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Программа двух дипломов

Нет

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Специализации

Наставник: Касаткина Александра Сергеевна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Ключевые образовательные результаты:
·       Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по Общеевропейской шкале уровней
владения иностранным языком (CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести
профессиональное общение на английском языке
·       Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами анализа данных
на начальном уровне, в т.ч. навыками программирования, алгоритмизации и математическими методами
при решении задач анализа данных
·       Демонстрирует глубокое знание и понимание таких предметных областей, как корпоративное право,
предпринимательское право и международное частно право
·       Знает и понимает основные категории корпоративного, предпринимательского и международного
частного права, особенности реализации данных областей права в сфере экономики
·       Умеет толковать, применять правовые нормы корпоративного, предпринимательского и
международного частного права в соответствии с принципами профессиональной этики юриста
·       Владеет методами сбора, обработки, анализа и интерпретации комплексной информации с
использованием современных технологий (в том числе информационно-правовых систем) в целях
профессиональной и научно-исследовательской деятельности
·       Демонстрирует результаты профессиональной деятельности (на русском и иностранном языке) с
использованием презентационного материала
·       Способен разрабатывать и оформлять юридические документы в сфере корпоративного,
предпринимательского и международного частного права
·       Формирует и аргументирует юридическую позицию в отношении правоприменения в сфере
корпоративного, предпринимательского и международного частного права

Характеристика профессиональной деятельности:

В современных экономических условиях в стране ощущается настоятельная потребность в
высококвалифицированных юристах бизнес-профиля, хорошо знающих как национальное корпоративное
и предпринимательское право, так и международное частноправовое регулирование экономической
деятельности. Такого рода специалисты будут востребованы и в торгово-промышленном, и в финансовом
секторах экономики. На решение задачи подготовки данных специалистов и направлено обучение
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Корпоративное, предпринимательское и международное
частное право
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студентов бакалавриата на треке «Корпоративное, предпринимательское и международное частное
право».

Характеристика образовательных модулей:

В рамках трека представляется возможным сформировать глубокий и вместе с тем компактный учебный
план, который позволит предложить студентам широкий спектр дисциплин, сконцентрированных
на интеграции научных подходов к исследованию правового регулирования бизнеса и практики
применения корпоративного, предпринимательского и международного частного права в контексте как
трансакционного, так и процессуального взаимодействия экономических агентов в цифровую
эпоху. Обеспечивать учебный процесс в рамках данного трека планируется силами профессорско-
преподавательского состава департамента правового регулирования бизнеса, в котором представлены
три научных школы: корпоративного права, предпринимательского права и международного частного
права.

Наставник: Русинова Вера Николаевна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Ключевые образовательные результаты:
Появление в учебном плане англоязычного трека «International Law» является ответом на процессы
глобализации и интернационализации, выходящие за рамки деления на отрасли права и уровни правового
регулирования. Международные экономические отношения, включая защиту инвестиций и регулирование
международных финансов, а также современные интеграционные процессы, проблемы и вызовы
постиндустриального общества, а также права человека изучаются на «международном треке» через
призму взаимодействия глобального, регионального и национального уровней правового регулирования.
Выпускники трека будут не только знать положения международных договоров и обычаев, а также
ориентироваться в ключевых судебных и арбитражных решениях и представленных в науке подходах, но
и получат важные навыки по юридическому письму, составлению процессуальных документов и
представлению правовой позиции в суде, работе в команде и тайм-менеджменту.

Характеристика профессиональной деятельности:
Трек « International Law» нацелен на подготовку юристов-международников широкого профиля. Знания и
навыки по наиболее востребованным на рынке юридических услуг направлениям в сочетании со
специализированной языковой подготовкой позволят выпускникам трека после завершения обучения на
образовательной программе бакалавриата устраиваться на работу в российские и зарубежные
юридические фирмы или на государственную службу, а также поступать на специализированные
магистерские программы по международному праву как в России, так и за рубежом.

Характеристика образовательных модулей:

Дизайн трека«International Law» построен на сочетании усиленной языковой подготовки с преподаванием
специальных юридических дисциплин на английском языке. Программа обучения включает в себя
изучение английского языка на продвинутом уровне и нацелена на подготовку студентов трека к сдаче
экзаменов на уровень C1 и сертификат TOLES. Кроме того, студентам трека«International Law» будет
рекомендовано пройти обучение по программам академического обмена в одном из партнёрских
зарубежных вузов. Методологической особенностью трека является тесная связь с практикой и
вплетение в учебный процесс подготовки к различным международным и российским конкурсам по
международному праву. Для этого на треке предусмотрен специальный тренинг-практикум «Litigation in
International Courts and Dispute Settlement Bodies» и курс «International Arbitrage».

Международное право
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Наставник: Виноградов Вадим Александрович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Ключевые образовательные результаты:
·       Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по Общеевропейской шкале уровней
владения иностранным языком (CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести
профессиональное общение на английском языке
·       Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами анализа данных
на начальном уровне, в т.ч. навыками программирования, алгоритмизации и математическими методами
при решении задач анализа данных
·       Демонстрирует глубокое знание и понимание таких предметных областей, как конституционное,
муниципальное, финансовое и административное право, а также земельно-имущественные и
природоохранные отношения
·       Знает и понимает основные категории конституционного, муниципального, административного,
финансового и земельного права, особенности реализации данных областей права в сфере экономики
·       Умеет толковать, применять правовые нормы конституционного, муниципального,
административного, финансового и земельного права в соответствии с принципами профессиональной
этики юриста
·       Владеет методами сбора, обработки, анализа и интерпретации комплексной информации с
использованием современных технологий (в том числе информационно-правовых систем) в целях
профессиональной и научно-исследовательской деятельности
·       Демонстрирует результаты профессиональной деятельности (на русском и иностранном языке) с
использованием презентационного материала
·       Способен разрабатывать и оформлять юридические документы в сфере конституционного,
муниципального, административного, финансового и земельного права
·       Формирует и аргументирует юридическую позицию в отношении правоприменения в сфере
конституционного, муниципального, административного, финансового и земельного права

Характеристика профессиональной деятельности:

Успешное реформирование системы управления в Российской Федерации, трансформация
государственных и общественных институтов, в том числе в аспекте цифровизации, зависит от наличия
высококвалифицированных юристов в области публичного права, государственных служащих,
специалистов в области GR. Юристы, обладающие профессиональными навыками публично-правового
регулирования будут востребованы как в органах государственной власти, государственных корпорациях
и компаниях, так и в сфере частного бизнеса.

Характеристика образовательных модулей:

Трек «Публичное право в цифровую эпоху» позволяет сформировать как профессиональные навыки, так
и soft skills для успешного развития карьеры. В рамках трека представляется возможным сформировать
полноценный и вместе с тем уникальный учебный план, который позволит предложить студентам широкий
спектр дисциплин, сконцентрированных на интеграции научных подходов к исследованию правового
регулирования публичных отношений и практики применения конституционного, муниципального,
административного, земельного и финансового права в контексте процессов интеграции цифровых
технологий и инструментов

Публичное право в цифровую эпоху
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Наставник: Дидикин Антон Борисович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Характеристика профессиональной деятельности:

Специализация «Теория и философия права» включает в себя учебные дисциплины, формирующие у
студентов компетенции в области сравнительно-правового анализа современных правовых институтов на
базе фундаментальной теоретической подготовки. Учебные курсы специализации направлены на
обучение навыкам работы с иностранными источниками права и аналитическими материалами, усвоение
методик анализа и инструментов преодоления коллизий, возникающих на границах различных
правопорядков и школ юридической интерпретации, знакомство со спецификой разрешения правовых
споров в различных правовых системах. Ключевыми результатами обучения в рамках специализации
является не только осведомлённость о современных тенденциях развития права в глобальном мире и
способность уверенно ориентироваться в доминирующих научных парадигмах, но и возможность
осознанно сформировать дальнейшую индивидуальную образовательную траекторию, в том числе – для
применения полученных знаний на практике. Важными составляющими в рамках специализации являются
элементы проектной работы, живое общение с ведущими специалистами в области сравнительного
правоведения, формирование прикладных навыков работы с судебными кейсами и поиска эффективных и
обоснованных решений в правовых спорах. На факультете права в рамках специализации создана
уникальная образовательная среда, позволяющая выпускникам после окончания специализации
поступить в профильную магистратуру 'Право: исследовательская программа' или продолжить обучение в
ведущих зарубежных ВУЗах. Фундаментальная теоретическая подготовка, предлагаемая в рамках
настоящей специализации, является незаменимым подспорьем и для продолжения исследовательской
деятельности в рамках Аспирантской школы по праву НИУ ВШЭ. 

Наставник: Дмитрик Николай Андреевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Ключевые образовательные результаты:

- Обладает знаниями в сфере интеллектуальной собственности, умеет реализовывать различные
стратегии защиты интеллектуальной собственности;

- Знает особенности регулирования высокотехнологичных сфер предпринимательской деятельности;

- Понимает особенности реализации различных технологий и их специфику в контексте правового
регулирования;

- Умеет пользоваться ключевыми программными продуктами в юридической сфере.

Характеристика профессиональной деятельности:

После обучения выпускник сможет работать в сфере, требующей помимо правовых знаний понимания

Теоретическое, историческое и сравнительное
правоведение

Технологическая юриспруденция
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вопросов технологий. Это может быть потребность, связанная с отраслевым профилем компании, либо
потребность, связанная с нестандартными методами работы юриста в ней. Говоря о конкретных
профессиях, это:

Аналитик в консалтинговой компании;

Аналитик в крупной юридической фирме;

Юрист в стартапе;

Юрист в IT-компании

Характеристика образовательных модулей:

В качествеобязательных предметов трека предлагаются:

Введение в ключевые технологии

НИС "Legal tech: проблемы и решения"

Право интеллектуальной собственности

Правовое регулирование в сфере высоких технологий

Правовой режим данных

Юридическое письмо и юридический дизайн

В дополнение к предметам трека студентам предстоит выполнить курсовую работу по соответствующей
теме. Курсовая работа может выполняться в режиме проекта, в том числе коллективного.

Наставник: Долотов Руслан Олегович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Матвеева Мария Витальевна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Ключевые образовательные результаты:

Бакалавр, освоивший программу трека, будет обладать универсальными, общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями, а также демонстрировать ключевые образовательные результаты.

Все студенты, надлежащим образом освоившие курсы трека, получат как фундаментальную, так и
практико-ориентированную подготовку по блоку частноправовых дисциплин. В дальнейшем смогут
реализовать себя в самых разных сферах деятельности и работать в качестве адвокатов, корпоративных
юристов, юристов в органах государственной власти и НКО и преподавателей права.

Характеристика профессиональной деятельности:

Уголовное право в современном обществе

Частное право и экономика
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Трек имеет своей целью подготовку юриста-профессионала, который сможет применить полученные
знания в процессе осуществления своей деятельности в сфере частного права и экономики.
Специализация в рамках текущего трека позволяет сконцентрироваться на наиболее важных аспектах в
области частного права. Концентрация на актуальных проблемах позволяет развить ряд навыков,
которыми должен обладать выпускник программы. Система преподавания преследует цель развить у
слушателя ключевые профессиональные компетенции. Студент, надлежащим образом освоивший курсы
трека, будет, в том числе:

·               Анализировать и грамотно использовать для решения актуальных правовых вопросов
регулятивную базу и практику правоприменения в области частного права и экономики;

·               Создавать эффективные макеты договоров, искусно используя договорные конструкции;

·               Толковать положения договора с учетом особенностей его структуры и используемых в нем
правовых механизмов;

·               Иметь профессиональные навыки работы с нормативными правовыми актами, а также
материалами правоприменительной практики для решения правовых проблем, возникающих в связи с
реализацией интеллектуальных прав;

·               Знать ключевые понятия деликтного права, особенности его функционирования и пути
преодоления ключевых проблем в названной сфере;

·               Дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы в сферах
вещного и обязательственного права, грамотно используя механизмы, доступные в рамках указанных
подотраслей права;

·               Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе практической и научно-
исследовательской деятельности по вопросам, связанным с регулированием рынка ценных бумаг,
структурированием корпоративных сделок, а также с проблематикой банкротного и банковского права.

·               Способен искать, анализировать, обрабатывать юридически значимую информацию, а также
решать весомые и актуальные проблемы в сферах семейного и наследственного права.

Характеристика образовательных модулей:

Создатели трека руководствовались необходимостью построить обучение на соединении дисциплин,
образующих фундаментальную компоненту классического юридического образования в области частного
права с современными разработками теории и методологии частного права. Трек направлен на
обеспечение комплексного характера подготовки студентов как по общетеоретическим вопросам, так и по
практическим проблемам частного права и экономики. Предложенная образовательная модель трека
предопределена включением в него следующих элементов:

·               наличие обязательных курсов, сочетающих в себе постановку теоретических проблем и изучение
практики в ключевых областях частного права и связанных с ним экономических отношениях (к примеру,
курсы по договорному праву, деликтному праву, банкротному праву, семейному праву, наследственному
праву и т.д.);

·               наличие определенного числа курсов по выбору для более глубокого погружения в отдельные
сферы частного права и экономики (к примеру, курсы по правовому регулированию рынка ценных бумаг,
структурированию корпоративных сделок и т.д.);

·               использование в рамках преподавания формата занятий, позволяющего развить такие важные в
практической деятельности навыки, как подготовка экспертных заключений, публичная дискуссия на
частноправовую тематику (к примеру, решение практических кейсов на семинарских занятиях;
проведение игровых судебных процессов и т.д.);

·               ориентированность ряда курсов на изучение зарубежного опыта правотворческой и



правоприменительной деятельности, позволяющая увеличить широту теоретических взглядов
обучающихся и при этом также имеющая практическую пользу (к примеру, курсы по английскому
контрактному праву, сравнительному банковскому праву и т.д.).

Наставник: Олейник Оксана Михайловна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Ключевые образовательные результаты:

 Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по Общеевропейской шкале уровней
владения иностранным языком (CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести
профессиональное общение на английском языке

·       Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами анализа данных
на начальном уровне, в т.ч. навыками программирования, алгоритмизации и математическими методами
при решении задач анализа данных

·       Демонстрирует глубокое знание и понимание таких предметных областей, как корпоративное право,
предпринимательское право и международное частно право

·       Знает и понимает основные категории корпоративного, предпринимательского и международного
частного права, особенности реализации данных областей права в сфере экономики

·       Умеет толковать, применять правовые нормы корпоративного, предпринимательского и
международного частного права в соответствии с принципами профессиональной этики юриста

·       Владеет методами сбора, обработки, анализа и интерпретации комплексной информации с
использованием современных технологий (в том числе информационно-правовых систем) в целях
профессиональной и научно-исследовательской деятельности

·       Демонстрирует результаты профессиональной деятельности (на русском и иностранном языке) с
использованием презентационного материала

·       Способен разрабатывать и оформлять юридические документы в сфере корпоративного,
предпринимательского и международного частного права

·       Формирует и аргументирует юридическую позицию в отношении правоприменения в сфере
корпоративного, предпринимательского и международного частного права

Характеристика профессиональной деятельности:
В современных экономических условиях в стране ощущается настоятельная потребность в
высококвалифицированных юристах бизнес-профиля, хорошо знающих как национальное корпоративное
и предпринимательское право, так и международное частноправовое регулирование экономической
деятельности. Такого рода специалисты будут востребованы и в торгово-промышленном, и в финансовом
секторах экономики. На решение задачи подготовки данных специалистов и направлено обучение
студентов бакалавриата на треке «Корпоративное, предпринимательское и международное частное
право». 

Характеристика образовательных модулей:
В рамках трека представляется возможным сформировать глубокий и вместе с тем компактный учебный
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Корпоративное и предпринимательское право

file:///org/persons/68645


план, который позволит предложить студентам широкий спектр дисциплин, сконцентрированных
на интеграции научных подходов к исследованию правового регулирования бизнеса и практики
применения корпоративного, предпринимательского и международного частного права в контексте как
трансакционного, так и процессуального взаимодействия экономических агентов в цифровую
эпоху. Обеспечивать учебный процесс в рамках данного трека планируется силами профессорско-
преподавательского состава департамента правового регулирования бизнеса, в котором представлены
три научных школы: корпоративного права, предпринимательского права и международного частного
права.

Наставник: Русинова Вера Николаевна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Ключевые образовательные результаты:
Появление в учебном плане англоязычного трека « International Law » является ответом на процессы
глобализации и интернационализации, выходящие за рамки деления на отрасли права и уровни правового
регулирования. Международные экономические отношения, включая защиту инвестиций и регулирование
международных финансов, а также современные интеграционные процессы, проблемы и вызовы
постиндустриального общества, а также права человека изучаются на «международном треке» через
призму взаимодействия глобального, регионального и национального уровней правового регулирования.
Выпускники трека будут не только знать положения международных договоров и обычаев, а также
ориентироваться в ключевых судебных и арбитражных решениях и представленных в науке подходах, но
и получат важные навыки по юридическому письму, составлению процессуальных документов и
представлению правовой позиции в суде, работе в команде и тайм-менеджменту.

Характеристика профессиональной деятельности:
Трек  «   International Law»  нацелен на подготовку юристов-международников широкого профиля. Знания
и навыки по наиболее востребованным на рынке юридических услуг направлениям в сочетании со
специализированной языковой подготовкой позволят выпускникам трека после завершения обучения на
образовательной программе бакалавриата устраиваться на работу в российские и зарубежные
юридические фирмы или на государственную службу, а также поступать на специализированные
магистерские программы по международному праву как в России, так и за рубежом.   

Характеристика образовательных модулей:
Дизайн трека«International Law» построен на сочетании усиленной языковой подготовки с преподаванием
специальных юридических дисциплин на английском языке. Программа обучения включает в себя
изучение английского языка на продвинутом уровне и нацелена на подготовку студентов трека к сдаче
экзаменов на уровень C1 и сертификат TOLES. Кроме того, студентам трека«International Law» будет
рекомендовано пройти обучение по программам академического обмена в одном из партнёрских
зарубежных вузов. Методологической особенностью трека является тесная связь с практикой и
вплетение в учебный процесс подготовки к различным международным и российским конкурсам по
международному праву. Для этого на треке предусмотрен специальный тренинг-практикум «Litigation in
International Courts and Dispute Settlement Bodies» и курс «International Arbitrage».

Наставник: Виноградов Вадим Александрович

Международное право
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Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Ключевые образовательные результаты:

Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по Общеевропейской шкале уровней владения
иностранным языком (CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести профессиональное
общение на английском языке

·       Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами анализа данных
на начальном уровне, в т.ч. навыками программирования, алгоритмизации и математическими методами
при решении задач анализа данных

·       Демонстрирует глубокое знание и понимание таких предметных областей, как конституционное,
муниципальное, финансовое и административное право, а также земельно-имущественные и
природоохранные отношения

·       Знает и понимает основные категории конституционного, муниципального, административного,
финансового и земельного права, особенности реализации данных областей права в сфере экономики

·       Умеет толковать, применять правовые нормы конституционного, муниципального,
административного, финансового и земельного права в соответствии с принципами профессиональной
этики юриста

·       Владеет методами сбора, обработки, анализа и интерпретации комплексной информации с
использованием современных технологий (в том числе информационно-правовых систем) в целях
профессиональной и научно-исследовательской деятельности

·       Демонстрирует результаты профессиональной деятельности (на русском и иностранном языке) с
использованием презентационного материала

·       Способен разрабатывать и оформлять юридические документы в сфере конституционного,
муниципального, административного, финансового и земельного права

·       Формирует и аргументирует юридическую позицию в отношении правоприменения в сфере
конституционного, муниципального, административного, финансового и земельного права

Характеристика профессиональной деятельности:
Успешное реформирование системы управления в Российской Федерации, трансформация
государственных и общественных институтов, в том числе в аспекте цифровизации, зависит от наличия
высококвалифицированных юристов в области публичного права, государственных служащих,
специалистов в области GR. Юристы, обладающие профессиональными навыками публично-правового
регулирования будут востребованы как в органах государственной власти, государственных корпорациях
и компаниях, так и в сфере частного бизнеса.

Характеристика образовательных модулей:
Трек «Публичное право в цифровую эпоху» позволяет сформировать как профессиональные навыки, так
и soft skills для успешного развития карьеры. В рамках трека представляется возможным сформировать
полноценный и вместе с тем уникальный учебный план, который позволит предложить студентам широкий
спектр дисциплин, сконцентрированных на интеграции научных подходов к исследованию правового
регулирования публичных отношений и практики применения конституционного, муниципального,
административного, земельного и финансового права в контексте процессов интеграции цифровых
технологий и инструментов

Теоретическое, историческое и сравнительное



Наставник: Нагих Сергей Иванович

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Характеристика профессиональной деятельности:
Специализация «Теория и философия права» включает в себя учебные дисциплины, формирующие у
студентов компетенции в области сравнительно-правового анализа современных правовых институтов на
базе фундаментальной теоретической подготовки. Учебные курсы специализации направлены на
обучение навыкам работы с иностранными источниками права и аналитическими материалами, усвоение
методик анализа и инструментов преодоления коллизий, возникающих на границах различных
правопорядков и школ юридической интерпретации, знакомство со спецификой разрешения правовых
споров в различных правовых системах. Ключевыми результатами обучения в рамках специализации
является не только осведомлённость о современных тенденциях развития права в глобальном мире и
способность уверенно ориентироваться в доминирующих научных парадигмах, но и возможность
осознанно сформировать дальнейшую индивидуальную образовательную траекторию, в том числе – для
применения полученных знаний на практике. Важными составляющими в рамках специализации являются
элементы проектной работы, живое общение с ведущими специалистами в области сравнительного
правоведения, формирование прикладных навыков работы с судебными кейсами и поиска эффективных и
обоснованных решений в правовых спорах. На факультете права в рамках специализации создана
уникальная образовательная среда, позволяющая выпускникам после окончания специализации
поступить в профильную магистратуру 'Право: исследовательская программа' или продолжить обучение в
ведущих зарубежных ВУЗах. Фундаментальная теоретическая подготовка, предлагаемая в рамках
настоящей специализации, является незаменимым подспорьем и для продолжения исследовательской
деятельности.

Наставник: Янковский Роман Михайлович

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Ключевые образовательные результаты:

- Обладает знаниями в сфере интеллектуальной собственности, умеет реализовывать различные
стратегии защиты интеллектуальной собственности;

- Знает особенности регулирования высокотехнологичных сфер предпринимательской деятельности;

- Понимает особенности реализации различных технологий и их специфику в контексте правового
регулирования;

- Умеет пользоваться ключевыми программными продуктами в юридической сфере.

Характеристика профессиональной деятельности:

После обучения выпускник сможет работать в сфере, требующей помимо правовых знаний понимания
вопросов технологий. Это может быть потребность, связанная с отраслевым профилем компании, либо
потребность, связанная с нестандартными методами работы юриста в ней. Говоря о конкретных

Теоретическое, историческое и сравнительное
правоведение

Технологическая юриспруденция
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профессиях, это:

Аналитик в консалтинговой компании;

Аналитик в крупной юридической фирме;

Юрист в стартапе;

Юрист в IT-компании

Характеристика образовательных модулей:

В качествеобязательных предметов трека предлагаются:

Введение в ключевые технологии

НИС "Legal tech: проблемы и решения"

Право интеллектуальной собственности

Правовое регулирование в сфере высоких технологий

Правовой режим данных

Юридическое письмо и юридический дизайн

В дополнение к предметам трека студентам предстоит выполнить курсовую работу по соответствующей
теме. Курсовая работа может выполняться в режиме проекта, в том числе коллективного.

Наставник: Матвеева Мария Витальевна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Ключевые образовательные результаты:

Бакалавр, освоивший программу трека, будет обладать универсальными, общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями, а также демонстрировать ключевые образовательные результаты.

Все студенты, надлежащим образом освоившие курсы трека, получат как фундаментальную, так и
практико-ориентированную подготовку по блоку частноправовых дисциплин. В дальнейшем смогут
реализовать себя в самых разных сферах деятельности и работать в качестве адвокатов, корпоративных
юристов, юристов в органах государственной власти и НКО и преподавателей права.

Характеристика профессиональной деятельности:

Трек имеет своей целью подготовку юриста-профессионала, который сможет применить полученные
знания в процессе осуществления своей деятельности в сфере частного права и экономики.
Специализация в рамках текущего трека позволяет сконцентрироваться на наиболее важных аспектах в
области частного права. Концентрация на актуальных проблемах позволяет развить ряд навыков,
которыми должен обладать выпускник программы. Система преподавания преследует цель развить у
слушателя ключевые профессиональные компетенции. Студент, надлежащим образом освоивший курсы
трека, будет, в том числе:

·               Анализировать и грамотно использовать для решения актуальных правовых вопросов
регулятивную базу и практику правоприменения в области частного права и экономики;

Частное право и экономика
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·               Создавать эффективные макеты договоров, искусно используя договорные конструкции;

·               Толковать положения договора с учетом особенностей его структуры и используемых в нем
правовых механизмов;

·               Иметь профессиональные навыки работы с нормативными правовыми актами, а также
материалами правоприменительной практики для решения правовых проблем, возникающих в связи с
реализацией интеллектуальных прав;

·               Знать ключевые понятия деликтного права, особенности его функционирования и пути
преодоления ключевых проблем в названной сфере;

·               Дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы в сферах
вещного и обязательственного права, грамотно используя механизмы, доступные в рамках указанных
подотраслей права;

·               Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе практической и научно-
исследовательской деятельности по вопросам, связанным с регулированием рынка ценных бумаг,
структурированием корпоративных сделок, а также с проблематикой банкротного и банковского права.

·               Способен искать, анализировать, обрабатывать юридически значимую информацию, а также
решать весомые и актуальные проблемы в сферах семейного и наследственного права.

Характеристика образовательных модулей:

Создатели трека руководствовались необходимостью построить обучение на соединении дисциплин,
образующих фундаментальную компоненту классического юридического образования в области частного
права с современными разработками теории и методологии частного права. Трек направлен на
обеспечение комплексного характера подготовки студентов как по общетеоретическим вопросам, так и по
практическим проблемам частного права и экономики. Предложенная образовательная модель трека
предопределена включением в него следующих элементов:

·               наличие обязательных курсов, сочетающих в себе постановку теоретических проблем и изучение
практики в ключевых областях частного права и связанных с ним экономических отношениях (к примеру,
курсы по договорному праву, деликтному праву, банкротному праву, семейному праву, наследственному
праву и т.д.);

·               наличие определенного числа курсов по выбору для более глубокого погружения в отдельные
сферы частного права и экономики (к примеру, курсы по правовому регулированию рынка ценных бумаг,
структурированию корпоративных сделок и т.д.);

·               использование в рамках преподавания формата занятий, позволяющего развить такие важные в
практической деятельности навыки, как подготовка экспертных заключений, публичная дискуссия на
частноправовую тематику (к примеру, решение практических кейсов на семинарских занятиях;
проведение игровых судебных процессов и т.д.);

·               ориентированность ряда курсов на изучение зарубежного опыта правотворческой и
правоприменительной деятельности, позволяющая увеличить широту теоретических взглядов
обучающихся и при этом также имеющая практическую пользу (к примеру, курсы по английскому
контрактному праву, сравнительному банковскому праву и т.д.).

2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Корпоративное, предпринимательское и международное
частное право



Наставник: Касаткина Александра Сергеевна

Язык реализации: Русский

Ключевые образовательные результаты:

·       Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по Общеевропейской шкале уровней
владения иностранным языком (CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести
профессиональное общение на английском языке

·       Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами анализа данных
на начальном уровне, в т.ч. навыками программирования, алгоритмизации и математическими методами
при решении задач анализа данных

·       Демонстрирует глубокое знание и понимание таких предметных областей, как корпоративное право,
предпринимательское право и международное частно право

·       Знает и понимает основные категории корпоративного, предпринимательского и международного
частного права, особенности реализации данных областей права в сфере экономики

·       Умеет толковать, применять правовые нормы корпоративного, предпринимательского и
международного частного права в соответствии с принципами профессиональной этики юриста

·       Владеет методами сбора, обработки, анализа и интерпретации комплексной информации с
использованием современных технологий (в том числе информационно-правовых систем) в целях
профессиональной и научно-исследовательской деятельности

·       Демонстрирует результаты профессиональной деятельности (на русском и иностранном языке) с
использованием презентационного материала

·       Способен разрабатывать и оформлять юридические документы в сфере корпоративного,
предпринимательского и международного частного права

·       Формирует и аргументирует юридическую позицию в отношении правоприменения в сфере
корпоративного, предпринимательского и международного частного права

Характеристика профессиональной деятельности:

В современных экономических условиях в стране ощущается настоятельная потребность в
высококвалифицированных юристах бизнес-профиля, хорошо знающих как национальное корпоративное
и предпринимательское право, так и международное частноправовое регулирование экономической
деятельности. Такого рода специалисты будут востребованы и в торгово-промышленном, и в финансовом
секторах экономики. На решение задачи подготовки данных специалистов и направлено обучение
студентов бакалавриата на треке «Корпоративное, предпринимательское и международное частное
право». 

Характеристика образовательных модулей:

В рамках трека представляется возможным сформировать глубокий и вместе с тем компактный учебный
план, который позволит предложить студентам широкий спектр дисциплин, сконцентрированных
на интеграции научных подходов к исследованию правового регулирования бизнеса и практики
применения корпоративного, предпринимательского и международного частного права в контексте как
трансакционного, так и процессуального взаимодействия экономических агентов в цифровую
эпоху. Обеспечивать учебный процесс в рамках данного трека планируется силами профессорско-
преподавательского состава департамента правового регулирования бизнеса, в котором представлены
три научных школы: корпоративного права, предпринимательского права и международного частного
права.
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Наставник: Русинова Вера Николаевна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Ключевые образовательные результаты:

Появление в учебном плане англоязычного трека «International Law» является ответом на процессы
глобализации и интернационализации, выходящие за рамки деления на отрасли права и уровни правового
регулирования. Международные экономические отношения, включая защиту инвестиций и регулирование
международных финансов, а также современные интеграционные процессы, проблемы и вызовы
постиндустриального общества, а также права человека изучаются на «международном треке» через
призму взаимодействия глобального, регионального и национального уровней правового регулирования.
Выпускники трека будут не только знать положения международных договоров и обычаев, а также
ориентироваться в ключевых судебных и арбитражных решениях и представленных в науке подходах, но
и получат важные навыки по юридическому письму, составлению процессуальных документов и
представлению правовой позиции в суде, работе в команде и тайм-менеджменту.

Характеристика профессиональной деятельности:

Трек « International Law» нацелен на подготовку юристов-международников широкого профиля. Знания и
навыки по наиболее востребованным на рынке юридических услуг направлениям в сочетании со
специализированной языковой подготовкой позволят выпускникам трека после завершения обучения на
образовательной программе бакалавриата устраиваться на работу в российские и зарубежные
юридические фирмы или на государственную службу, а также поступать на специализированные
магистерские программы по международному праву как в России, так и за рубежом.         

Характеристика образовательных модулей:

Дизайн трека«International Law» построен на сочетании усиленной языковой подготовки с преподаванием
специальных юридических дисциплин на английском языке. Программа обучения включает в себя
изучение английского языка на продвинутом уровне и нацелена на подготовку студентов трека к сдаче
экзаменов на уровень C1 и сертификат TOLES. Кроме того, студентам трека«International Law» будет
рекомендовано пройти обучение по программам академического обмена в одном из партнёрских
зарубежных вузов. Методологической особенностью трека является тесная связь с практикой и
вплетение в учебный процесс подготовки к различным международным и российским конкурсам по
международному праву. Для этого на треке предусмотрен специальный тренинг-практикум «Litigation in
International Courts and Dispute Settlement Bodies» и курс «International Arbitrage».

Наставник: Виноградов Вадим Александрович

Язык реализации: Русский

Ключевые образовательные результаты:

·       Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по Общеевропейской шкале уровней
владения иностранным языком (CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести
профессиональное общение на английском языке

·       Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами анализа данных

Международное право

Публичное право в цифровую эпоху
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на начальном уровне, в т.ч. навыками программирования, алгоритмизации и математическими методами
при решении задач анализа данных

·       Демонстрирует глубокое знание и понимание таких предметных областей, как конституционное,
муниципальное, финансовое и административное право, а также земельно-имущественные и
природоохранные отношения

·       Знает и понимает основные категории конституционного, муниципального, административного,
финансового и земельного права, особенности реализации данных областей права в сфере экономики

·       Умеет толковать, применять правовые нормы конституционного, муниципального,
административного, финансового и земельного права в соответствии с принципами профессиональной
этики юриста

·       Владеет методами сбора, обработки, анализа и интерпретации комплексной информации с
использованием современных технологий (в том числе информационно-правовых систем) в целях
профессиональной и научно-исследовательской деятельности

·       Демонстрирует результаты профессиональной деятельности (на русском и иностранном языке) с
использованием презентационного материала

·       Способен разрабатывать и оформлять юридические документы в сфере конституционного,
муниципального, административного, финансового и земельного права

·       Формирует и аргументирует юридическую позицию в отношении правоприменения в сфере
конституционного, муниципального, административного, финансового и земельного права

Характеристика профессиональной деятельности:

Успешное реформирование системы управления в Российской Федерации, трансформация
государственных и общественных институтов, в том числе в аспекте цифровизации, зависит от наличия
высококвалифицированных юристов в области публичного права, государственных служащих,
специалистов в области GR. Юристы, обладающие профессиональными навыками публично-правового
регулирования будут востребованы как в органах государственной власти, государственных корпорациях
и компаниях, так и в сфере частного бизнеса.

Характеристика образовательных модулей:

Трек «Публичное право в цифровую эпоху» позволяет сформировать как профессиональные навыки, так
и soft skills для успешного развития карьеры. В рамках трека представляется возможным сформировать
полноценный и вместе с тем уникальный учебный план, который позволит предложить студентам широкий
спектр дисциплин, сконцентрированных на интеграции научных подходов к исследованию правового
регулирования публичных отношений и практики применения конституционного, муниципального,
административного, земельного и финансового права в контексте процессов интеграции цифровых
технологий и инструментов

Наставник: Нагих Сергей Иванович

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Характеристика профессиональной деятельности:

Теоретическое, историческое и сравнительное
правоведение
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Специализация «Теория и философия права» включает в себя учебные дисциплины, формирующие у
студентов компетенции в области сравнительно-правового анализа современных правовых институтов на
базе фундаментальной теоретической подготовки. Учебные курсы специализации направлены на
обучение навыкам работы с иностранными источниками права и аналитическими материалами, усвоение
методик анализа и инструментов преодоления коллизий, возникающих на границах различных
правопорядков и школ юридической интерпретации, знакомство со спецификой разрешения правовых
споров в различных правовых системах. Ключевыми результатами обучения в рамках специализации
является не только осведомлённость о современных тенденциях развития права в глобальном мире и
способность уверенно ориентироваться в доминирующих научных парадигмах, но и возможность
осознанно сформировать дальнейшую индивидуальную образовательную траекторию, в том числе – для
применения полученных знаний на практике. Важными составляющими в рамках специализации являются
элементы проектной работы, живое общение с ведущими специалистами в области сравнительного
правоведения, формирование прикладных навыков работы с судебными кейсами и поиска эффективных и
обоснованных решений в правовых спорах. На факультете права в рамках специализации создана
уникальная образовательная среда, позволяющая выпускникам после окончания специализации
поступить в профильную магистратуру 'Право: исследовательская программа' или продолжить обучение в
ведущих зарубежных ВУЗах. Фундаментальная теоретическая подготовка, предлагаемая в рамках
настоящей специализации, является незаменимым подспорьем и для продолжения исследовательской
деятельности в рамках Аспирантской школы по праву НИУ ВШЭ.

Наставник: Янковский Роман Михайлович

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Матвеева Мария Витальевна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Ключевые образовательные результаты:

Бакалавр, освоивший программу трека, будет обладать универсальными, общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями, а также демонстрировать ключевые образовательные результаты.

Все студенты, надлежащим образом освоившие курсы трека, получат как фундаментальную, так и
практико-ориентированную подготовку по блоку частноправовых дисциплин. В дальнейшем смогут
реализовать себя в самых разных сферах деятельности и работать в качестве адвокатов, корпоративных
юристов, юристов в органах государственной власти и НКО и преподавателей права.

Характеристика профессиональной деятельности:

Трек имеет своей целью подготовку юриста-профессионала, который сможет применить полученные
знания в процессе осуществления своей деятельности в сфере частного права и экономики.
Специализация в рамках текущего трека позволяет сконцентрироваться на наиболее важных аспектах в
области частного права. Концентрация на актуальных проблемах позволяет развить ряд навыков,

Технологическая юриспруденция

Частное право и экономика
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которыми должен обладать выпускник программы. Система преподавания преследует цель развить у
слушателя ключевые профессиональные компетенции. Студент, надлежащим образом освоивший курсы
трека, будет, в том числе:

·               Анализировать и грамотно использовать для решения актуальных правовых вопросов
регулятивную базу и практику правоприменения в области частного права и экономики;

·               Создавать эффективные макеты договоров, искусно используя договорные конструкции;

·               Толковать положения договора с учетом особенностей его структуры и используемых в нем
правовых механизмов;

·               Иметь профессиональные навыки работы с нормативными правовыми актами, а также
материалами правоприменительной практики для решения правовых проблем, возникающих в связи с
реализацией интеллектуальных прав;

·               Знать ключевые понятия деликтного права, особенности его функционирования и пути
преодоления ключевых проблем в названной сфере;

·               Дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы в сферах
вещного и обязательственного права, грамотно используя механизмы, доступные в рамках указанных
подотраслей права;

·               Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе практической и научно-
исследовательской деятельности по вопросам, связанным с регулированием рынка ценных бумаг,
структурированием корпоративных сделок, а также с проблематикой банкротного и банковского права.

·               Способен искать, анализировать, обрабатывать юридически значимую информацию, а также
решать весомые и актуальные проблемы в сферах семейного и наследственного права. 

Характеристика образовательных модулей:

Обучение на треке строится на объединении дисциплин, образующих фундаментальную компоненту
классического юридического образования в области частного права с современными разработками
теории и методологии частного права. Трек направлен на обеспечение комплексного характера
подготовки студентов как по общетеоретическим вопросам, так и по практическим проблемам частного
права и экономики. Предложенная образовательная модель трека предопределена включением в него
следующих элементов:

·               наличие обязательных курсов, сочетающих в себе постановку теоретических проблем и изучение
практики в ключевых областях частного права и связанных с ним экономических отношениях (к примеру,
курсы по договорному праву, деликтному праву, банкротному праву, семейному праву, наследственному
праву и т.д.);

·               наличие определенного числа курсов по выбору для более глубокого погружения в отдельные
сферы частного права и экономики (к примеру, курсы по правовому регулированию рынка ценных бумаг,
структурированию корпоративных сделок и т.д.);

·               использование в рамках преподавания формата занятий, позволяющего развить такие важные в
практической деятельности навыки, как подготовка экспертных заключений, публичная дискуссия на
частноправовую тематику (к примеру, решение практических кейсов на семинарских занятиях;
проведение игровых судебных процессов и т.д.);

·               ориентированность ряда курсов на изучение зарубежного опыта правотворческой и
правоприменительной деятельности, позволяющая увеличить широту теоретических взглядов
обучающихся и при этом также имеющая практическую пользу (к примеру, курсы по английскому
контрактному праву, сравнительному банковскому праву и т.д.).



Наставник: Долотов Руслан Олегович

Характеристика профессиональной деятельности:

В рамках данного трека студенты получат как фундаментальную, так и практико-ориентированную
подготовку по блоку уголовно-правовых дисциплин, что позволит им в дальнейшем работать не только в
качестве адвокатов, следователей, юристов в органах государственной власти, НКО, но и в качестве
корпоративных юристов, умеющих эффективно выявлять и минимизировать уголовно-правовые риски при
принятии решений руководителями и владельцами бизнеса в ходе ведения предпринимательской
деятельности.

Трек ориентирован на подготовку юриста-профессионала, обладающего навыками по выявлению
преступных проявлений в хозяйственных сферах жизнедеятельности, а также навыками выбора
оптимальной формы защиты нарушенных прав с помощью уголовного права и минимизации уголовно-
правовых рисков при принятии спорных решений, основанных на действующем законодательстве..

Экономическое уголовное право

Конкурентные преимущества программы
Юриспруденция (2014)

Выпускники программы востребованы на рынке труда благодаря сочетанию фундаментальных знаний и
прикладных навыков, позволяющих им приступать к решению задач, возникающих в ежедневной
практической деятельности юриста. Инновационные подходы к подготовке юристов, новые подходы и
методики формируют у наших выпускников необходимые профессиональные и лидерские качества,
способность эффективной работы в команде, комплексного решения сложных задач, осуществляя свою
деятельность, в том числе, в англоязычной среде.

Образовательная программа отличается усиленным блоком цивилистики, дисциплин, тесно связанных с 
предпринимательским правом, вниманием к сложным вопросам договорного, корпоративного, налогового
права. Внимание уделяется изучению взаимодействия права и экономики, обязательным является общий
курс «Экономики».

Образовательные программы дисциплин содержат прозрачные требования к знаниям студентов,
формализованные механизмы выставления итоговой оценки. Каждый модуль, четыре раза в год,
проводится студенческая оценка преподавания, результаты которой показывают, насколько предмет
востребован у слушателей.

Важную часть учебной нагрузки составляет проектная и исследовательская работа. Это структурно и
идеологически отличает модель высшего юридического образования, которая используется в НИУ ВШЭ,
от других моделей. Помимо традиционных лекций и семинаров студенты получают знания и закрепляют
навыки, участвуя в проектах, научно-практических семинарах, практикумах, тренингах.

Бакалаврская программа по направлению «Юриспруденция» осуществляется в соответствии с
оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ, что позволяет обеспечить студентам-юристам
широкую возможность выбора дисциплин. Более половины дисциплин учебного плана являются
выборными, что позволяет каждому студенту сформировать собственный уникальный учебный план.
Выборность дисциплин возрастает от 1 к 4 курсу.

В реализации образовательной программы участвуют пятьдесят докторов наук, девять ординарных
профессоров, четыре заслуженных деятеля науки, пятнадцать заслуженных юристов. «Гражданское
право» ведёт научный руководитель факультета – председатель Высшего Арбитражного Суда РФ в
отставке А.А. Иванов, «Уголовно-процессуальное право», – С.А. Пашин, «Актуальные проблемы
договорного права» – известный цивилист А.Г. Карапетов. Кафедра практической юриспруденции
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регулярно приглашает в качестве преподавателей экспертов в сферах M&A, ведущих судебных юристов.
Образовательный процесс на бакалаврской программе обеспечивают кафедры, каждая из которых
является уникальной научной школой, объединяющей как выдающихся учёных, так и известных юристов-
практиков

Юриспруденция (2020)

Программа направлена на подготовку юристов, обладающих не только фундаментальными
теоретическими знаниями, но и прикладными навыками. В процессе обучения на старших курсах студент
сможет освоить отраслевые, сравнительно-правовые, междисциплинарные предметы (в рамках
отдельных специализаций), участвовать в проектной, научно-исследовательской и экспертной работе в
области российского, зарубежного и международного права. Выпускники программы могут работать не
только в юридическом консалтинге и в бизнесе, но и на государственной службе, в международной
академической среде.   

На 1–2 годах обучения образовательная траектория едина. На 3 курсе происходит деление на
образовательные треки: выбирается трек, а не отдельные дисциплины. На 5 курсе появляется
возможность выбора большого количества юридических и неюридических дисциплин, гибкий curriculum, в
рамках которого студент продолжает формировать собственную индивидуальную траекторию –
юридическую и междисциплинарную. Заключительный год удобен для поездок по академической
мобильности.

Право (2022)

Программа направлена на подготовку юристов, обладающих не только фундаментальными
теоретическими знаниями, но и прикладными навыками. В процессе обучения на старших курсах студент
сможет выбрать в рамках отдельных треков пул отраслевых, сравнительно-правовых,
междисциплинарных предметов, нацеленных на будущую работу, участвовать в проектной, научно-
исследовательской и экспертной работе в области российского, зарубежного и международного права.
Выпускники программы могут работать не только в юридическом консалтинге и в бизнесе, но и на
государственной службе, в международной академической среде.   

На 1–2 годах обучения образовательная траектория едина. На 3 курсе происходит деление на
образовательные треки: выбирается трек, а не отдельные дисциплины. Кроме этого, на 4-5
курсах появляется возможность выбора большого количества юридических и неюридических дисциплин,
гибкий curriculum, в рамках которого студент продолжает формировать собственную индивидуальную
траекторию – юридическую и междисциплинарную. Заключительный год удобен для поездок по
академической мобильности.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Юриспруденция (2014)

Выпускник программы должен быть способен квалифицированно решать следующие задачи:

а) в правотворческой деятельности:

подготовка нормативных правовых и локальных актов;

б) в правореализационной деятельности:

составление заявлений, исков, отзывов на иски, жалоб, обращений, договоров и других
правореализационных актов;



в) в правоприменительной, в том числе в процессуальной, деятельности:

составление правоприменительных актов, а также иных документов, связанных с применением норм
права;

г) в правоохранительной деятельности:

охрана правопорядка, обеспечение законности, безопасности личности, общества и государства;

охрана прав и свобод человека и гражданина, защита частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности;

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;

д) в правозащитной деятельности:

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц
путём консультирования, представления в органах государственной власти и местного самоуправления,
российских и международных судах и квазисудебных органах, а также в международных организациях;

е) в экспертно-консультационной деятельности:

разъяснение прав, консультирование по правовым вопросам;

осуществление правовой экспертизы документов;

ж) в аналитической деятельности:

проведение аналитических исследований;

обработка правовой, социальной, экономической и другой теоретической и эмпирической информации на
основе использования современных информационных технологий;

подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблематике;

з) в научно-исследовательской деятельности:

участие в проведении научных исследований в области права;

подготовка научных публикаций и докладов по правовой проблематике.

Выпускник программы должен быть способен квалифицированно решать следующие задачи:

а) в правотворческой деятельности:

подготовка нормативных правовых и локальных актов;

б) в правореализационной деятельности:

составление заявлений, исков, отзывов на иски, жалоб, обращений, договоров и других
правореализационных актов;

в) в правоприменительной, в том числе в процессуальной, деятельности:

составление правоприменительных актов, а также иных документов, связанных с применением норм
права;

г) в правоохранительной деятельности:

охрана правопорядка, обеспечение законности, безопасности личности, общества и государства;

охрана прав и свобод человека и гражданина, защита частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности;

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
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д) в правозащитной деятельности:

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц
путём консультирования, представления в органах государственной власти и местного самоуправления,
российских и международных судах и квазисудебных органах, а также в международных организациях;

е) в экспертно-консультационной деятельности:

разъяснение прав, консультирование по правовым вопросам;

осуществление правовой экспертизы документов;

ж) в аналитической деятельности:

проведение аналитических исследований;

обработка правовой, социальной, экономической и другой теоретической и эмпирической информации на
основе использования современных информационных технологий;

подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблематике;

з) в научно-исследовательской деятельности:

участие в проведении научных исследований в области права;

подготовка научных публикаций и докладов по правовой проблематике.

Выпускник программы должен овладеть следующими системными компетенциями:

учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной;

выявлять научную сущность проблем в профессиональной области;

решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза;

оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач в
профессиональной деятельности;

работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников,
необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного
подхода);

вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и задач,
выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку
его качества;

работать в команде;

грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения;

критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать
профессиональную и социальную деятельность;

осуществлять производственную или прикладную деятельность в международной среде

соблюдать в профессиональной деятельности основные требования информационной безопасности, в
том числе в части неразглашения сведений, составляющих охраняемые законом виды профессиональных
тайн

способным к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов

поддерживать общий уровень физической активности и здоровья для ведения активной социальной и
профессиональной деятельности
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анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе,  на основе понимания общечеловеческих, гуманистических ценностей и их
значения для сохранения и развития современной цивилизации

социально-ответственно принимать решения при осуществлении профессиональной деятельности

гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, проявлять творческий подход,
инициативу и настойчивость в достижении целей профессиональной деятельности.

Юриспруденция (2020); Право (2022)

Выпускник программы способен:

квалифицировать юридические факты и применять к ним действующие нормы права

искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию посредством
использования формально-юридического, сравнительно-правового и иных специальных методов
познания

работать со специализированными правовыми системами (базами данных) для целей
профессиональной юридической деятельности

составлять правовые заключения, заявления, иски, отзывы на иски, жалобы, обращения, договоры и
другие правореализационные акты в соответствии с правилами юридической техники, нормативными
правовыми и локальными актами, обычаями делового оборота

осуществлять правовую экспертизу документов

выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и квалифицировать преступления и иные
правонарушения, включая коррупционное поведение

понимать причины, природу и следствия преступности, в том числе в сфере экономики; осуществлять
предупреждение преступлений и иных правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению

участвовать в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов
юридических лиц путём консультирования, представления в органах государственной власти и местного
самоуправления, российских и международных судах и квазисудебных органах, а также в
международных организациях

вести письменную и устную коммуникацию в рамках профессионального общения на русском языке

корректно использовать юридическую терминологию в письменной речи, публичных выступлениях и
дискуссии

разрабатывать нормативные правовые акты и акты локального правотворчества

осуществлять различные виды профессиональной деятельности и руководить ими на основе
принципов юридической этики

проводить аналитические исследования в области права

выявлять случаи коррупционного поведения и пресекать их

соблюдать в профессиональной деятельности основные требования информационной безопасности, в
том числе в части неразглашения сведений, составляющих охраняемые законом виды профессиональных
тайн

к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению конфликтов

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы и процессы,
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происходящие в обществе, на основе понимания общечеловеческих, гуманистических ценностей и их
значения для сохранения и развития современной цивилизации

социально-ответственно принимать решения при осуществлении профессиональной деятельности

гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, проявлять творческий подход,
инициативу и настойчивость в достижении целей профессиональной деятельности

собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета социально-экономических
показателеи

�
, характеризующих деятельность хозяи

�
ствующих субъектов и публично-правовых

образований

 

Выпускник программы в своей профессиональной деятельности должен быть способен
квалифицированно решать следующие задачи:

в правотворческой деятельности:

подготовка нормативных правовых и локальных нормативных актов;

в правореализационной деятельности:

составление заявлений, исков, отзывов на иски, жалоб, обращений, договоров и других
правореализационных актов;

в правоприменительной деятельности:

составление правоприменительных актов, а также иных документов, связанных с применением норм
права;

в правоохранительной деятельности:

охрана правопорядка, обеспечение законности, безопасности личности, общества и государства; охрана
прав и свобод человека и гражданина, защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;

в правозащитной деятельности:

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц
путём консультирования, представления в органах государственной власти и местного самоуправления,
российских и международных судах и квазисудебных органах, а также в международных организациях;

в экспертно-консультационной деятельности:

разъяснение прав, консультирование по правовым вопросам; осуществление правовой экспертизы
документов;

в аналитической деятельности:

проведение аналитических исследований; обработка правовой, социальной, экономической и другой
теоретической и эмпирической информации на основе использования современных информационных
технологий; подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблематике;

в научно-исследовательской деятельности:

участие в проведении научных исследований в области права; подготовка научных публикаций и
докладов по правовой проблематике.

в педагогической деятельности: 

осуществление правового воспитания; преподавание правовых дисциплин на необходимом теоретическом



и методическом уровне,  управление самостоятельной работой обучающихся.

Характеристики образовательных модулей
программы
Юриспруденция (2014)

В блоке Major студенты изучают классические юридические дисциплины, связанные с теорией и историей
права, базовыми и специальными отраслями права, прикладными, межотраслевыми и специальными
юридическими дисциплинами. 

Дисциплинами общего цикла являются философия, социология и экономика.

Блок Minor предусматривает изучение дополнительных выборных дисциплин за рамками ядра
«Юриспруденция», преимущественно в форме четырех взаимосвязанных курсов, дающих базовое
представление об отличной от основной для студента области обучения, либо в форме 4 свободных
курсов. На изучение дисциплин блока Minor выделяется соответствующее место в учебных планах 2 и 3
годов обучения.

Учебный план предусматривает приобретение студентами ОП «Юриспруденция»  навыков анализа
данных, формируемых блоком Data culture.

Изучение английского языка выстроено в блоковой взаимосвязи и нацелено на развитие
коммуникативных навыков студентов, умение вести дискуссию на профессиональные темы.

Блоком "Практики" предусматривается проведение научно-исследовательской работы в форме написания
и защиты курсовых работ, проектной работы в форме прикладных, сервисных и научно-
исследовательских проектов, участии в конкурсах по праву. На старших курсах предусмотрено
обязательное прохождение практики по направлению подготовки в органах государственной
власти/коммерческих организациях и т.д.

Блоком, подводящим итог обучению, является государственная итоговая аттестация, предусматривающая
сдачу междисциплинарного итогового экзамена по направлению подготовки, написание и публичную
защиту ВКР по актуальным вопросам правовой науки и юридической практики.

Юриспруденция (2020)

Major - в базовую часть обязательно включаются дисциплины: Теория права и
государства, Конституционное право, История государства и права России, История государства и права
зарубежных стран, Логика и юридическая аргументация, Гражданское право (Общая часть), Гражданское
право (Особенная часть), Уголовное право (Общая часть), Уголовное право (Особенная
часть), Административное право, Международное публичное право, Трудовое право, Гражданское
процессуальное право, Уголовно-процессуальное право и иные обязательные дисциплины; в
вариативную часть (ежегодно определяется в учебном плане) включаются как общие дисциплины по
выбору, так и пул дисциплин специализации (треков) на 3-5 курсах. Студентам также необходимо выбрать
научно-практический семинар «Информационные технологии в деятельности юриста», проектный
семинар «Письменная речь юриста», иные проектные и научно-практические семинары (по выбору
студента).

Практика - для студентов обязательна ознакомительная и производственная практики, подготовка ВКР;
студент может выполнять курсовые работы и (или) участвовать в проектной деятельности.

Дисциплины общего цикла (ДОЦ) - безопасность жизнедеятельности, физическая культура,
философия, экономика, социология; дисциплины изучаются на 1-2 годах обучения.

Minor - Пакетное предложение или 4 отдельных дисциплины, по выбору студента.
Английский язык – на 1 и 2 курсах предлагается к изучению как факультатив, по результатам входного
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тестирования может быть предложено как изучения английского языка начального уровня, так и
базового и продвинутого уровня. Кроме того, предлагается модуль по профессиональному английскому
языку (Legal English). Для контроля уровня владения английским языком в конце 1 и 2 курсов для всех
студентов проводится соответственно Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс) и Независимый
экзамен по английскому языку (2 курс), на последнем году обучения все студенты должны подготовить и
защитить Project Proposal по теме ВКР.
Data Culture – в блок включены дисциплины, позволяющие студенту сформировать "цифровые"
компетенции (цифровая грамотность и другие дисциплины)
ГИА – Государственный экзамен по направлению подготовки, Защита ВКР

 

Право (2022)

Major - в базовую часть обязательно включаются дисциплины: Теория права и
государства, Конституционное право, История государства и права России, История государства и права
зарубежных стран, Логика и юридическая аргументация, Гражданское право (Общая часть), Гражданское
право (Особенная часть), Уголовное право (Общая часть), Уголовное право (Особенная
часть), Административное право, Международное публичное право, Трудовое право, Гражданское
процессуальное право, Уголовно-процессуальное право и иные обязательные дисциплины; в
вариативную часть (ежегодно определяется в учебном плане) включаются как общие дисциплины по
выбору, так и пул дисциплин специализации (треков) на 3-5 курсах. Студенты в рамках практикумов,
научно-практических и научно-исследовательских семинаров (таких, как Информационных технологии в
деятельности юриста, Письменная речь юриста) обучаются работе в информационно-правовых базах,
 составлению юридических документов, исследовательским навыкам и навыкам научных дискуссий.

Практика -  В состав модуля «Практика» учебного плана ОП могут входить элементы трех видов: 

Профессиональная практика

Проектная практика

Научно-исследовательская практика

для студентов обязательна ознакомительная и производственная практики, подготовка ВКР; остальные
виды практики студент может выбирать.

Дисциплины общего цикла (ДОЦ) - безопасность жизнедеятельности, физическая культура,
философия, экономика, социология; Коммуникации и медиакомпетенции в современном мире;
дисциплины изучаются на 1-2 годах обучения.

Minor - Пакетное предложение или 4 отдельных дисциплины, по выбору студента, изучаюется на 2-3
курсах
Английский язык – на 1 и 2 курсах предлагается к изучению как факультатив, по результатам входного
тестирования может быть предложено как изучения английского языка начального уровня, так и
базового и продвинутого уровня. Кроме того, предлагается модуль по профессиональному английскому
языку (Legal English). Для контроля уровня владения английским языком в конце 1 и 2 курсов для всех
студентов проводится соответственно Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс) и Независимый
экзамен по английскому языку (2 курс), на последнем году обучения все студенты должны подготовить и
защитить Project Proposal по теме ВКР.
Data Culture – в блок включены дисциплины, позволяющие студенту сформировать "цифровые"
компетенции (цифровая грамотность, работа с большими данными, навыки программирования) 
ГИА – Государственный экзамен по направлению подготовки, Защита ВКР

Информация о возможностях и способах выбора
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Информация о возможностях и способах выбора
(распределения) по специализациям/траекториям
Заявление подается с указанием 1-го и 2-го приоритета (если студент не проходит на трек 1-го
приоритета, то его заявление рассматривается на треке 2-го приоритета в общем порядке после
рассмотрения заявлений, поданных на данный трек как трек 1-го приоритета).

Первая волна

1. Конкурс портфолио

Для прохождения конкурсного отбора на трек студенты предоставляют Портфолио, которое содержит
следующие документы:

1. мотивационное письмо, содержащее причины выбора данного трека и доводы, по которым
кандидата необходимо взять

2. достижения кандидата:

дипломы победителей и лауреатов (призеров) конкурсов научных работ в области
юриспруденции, истории (при наличии);

дипломы олимпиад различных уровней в области юриспруденции, проводимых научными и
(или) образовательными организациями, фондами, в том числе игровых судебных и
арбитражных процессов, процедур альтернативного разрешения споров, моделей
международных организаций (при наличии);

документы о получении во время обучения в бакалавриате академических именных стипендий
ВУЗа, фондов, органов государственной власти (при наличии);

публикации в научных журналах (при наличии);

участие в проектах, подтвержденные документально (при наличии);

иные достижения.

Дополнительные критерии портфолио, установленные для отдельных треков:

Трек «Частное право и экономика»:

рекомендации преподавателей, работающих на треке и ранее преподававших у кандидата или ведущих
с ним научную деятельность

Трек «Международное право»:

уровень знания английского языка (по шкале A-B-C)

оценка по дисциплине «Международное публичное право»

Трек «Корпоративное, предпринимательское и международное частное право»:

оценка по дисциплине гражданское право (общая часть)

Трек «Теоретическое, историческое и сравнительное правоведение»:

оценки по дисциплинам «Теория государства и право», «История отечественного государства и
права», «История государства и права зарубежных стран»

Трек «Уголовное право в современном обществе»:

Оценка по дисциплине «Уголовное право (общая часть)»

2. Собеседование с кандидатами, приглашение формируется по решению лидера трека.



3. Рейтинг при недостаточности свободных мест на трек преимуществом обладает кандидат,
имеющий более высокую позицию в кумулятивном рейтинге успеваемости студентов.

 

Вторая волна

Проводится по тем же критериям, что и первая волна. Конкурсный отбор на трек осуществляется по
итогам рассмотрения Конкурсной комиссией под председательством лидера трека представленных
кандидатами документов. Учебный офис проводит зачисление студентов на основании заключения
Конкурсной комиссии и издания соответствующего приказа.

График поступления на треки

 

Дата Мероприятия Оформление

1 сентября –
30 сентября

Прием заявлений и документов
на трек

Электронная форма

1 октября – 7
октября

(первая волна)

Рассмотрение документов,
приглашение на собеседование
по трекам первого приоритета

Конкурсная комиссия / лидер
трека

8 октября – 14
октября

(первая волна)

Собеседование

Результаты по трекам первого
приоритета

Заключение

Конкурсная комиссия / лидер
трека

15 октября Передача документов трекам
второго приоритета (вторая
волна)

Лидеры треков

16 октября –
21 октября

Рассмотрение документов,
приглашение на собеседование,
собеседование, результаты по
трекам второго приоритета

Заключение

Конкурсная комиссия / лидер
трека

22 октября –
25 октября

Подача заявлений студентами,
не прошедшими отбор на треки
первого и второго приоритета
на треки, имеющие свободные
места (третья волна)

Электронная форма

26 октября с
27 октября

Рассмотрение документов

Результаты третьей волны

Заключение

Конкурсная комиссия / лидер
трека

28 октября Распределение решением
академического руководителя
студентов, не прошедших на
треки

Академический
руководитель



— 

— 

— 

31 октября Приказ о зачислении студентов
на треки

Учебный офис

 

Правила перехода с трека на трек:

1. Переход может быть осуществлен только после 3 модуля 3 курса.

2. Заявление о переходе подается на имя академического руководителя с указанием трека обучения
и желаемого трека.

3. Условия перехода:

успешная сдача сессии 3 модуля;

наличие мест на желаемом треке;

прохождение переводного испытания по вопросам (приложить вопросы от каждого трека для
перевода к ним, включающие вопросы из предметов, пройденных в 3 модуле);

4. Перейти на каждый трек может не более 5 человек.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), в учебном процессе используются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной
версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную
образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Право»

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276
https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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