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О факультете 

 

Факультет права был образован 
в 1997 году и занимает в 
настоящее время лидирующее 
положение среди вузов в сфере 
подготовки юристов. За 20 лет 
своего существования 
факультет выстроил 
классическую систему 
юридического образования и 
смог интегрироваться в 
международную систему 
научно-исследовательского 
сообщества. 

С 2012 года факультет ведет 
образовательную деятельность 
по собственным 
образовательным стандартам по 
программам подготовки 
бакалавров и магистров в 
области права. 

Деканом факультета права НИУ 
ВШЭ является д-р юрид. наук, 
профессор Вадим 
Александрович Виноградов. 

 

В 2020 году на факультете права 
прошла реформа, связанная с 
введением проектного обучения. 

На факультете права 
функционируют семь 
департаментов: 

– департамент теории права и 
сравнительного 
правоведения; 

– департамент публичного 
права; 

– департамент частного права;  

– департамент 
международного права; 

– департамент правового 
регулирования бизнеса; 

– департамент права 
цифровых технологий и 
биоправа;  

– департамента систем 
судопроизводства и 
уголовного права. 

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World 
University Rankings by Subject, заняв в 2021 году 
место в группе топ-150 по предмету Law.  

TOP 150 
 



 

Обучение soft skills, развитие 
карьерных навыков студентов, 
проведение разного рода 
соревнований по юридическим 
навыкам осуществляют Центр 
взаимодействия бизнеса и 
права и Юридическая клиника. 

В состав факультета входят 
пять исследовательских 
институтов: Институт 
исследований национального и 
сравнительного права, 
Институт права и развития 
ВШЭ – Сколково, Институт 
проблем административно-
правового регулирования, 
Институт права цифровой 
среды и Институт проблем 
правового регулирования. 

Площадками для отработки 
практических навыков и 
проектной работы являются 
базовые кафедры факультета: 
Базовая кафедра Адвокатского 
бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры», 
Базовая кафедра 
межотраслевого регулирования 
и Базовая кафедра ФАС 
России. 

Преподавательский состав 
факультета – это ординарные 
профессора, заслуженные 
деятели науки, заслуженные 
юристы, ведущие 
специалисты-практики, 
занимающие и занимавшие в 
прошлом ключевые 
юридические должности. На 
факультете права преподают 
более 50 докторов наук, 
большинство из них – штатные 
сотрудники университета. 

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

 

Конкурентные 
преимущества 
 
– 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, 
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. 

Программа исходит из того, что 
юрист, работающий в сфере 
публичного права и правового 
регулирования публичных 
финансов, должен обладать: 

 
– фундаментальными знаниями 
в области теории права и 
государствоведения и 
правового регулирования 
публичных финансов, 
необходимыми 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; 

– системно-аналитическими 
навыками, позволяющими 
адекватно воспринимать и 
оценивать глобальные и 
локальные угрозы и 
опасности, предлагать и 
формализовать оптимальные  

 

 

 

 

По предмету Право (Law) в 2021 году Вышка 
заняла 85 место в рейтинге THE World    University 

Rankings by Subject, как и ранее оставшись 
единственным российским университетом в этом 

предметном рейтинге. 
 



 

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; 

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

Условия 
поступления 
 
Вступительные испытания: 

– Конкурс портфолио 

Подробная информация о 
приеме на обучение: 
www.hse.ru/ma/plpf/tracks 

Интервью с абитуриентами 
проводится по двум темам: 
«Конституционное и 
муниципальное право» или 
«Финансовое, налоговое и 
таможенное право». Выбор 
темы интервью и будущего 
трека также должен быть 
отражен в мотивационном 
письме абитуриента. 

Набор осуществляется как на 
бюджетные места, так и на 
места с оплатой стоимости 
обучения на договорной 
основе. 

Образовательные 
треки 

 
– Публичное право (базовый 
трек) 

– Юрист в органах 
публичной власти и GR 
(прикладной трек») 

– Финансовое, налоговое и 
таможенное право» 
(базовый трек) 

– Международное налоговое 
право (прикладной трек) 

 

Ключевые 
семинары 

 
– Семинары наставников 
треков 

Трек «Публичное право»: 

– НИС «Права человека в новой 
правовой реальности» 

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

Трек «Юрист в органах 
публичной власти и GR» 

– НИС «Правовое 
регулирование деловой 
репутации должностного 
лица» 

– НИС «Цифровые аспекты 
публичной власти и 
публичного управления» 

Трек «Финансовое, 
налоговое и таможенное 
право»: 

– НИС «Методология и методы 
исследований в праве» 



 

– НИС «Публичные финансы 
в цифровую эпоху» 

Трек «Международное 
налоговое право»:  

– НИС «Разрешение 
налоговых споров» 

– НИС «Современные 
тенденции 
налогообложения» 

 

Major 
обязательные дисциплины 

 
Трек «Публичное право»: 

– Современные проблемы 
публичного права 

– Конституционное 
правосудие в Российской 
Федерации  

– Конституция и экономика 
(власть и собственность)  

– Сравнительное публичное 
право 

– Совершенствование 
правового регулирования в 
сфере публичного права 

Трек «Юрист в органах 
публичной власти и GR» 

– Юрист в органах публичной 
власти: проблемы 
правового регулирования 

– Политика государства по 
выстраиванию отношений с 
предпринимателями. ГЧП 

– Взаимодействие с органами 
государственной власти: 
GR-менеджмент 

– Государственный и 
муниципальный контроль 
(надзор) 

Трек «Финансовое, 
налоговое и таможенное 
право»: 

– Бюджетное право 

– Таможенное право 

– Природоресурсные платежи 

– Корпоративное 
налогообложение 

 

Трек «Международное 
налоговое право»:  

– Основы международного 
налогового права 

– Налоговое право зарубежных 
стран 

– Корпоративное 
налогообложение 

– Персональное 
налогообложение 

– Трансфертное 
ценообразование 

 

Major 
Дисциплины по выбору 

 
Трек «Публичное право»: 

– Использование правовых 
позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации в 
построении юридической 
аргументации 

– Юридические инструменты 
ОЭСР в российском правовом 
регулировании  

– Ответственность органов 
местного самоуправления: 
российский и зарубежный 
опыт  

– Judicial Approaches to 
Balancing Rights: Current 
Challenges 



 

– Экономический анализ 
права 

Трек «Юрист в органах 
публичной власти и GR» 

– Либеральная модель 
административного 
принуждения в сфере 
экономики 

– Публично-правовые 
аспекты деятельности 
некоммерческих 
организаций 

– Этика и право 

– Constitutional Reforms in 
Russia (English) 

– Экономический анализ 
права 

 

Трек «Финансовое, 
налоговое и таможенное 
право»: 

– Валютное право 

– История финансового права 

– Rethinking International Tax 
Law (Coursera) 

– Психология коммуникации 
(Coursera) 

– Основы бухгалтерского 
учета и аудита (Coursera) 

 

Трек «Международное 
налоговое право»:  

– Валютное право 

– История финансового права 

– Fundamentals of Corporate 
Finance (Coursera) 

– Психология коммуникации 
(Coursera) 

– Основы бухгалтерского 
учета и аудита (Coursera) 

МАГОЛЕГО 
 

Дисциплины 
общеуниверситетского и 
общефакультеткого пулов 
дисциплин, доступных для 
выбора в магистратуре, без 
ограничений по направлению 
подготовки. Выбор таких 
дисциплин должен соотноситься 
с ключевыми образовательными 
результатами, обсуждаем с 
наставником трека. 
 

Практика 
 

– исследовательская практика 
(работа над магистерской 
диссертацией); 

– профессиональная практика 
у работодателя (орган 
государственной власти, 
юридическая компания, 
университет и т.д.); 

– проектная практика (участие 
в проектах, предложенных 
работодателями-партнерами, 
экспертами и 
преподавателями 
программы). 

 

Государственная 
аттестация 

 
– государственный экзамен по 
одному из двух направлений: 
«Конституционное и 
муниципальное право» или 
«Финансовое, налоговое и 
таможенное право»; 

– защита выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации). 



 

 

 

Самый важный вопрос заключается в том, 
какие черты государственного устройства 
наиболее благоприятствуют обеспечению 
индивидуальных прав. 

Сергей Андреевич Котляревский, 
российский историк, политический деятель и 
правовед, профессор Московского университета 

 
 

Преподаватели 
 

Алгульян Даниил Валерьевич, 
доцент департамента публичного 
права, заместитель председателя 
правления ВЭБ.РФ 

Баранова Евгения Андреевна, 
старший юрист Deloitte 

Брук Борис Яковлевич, 
советник московского офиса 
Dentons 

Виноградов Вадим 
Александрович, д-р юрид. наук, 
профессор департамента 
публичного права, декан 
факультета права, член 
Общественной палаты РФ 

Воробьев Максим Алексеевич, 
доцент департамента публичного 
права, заместитель директора 
Института исследований 
национального и сравнительного 
права 

Демидов Александр Юрьевич, 
д-р экон. наук, заместитель 
руководителя Федерального 
казначейства 

Ефремов Владимир Сергеевич, 
партнер московского офиса Baker 
McKenzie 

 

Замышляев Дмитрий 
Владимирович, канд. юрид. наук, 
заместитель руководителя 
Пробирной палаты России 

Кабышев Сергей Владимирович, 
депутат Государственной Думы РФ, 
профессор кафедры 
конституционного и муниципального 
права МГЮУ  

Комягин Дмитрий Львович,  
д-р юрид. наук, профессор 
департамента публичного права  

Копина Анна Анатольевна, 
канд. юрид. наук, доцент 
департамента публичного права 

Котелевская Ирина 
Васильевна, канд. юрид. наук, 
доцент департамента публичного 
права 

Кряжков Владимир 
Алексеевич, д-р юрид. наук, 
профессор департамента 
публичного права 

Ларичев Александр 
Алексеевич, д-р юрид. наук, 
профессор департамента 
публичного права, заместитель 
декана по научной работе 



 

Мазаев Владимир 
Дмитриевич, д-р юрид. наук, 
профессор департамента 
публичного права 

Масленникова Светлана 
Викторовна, канд. юрид. наук, 
доцент департамента 
публичного права 

Николаев Николай Петрович, 
депутат Государственной Думы РФ 

Поветкина Наталья 
Алексеевна, д-р юрид. наук, 
профессор департамента 
публичного права 

Рошков Евгений 
Викторович, управляющий 
партнер Kesarev Consulting 

Солдатова Лариса 
Владимировна, канд. юрид. 
наук, доцент департамента 
публичного права 

Торопов Артем Рубенович, 
старший юрист московского 
офиса Baker McKenzie 

Хаванова Инна 
Александровна, д-р юрид. 
наук, профессор департамента 
публичного права 

Чаплинский Александр 
Владимирович, канд. юрид. 
наук, доцент департамента 
публичного права 

Янкевич Семён Васильевич, 
канд. юрид. наук, доцент 
департамента публичного 
права, заместитель декана по 
учебной работе 

 

Зарубежные 
партнеры 

 
– Университет Париж-1 
Пантеон-Сорбонна 

– Университет Люксембурга 

– Университет Кельна 

 
Портрет 
выпускника 
 

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.  



 

Трудоустройство 
выпускников 
 
Наши выпускники успешно 
трудоустроены: 

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

– крупнейших российских и 
международных компаниях 
(Адвокатское бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и 
партнеры, E&Y, KPMG, 
Deloitte, Baker McKenzie, 
PricewaterhouseCoopers, 
White&Case, «Ингосстрах», 
ВТБ и др.); 

– международных и 
наднациональных 
организациях (Евразийская 
экономическая комиссия). 

 

 

Присоединяйтесь к тем, 
кто успешен! 

До встречи на программе 
«Публичное право и 
публичные финансы»! 
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