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Дата обновления паспорта

26.10.2021

Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Нет
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением
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Траектории

Вид: Прикладная

Наставник: Торопов Артем Рубенович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

Обладать системными представлениями об основных понятиях и институтах, используемых в
международном налоговое праве

Анализировать и понимать основные проблемы и механизмы правового регулирования налоговых
отношений, осложненных иностранным элементом

Вести консультирование по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов, осуществления
налогового контроля и защиты прав налогоплательщиков

Демонстрировать навыки по определению и анализу взаимозависимых лиц, рыночных цен,
контролируемых сделок; по участию в мероприятиях налогового контроля в сфере трансфертного
ценообразования

Демонстрировать прочные знания и понимание снижения налоговых рисков и разработки стратегии
защиты прав налогоплательщиков

Осуществлять правовой риск-менеджмент в сфере международного налогового права

Характеристика профессиональной деятельности:

Выпускник трека "Международное налоговое право":

осуществляет поиск информации в российских и международных базах данных, последующее ее
структурирование и критический анализ по вопросам международного налогового права

анализирует российский и зарубежный опыт, законодательство и судебную практику в сфере
международного налогового права

разрабатывает методологический инструментарий, теоретические модели в целях осуществления
фундаментальных и прикладных правовых исследований, экспертно-аналитических работ в сфере
международного налогового права

осуществляет консультирование органов государственной власти, юридических и физических лиц по
вопросам международного налогового права

эффективно разрешает конфликты с участием различных субъектов экономических отношений с
использованием передового опыта судебного и внесудебного урегулирования споров по вопросам

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Международное налоговое право

file:///org/persons/418110122
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международного налогового права

оценивает правовые последствия деятельности органов государственной власти, юридических и
физических лиц, в том числе выявляет правовые риски такой деятельности в сфере международного
налогового права

Характеристика образовательных модулей:

К обязательным дисциплинам трека "Международное налоговое право" относятся:

Семинар наставника трека

 Основы международного налогового права 

 Налоговое право зарубежных стран 

Персональное налогообложение

Корпоративное налогообложение

Трансфертное ценообразование

Юридическое письмо  

Налоговое право  

НИС «Разрешение налоговых споров»

НИС «Современные тенденции налогообложения»

К дисциплинам по выбору трека «Международное налоговое право» относятся:

Валютное право

История финансового права

Основы корпоративных финансов 

Искусство налогового планирования 

Психология коммуникации 

Правовое регулирование публичных закупок 

Помимо дисциплин по выбору, предусмотренных учебным планом Магистерской программы «Публичное
право и публичные финансы», студент вправе выбрать дисциплину по выбору из числа
Общеуниверситетских курсов по выбору и факультативов в соответствии с применимыми внутренними
регламентами НИУ ВШЭ. При этом любые учебные дисциплины и факультативы, предложенные для
выбора студентам, могут иметь пререквизиты и должны иметь ограничения по формату реализации
(язык, кампус, уровень образования, направление подготовки и/или ОП и/или ОТ, охват аудитории,
используемые дистанционные технологии, источник финансирования и другие), которые отражаются в
программе учебной дисциплины.

Вид: Общая

Наставник: Виноградов Вадим Александрович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

Публичное право

file:///org/persons/68473
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Осуществлять поиск, структурирует и интерпретирует правовую информацию в российских и
иностранных базах данных по публичному праву

Анализировать и применять российское и иностранное законодательство, а также судебную практику
по публичному праву

Разрабатывать и проводит правовую экспертизу документов, регулирующих публичные отношения для
российских и иностранных юридических и физических лиц, органов публичной власти

Вести дела в рамках конституционного и административного судопроизводства в российских судах

Консультировать российские и иностранные физические и юридические лица, органы публичной
власти по вопросам публичного права

Оценивать правовые последствия деятельности органов публичной власти, юридических и физических
лиц, в том числе выявляет правовые риски такой деятельности в сфере публично-правового
регулирования

Характеристика профессиональной деятельности:

Выпускник трека "Публичное право":

Осуществляет поиск, структурирование и интерпретацию правовой информации в российских и
иностранных базах данных по публичному праву

Анализирует и применяет российское и иностранное законодательство, а также судебную практику по
публичному праву

Разрабатывает и проводит правовую экспертизу документов, регулирующих публичные отношений для
российских и иностранных юридических и физических лиц, органов публичной власти

Ведет дела в рамках конституционного и административного в российских судах

Осуществляет консультирование российских и иностранных физических и юридических лиц, органов
публичной власти по вопросам публичного права

Оценивает правовые последствия деятельности органов публичной власти, юридических и физических
лиц, в том числе выявлять правовые риски такой деятельности в сфере публично-правового
регулирования

Характеристика образовательных модулей:

К обязательный дисциплинам трека "Публичное право" относятся следующие дисциплины:

Публично-правовые споры и способы их разрешения

Избирательное право

Конституционное правосудие в Российской Федерации

Сравнительное публичное право 

Конституция и экономика (власть и собственность) 

Цифровые аспекты публичной власти и управления  

Этика и право 

Парламентское право

НИС "Современные проблемы публичного права"

НИС "Основные права и свободы человека"
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Проектный семинар "Совершенствование правового регулирования в сфере публичного права"

 

К дисциплинам по выбору трека "Публичное право" относятся следующие дисциплины: 

Публично-правовые аспекты деятельности НКО 

Правовое регулирование деловой репутации публичного лица 

Электронные формы демократии 

Правовые основы градорегулирования и обеспечения устойчивого развития сообществ 

Муниципальная реформа: современные проблемы оптимизации публичной власти"  

Ответственность органов местного самоуправления: российский и зарубежный опыт   

Государственное управление наукой, образованием и культурой в РФ 

Использование правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации в построении
юридической аргументации 

Сравнительное конституционное право (преподается на иностранном языке)

Вид: Общая

Наставник: Янкевич Семён Васильевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

Демонстрировать глубокие знания финансового законодательного Российской Федерации с учетом
существующей доктрины, судебной практики и инструментов цифровизации государственного
управления

Анализировать и применять навыки консультирования о порядке и особенностях формирования
публичных доходов и расходов, компетенциях участников бюджетного процесса, органов бюджетного
контроля и применения ответственности за нарушения бюджетного законодательства

Вести консультирование по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов, осуществления
налогового контроля и защиты прав налогоплательщиков

Демонстрировать прочные знания и понимание ключевых проблем в области таможенного права,
правового регулирования совершения таможенных операций, таможенного контроля и таможенных
процедур

Демонстрировать познания в области проблем природоресурсных платежей и правового
регулирования налогов и неналоговых платежей, уплачиваемых в связи с осуществлением деятельности
по использованию природных ресурсов

Осуществлять правовой риск-менеджмент в сфере финансового, налогового и таможенного права

Характеристика профессиональной деятельности:

Выпускник трека "Финансовое, налоговое и таможенное право":

Финансовое, налоговое и таможенное право

file:///staff/Sz.Jankiewicz
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осуществляет поиск информации в российских и международных базах данных, последующего ее
структурирования и критического анализа по вопросам финансового, налогового и таможенного права

анализирует российский и зарубежный опыт, законодательство и судебную практику в сфере
финансового, налогового и таможенного права

разрабатывает методологический инструментарий, теоретические модели в целях осуществления
фундаментальных и прикладных правовых исследований, экспертно-аналитических работ в сфере
финансового, налогового и таможенного права

осуществляет консультирование органов государственной власти, юридических и физических лиц по
вопросам финансового, налогового и таможенного права

эффективно разрешает конфликты с участием различных субъектов экономических отношений с
использованием передового опыта судебного и внесудебного урегулирования споров по вопросам
финансового, налогового и таможенного права

оценивает правовые последствия деятельности органов государственной власти, юридических и
физических лиц, в том числе выявляет правовые риски такой деятельности в сфере финансового,
налогового и таможенного права

Характеристика образовательных модулей:

К обязательным дисциплинам трека «Финансовое, налоговое и таможенное право» относятся:

Таможенное право

Бюджетное право

Юридическое письмо

Корпоративное налогообложение

Налоговое право

НИС "Актуальные проблемы финансового права"

НИС "Методология и методы исследований в праве"   

 

К дисциплинам по выбору трека «Финансовое, налоговое и таможенное право» относятся:

Психология коммуникации

Валютное право

История финансового права

Искусство налогового планирования

Правовое регулирование публичных закупок

Помимо дисциплин по выбору, предусмотренных учебным планом, студент вправе выбрать дисциплину по
выбору из числа Общеуниверситетских курсов по выбору и факультативов в соответствии с применимыми
внутренними регламентами НИУ ВШЭ. При этом любые учебные дисциплины и факультативы,
предложенные для выбора студентам, могут иметь пререквизиты и должны иметь ограничения по
формату реализации (язык, кампус, уровень образования, направление подготовки и/или ОП и/или ОТ,
охват аудитории, используемые дистанционные технологии, источник финансирования и другие),
которые отражаются в программе учебной дисциплины.

Вид: Прикладная

Юрист в органах публичной власти и GR
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Наставник: Воробьев Максим Алексеевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

Осуществлять поиск, структурирует и интерпретирует правовую информацию в российских и
международных базах данных по вопросам взаимодействия государства и бизнеса

Анализировать и применять российское законодательство и международные нормативные документы,
регулирующие деятельность органов публичной власти и GR, а также судебную практику в указанной
сфере

Разрабатывать и проводить правовую экспертизу документов, регулирующих деятельность органов
публичной власти и GR, для российских и иностранных юридических и физических лиц, органов
публичной власти

Вести дела в рамках гражданского и административного судопроизводства в российских и
иностранных судах

Консультировать российские и иностранные физические и юридические лица, международные
организации и органы публичной власти в области публично-правовых отношений

Характеристика профессиональной деятельности:

Выпускник трека "Юрист в органах публичной власти и GR":

Осуществляет поиск, структурирование и интерпретацию правовой информации в российских и
международных базах данных по вопросам взаимодействия государства и бизнеса

Анализирует и применяет российское законодательство и международные нормативные документы,
регулирующие деятельность органов публичной власти и GR, а также судебную практику в указанной
сфере

Разрабатывает и проводит правовую экспертизу документов, регулирующих деятельность органов
публичной власти и GR, для российских и иностранных юридических и физических лиц, органов
публичной власти

Ведет дела в рамках гражданского и административного судопроизводства в российских и
иностранных судах

Осуществляет консультирование российских и иностранных физических и юридических лиц,
международных организаций и органов публичной власти в области публично-правовых отношений

Характеристика образовательных модулей:

К обязательным дисциплинам трека "Юрист в органах публичной власти и GR" относятся:

Политика государства по выстраиванию отношений с предпринимателями. Государственное частное
партнерство 

Юрист в органах публичной власти: проблемы правового регулирования

Взаимодействие с органами государственной власти: GR-менеджмент

Цифровые аспекты публичной власти и управления

Этика и право

Государственный и муниципальный контроль

file:///org/persons/407667180
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НИС "Цифровизация публичных услуг и сервисов: актуальные проблемы правового регулирования"

НИС "Современные проблемы публичного права"

Проектный семинар "Совершенствование правового регулирования в сфере публичного права"  

К дисциплинам по выбору трека " Юрист в органах публичной власти и GR" относятся:

Правовые основы градорегулирования и обеспечения устойчивого развития сообществ

Проблемы правового регулирования организации публичной власти

Особые правовые режимы предпринимательской деятельности: государственное регулирование

Правовое регулирование деловой репутации публичного лица 

Публично-правовые аспекты деятельности НКО

Государственное управление наукой, образованием и культурой в РФ 

Либеральная модель административного принуждения в сфере экономики

Public Law Case-Study с партнерами программы

Urban Planning and Legal Framework for Sustainable Communities (преподается на иностранном языке)    
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Конкурентные преимущества программы
Сбалансированное сочетание прикладной практической и фундаментальной теоретической

направленности; оптимальный набор дисциплин, позволяющих обучающимся приобрести широкий круг
навыков, необходимых для гибкой ориентации на рынке труда и повышения конкурентоспособности,
обеспечивающей успешное начало и активизацию карьеры в разнообразных юридических и связанных с
ними областях профессиональной деятельности.

Фокусировка учебных курсов на наиболее актуальных проблемах конституционного,
административного, муниципального, градостроительного, финансового, налогового, бюджетного и
таможенного права, что позволяет обучающимся приобрести уникальные компетенции и занять
профессиональные ниши, перспективные с точки зрения карьерного роста, высокой социальной
значимости и возможностей самореализации.

Нацеленность на подготовку как юристов-практиков (для работы в государственных и муниципальных
органах, а также в частном секторе), так и исследователей, включая научно-педагогические кадры для
университетов.

Уникальный преподавательский коллектив, члены которого являются не только известными в
академической среде учеными, 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 правозащитными организациями, представителями российского и иностранного
университетских сообществ, расширяющие сферу профессионального общения студентов и возможности
их профессионального роста.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Программа исходит из того, что юрист, работающий в сфере публичного права и правового
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регулирования публичных финансов, должен уметь:

Применять фундаментальные знания в области теории права и государствоведения и правового
регулирования публичных финансов, необходимые для реализации своих профессиональных
способностей в стремительно меняющихся условиях, диктуемых новыми вызовами, которые становятся
характерной особенностью современного существования как национальных государств, так и мирового
сообщества в целом;

Реализовывать системно-аналитические навыки, позволяющие адекватно воспринимать и оценивать
глобальные и локальные угрозы и опасности, предлагать и формализовать оптимальные решения по их
нейтрализации;

представлять предложения по совершенствованию публичных и финансово-правовых институтов,
внедрять их с наименьшими социальными потерями, в том числе знанием методологии разработки и
проведения реформ в сфере публичной власти; 

демонстрировать навыки и приемы концентрации ресурсов на решении определенных задач,
формулируемых в условиях заданного места и времени.
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Характеристики образовательных модулей
программы
Образовательные траектории:

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)
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Перечень профессиональных стандартов
В процессе обучения на программе студент должен приобрести профессиональные компетенции,
необходимые для осуществления:

экспертно-консультационной деятельности по публично-правовым 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.

Информация о возможностях и способах выбора
(распределения) по специализациям/траекториям

1. Студент 1 курса не позднее 11 сентября посредством онлайн-формы или с использованием
корпоративной почты студента сообщает менеджеру отдела сопровождения учебного процесса,



академическому руководителю и академическому наставнику свои пожелания относительно
образовательного трека магистратуры на основании трека, выбранного на собеседовании при
поступлении на программу: общий трек «Публичное право» или прикладной трек «Юрист в органах
публичной власти и GR»; общий трек «Финансовое, налоговое и таможенное право» или
«Международное налоговое право».

2. В срок до 15 сентября включительно академический руководитель образовательной программы
совместно с руководителями треков и менеджером отдела сопровождения учебного процесса
распределяет студентов на треки, учитывая их пожелания и исходя, в первую очередь, из
количества баллов, полученных студентом на вступительных испытаниях, и, во вторую очередь, из
количества мест на треках.

3. Студент будет зачислен на выбранный трек в порядке очереди (от высшего балла поступивших к
низшему) при условии достаточного количества мест на треке.

4. При условии отсутствия свободных мест на выбранном треке, студент будет зачислен на другой
трек.

5. Академическим руководителем образовательной программы количество мест на каждом из треков
может быть увеличено или уменьшено в пользу другого трека.

6. Распределение студентов на треки доводится до сведения студентов менеджером отдела
сопровождения учебного процесса посредством уведомления по корпоративной электронной почте
или с использованием иных средств коммуникации.

7. В процессе обучения переход студентов между треками не осуществляется.

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. 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 «Публичное право и публичные финансы»

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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