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Год создания: 1997

Образовательные программы:
• Юриспруденция
• Юриспруденция: частное право 

1 204
студента бакалавриата

315
преподавателей и исследователей

Топ 200
в рейтинге QS по праву

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА

Декан В.А. Виноградов,
д-р юрид. наук, профессор



ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА
СЕГОДНЯ

Департамент теории права и межотраслевых
юридических дисциплин

Департамент публичного права

Департамент частного права

Департамент международного права

Департамент правового регулирования бизнеса

Департамент систем судопроизводства и уголовного права

Институт исследований национального
и сравнительного права

Институт права и развития ВШЭ-Сколково

Институт проблем административно-правового 
регулирования

Институт проблем правового регулирования

Институт права цифровой среды



Цель проектного обучения —
сформировать систему образования, в которой 
появятся алгоритмы решения практических и 
исследовательских проблем

В ходе проектной работы отрабатываются важные 
для современного профессионала навыки: 
групповая работа, case-study, навыки общения и 
презентации результатов, поиска информации, 
критического мышления, юридического письма, 
разрешения споров и разногласий

Меняется привычная роль преподавателя — он 
становится проектным менеджером

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
(PROJECT-BASED LEARNING)



Связь с внешними заказчиками, привлечение 
дополнительного финансирования 

Активное вовлечение в процесс обучения,
создание результата, значимого для студента

СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЗНАКИ ПРОЕКТНОГО
ОБУЧЕНИЯ

Стратегия практико-ориентированного образования

Конструирование социальной реальности вне 
университета путем создания моделей решения

проблемы, важной для общества



Юриспруденция
5 лет обучения
140 бюджетных мест
90 платных мест
30 платных мест для иностранцев

Юриспруденция: частное право
5 лет обучения
30 бюджетных мест
30 платных мест
5 платных мест для иностранцев

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА



ЦЕЛИ ПЯТИЛЕТНЕГО 
БАКАЛАВРИАТА

Создание нового измерения юридической
профессий, уход от исключительной 

сфокусированности на «консалтинге и инхаусе»

Развитие юридической науки и новых 
преподавательских компетенций

Проектный характер обучения, выход за пределы 
факультета и университета

Формирование новых компетенций «юриста+»
за счет введения междисциплинарных треков



1-2 КУРС
Фундаментальные 
дисциплины в качестве 
обязательных + несколько 
элективов, в том числе 
междисциплинарных

3-4 курс
Деление на образовательные 
треки: выбирается трек, а не 
отдельные дисциплины

5 курс
Гибкий curriculum, студент 
формирует индивидуальную 
траекториюМОДЕЛЬ ПЯТИЛЕТНЕГО 

БАКАЛАВРИАТА



.

Публичное право

Частное право и экономика

Корпоративное и предпринимательское право

Международное право

Технологическая юриспруденция

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ТРЕКИ — ИНСТРУМЕНТ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Теория и философия права



Более 20 процентов
времени обучения посвящено практике  и 
проектному обучению

• Юридическое письмо
• Личная эффективность
• Проектный менеджмент
• Критическое и творческое мышление
• Техника внутренней оценки

Центр проектного взаимодействия бизнеса и 
права и Юридическая клиника  —
платформы для отработки практических 
профессиональных и мягких навыков 
студентов

РАЗВИТИЕ SOFT SKILLS —
ОСНОВА ИДЕИ 
ПЯТИЛЕТНЕГО 
БАКАЛАВРИАТА



Ординарные профессора, 
заслуженные деятели науки, 
заслуженные юристы, выдающиеся 
специалисты-практики и 
исследователи в области права

В реализации программ бакалавриата 
принимают участие приглашенные 
преподаватели из зарубежных 
университетов: Adjunct Positions, 
Tenure Track, Postdoc Positions

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ФАКУЛЬТЕТА ПРАВА



Факультет права имеет более 100 партнеров, 
является учредителем Глобальной лиги
юридических школ

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ПАРТНЕРСТВА
ФАКУЛЬТЕТА ПРАВА



Студенты бакалавриата активно участвуют в 
международных и всероссийских конкурсах 
по праву

• Конкурс по международному праву имени 
Филиппа Джессопа

• Конкурс по международному 
коммерческому арбитражу имени 
Виллема Виса

• Конкурс «Модель Международного 
уголовного суда»

• Всероссийский конкурс по 
конституционному правосудию

ДОСТИЖЕНИЯ
НАШИХ СТУДЕНТОВ



92 % имеют полную занятость
6 % — частичную занятость
2 % вовлечены в проектную работу

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ



ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ



С 2017 года Вышка входит в рейтинг
QS – World University Rankings by Subject, 

заняв в 2020 году место в группе
151-200 по предмету Law

В 2020 году по предмету «Право» Вышка 
перешла в более высокий диапазон 126-150

и осталась единственным российским 
университетом в рейтинге THE World 

University Rankings by Subject

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА
В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЕЙТИНГАХ


