporate Finance (Coursera)

• Психология коммуникации (Coursera)

• Основы бухгалтерского учета и аудита (Coursera)
МАГОЛЕГО
Дисциплины общеуниверситетского и общефакультетского пулов 
дисциплин, доступные для выбора в магистратуре без ограниче-
ний по направлению подготовки. Выбор таких дисциплин должен 
соотноситься с ключевыми образовательными результатами и об-
суждаться с наставником трека.
Практика

• Исследовательская практика (работа над магистерской диссер-
тацией)

• Профессиональная практика у работодателя (орган государ-
ственной власти, юридическая компания, университет и т.д.)

• Проектная практика (участие в проектах, предложенных  
работодателями-партнерами, экспертами и преподавателями 
программы)

Государственная аттестация

• Государственный экзамен по одному из двух направлений: 
«Конституционное и муниципальное право» или «Финансовое, 
налоговое и таможенное право»

• Защита выпускной квалификационной работы  
(магистерской диссертации)



Преимущества программы
• Сбалансированное сочетание прикладной практической и фун-

даментальной теоретической направленности; оптимальный 
набор дисциплин, позволяющих обучающимся приобрести  
широкий круг навыков, необходимых для гибкой ориентации  
на рынке труда и повышения конкурентоспособности, обеспечи-
вающей успешное начало и активизацию карьеры в разнообраз-
ных юридических и связанных с ними областях профессиональ-
ной деятельности

• Фокусировка учебных курсов на наиболее актуальных пробле-
мах конституционного, административного, муниципального, 
финансового, налогового, бюджетного и таможенного права, что 
позволяет обучающимся приобрести уникальные компетенции 
и занять профессиональные ниши, перспективные с точки зре-
ния карьерного роста, высокой социальной значимости и воз-
можностей самореализации

• Нацеленность на подготовку как юристов-практиков (для рабо-
ты в государственных и муниципальных органах, а также в част-
ном секторе), так и исследователей, включая научно-педагоги-
ческие кадры для университетов

• Уникальный преподавательский коллектив, члены которого 
являются не только известными в академической среде учены-
ми, но и успешными практиками – юристами и общественными 
деятелями, готовыми поделиться своим богатейшим опытом

• Тесные контакты с органами публичной власти и крупными 
юридическими фирмами, адвокатскими объединениями и пра-
возащитными организациями, представителями российского 
и иностранного университетских сообществ, расширяющие 
сферу профессионального общения студентов и возможности  
их профессионального роста

Ведущие преподаватели
• Алгульян Д.В., доцент департамента публичного права,  

заместитель председателя правления ВЭБ.РФ

• Баранова Е.А., старший юрист Deloitte

• Брук Б.Я., советник московского офиса Dentons

• Виноградов В.А., доктор юридических наук, профессор департа-
мента публичного права, декан факультета права, член Обще-
ственной палаты РФ



• Воробьев М.А., доцент департамента публичного права, замести-
тель директора Института исследований национального и срав-
нительного права

• Демидов А.Ю., доктор экономических наук, заместитель руково-
дителя Федерального казначейства

• Ефремов В.С., партнер московского офиса Baker McKenzie

• Замышляев Д.В., кандидат юридических наук, заместитель руко-
водителя Пробирной палаты России

• Кабышев С.В., депутат Государственной Думы РФ, профессор 
кафедры конституционного и муниципального права МГЮА

• Комягин Д.Л., доктор юридических наук, профессор департамен-
та публичного права 

• Копина А.А., кандидат юридических наук, доцент департамента 
публичного права

• Котелевская И.В., кандидат юридических наук, доцент департа-
мента публичного права

• Кряжков В.А., доктор юридических наук, профессор департамен-
та публичного права

• Ларичев А.А., доктор юридических наук, профессор департамен-
та публичного права, заместитель декана по научной работе

• Мазаев В.Д., доктор юридических наук, профессор департамента 
публичного права

• Масленникова С.В., кандидат юридических наук, доцент депар-
тамента публичного права

• Николаев Н.П., депутат Государственной Думы РФ

• Поветкина Н.А., доктор юридических наук, профессор департа-
мента публичного права

• Рошков Е.В., управляющий партнер Kesarev Consulting

• Солдатова Л.В., кандидат юридических наук, доцент департа-
мента публичного права

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

• Хаванова И.А., доктор юридических наук, профессор департа-
мента публичного права

• Чаплинский А.В., кандидат юридических наук, доцент департа-
мента публичного права

• Янкевич С.В., кандидат юридических наук, доцент департамента 
публичного права, заместитель декана по учебной работе



Портрет выпускника
В процессе обучения на программе студент должен приобрести 
профессиональные компетенции, необходимые для осуществле-
ния:

• экспертно-консультационной деятельности по публично-пра-
вовым делам, состоящей в разработке проектов нормативных 
правовых актов, подготовке заключений по проектам правовых 
актов и доктринальному толкованию актов;

• организационно-управленческой деятельности, для которой 
наиболее важна способность принимать оптимальные  
управленческие решения и воспринимать управленческие 
инновации;

• научно-исследовательской деятельности;

• научно-педагогической деятельности. 

Трудоустройство выпускников
Наши выпускники успешно трудоустроены:

• в государственных и муниципальных органах (в том числе 
в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ, Минэкономразвития России, Минфине России, 
Федеральном казначействе, Федеральной налоговой службе, 
Банке России, Счетной палате РФ);

• в крупнейших российских и международных компаниях  
(адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афана-
сьев и партнеры», EY, KPMG, Deloitte, Baker McKenzie, 
PricewaterhouseCoopers, White&Case, «Ингосстрах»,  
ВТБ и др.);

• в международных и наднациональных организациях  
(Евразийская экономическая комиссия и др.).

Присоединяйтесь к тем, кто успешен!
До встречи на программе «Публичное право и публичные финансы»!





Приемная комиссия 

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

Сайт программы 

hse.ru/ma/plpf

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


