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О программе
Программа «Право» направлена на подготовку юристов, обладающих базой теоретических знаний и прикладных навыков, способных не только проявлять лидерские качества, но и работать
в команде, профессионально решая сложные комплексные задачи,
в том числе в международной среде. В процессе обучения студенты
участвуют в проектной, научно-исследовательской и экспертной
работе в области российского, сравнительного и международного
права. Увеличение срока обучения на один год открывает возможности введения дополнительных обязательных и элективных юридических, экономических и других дисциплин, практики, курсов
из сферы LegalTech, экономики, онлайн-курсов, проектной работы.

Что я буду изучать
Мы готовим специалистов в области права. Первые 2,5 года
студенты изучают пул базовых юридических дисциплин во всех
отраслях права. Начиная с 3-го курса студенты изучают дисциплины, которые имеют общий профиль и объединены в треки, формируя углубленные навыки в выбранном направлении с акцентом
на современные отрасли права. Это является уникальной
особенностью нашей программы в отечественной практике
и даст выпускникам важное преимущество в дальнейшей
профессиональной деятельности.

Треки
Теория и философия права
Трек формирует у студентов компетенции в области сравнительноправового анализа современных правовых институтов на базе
фундаментальной теоретической подготовки. Учебные курсы трека
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. Ключевыми результатами обучения в рамках
трека является не только осведомленность 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.
Публичное право в цифровую эпоху
Трек позволяет сформировать как профессиональные навыки,
так и soft skills для успешного развития карьеры. В рамках трека
студентам предлагается широкий спектр дисциплин, сконцентрированных на интеграции научных подходов к исследованию
правового регулирования публичных отношений и практики
применения конституционного, муниципального, административного и финансового права в контексте цифровой трансформации
публичных отношений.
Частное право и экономика
Трек направлен на подготовку юриста-профессионала, который
сможет применить полученные знания в процессе осуществления
своей деятельности в сфере частного права и экономики. Специализация в рамках текущего трека дает возможность сконцентрироваться на наиболее важных аспектах в области частного права.
Концентрация на актуальных проблемах позволяет развить ряд
важных в практической деятельности навыков, таких как подготовка экспертных заключений, публичная дискуссия на частноправовую тематику (к примеру, решение практических кейсов на семинарских занятиях; проведение игровых судебных процессов и т.д.).
Корпоративное, предпринимательское и международное частное
право
Подготовка высококвалифицированных юристов 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
секторе экономики.
Международное право
Трек 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

устроиться на работу в российские и зарубежные юридические
фирмы или на государственную службу, а также поступить
на специализированные магистерские программы по международному праву как в России, так и за рубежом.
Технологическая юриспруденция
Трек направлен на подготовку специалистов, которые смогут
работать в сфере, требующей, помимо правовых знаний, понимания вопросов технологий. Они будут обладать знаниями в сфере
интеллектуальной собственности, знать особенности регулирования высокотехнологичных сфер предпринимательской деятельности. Потребность в таких специалистах может быть связана
с отраслевым профилем компании, либо с нестандартными методами работы юриста в ней. Если говорить о конкретных профессиях, то это аналитик в консалтинговой компании или крупной
юридической фирме, юрист в стартапе или IT-компании.
Уголовное право в современном обществе
В рамках данного трека студенты получат как фундаментальную,
так и практико-ориентированную подготовку по блоку уголовноправовых дисциплин, что позволит им в дальнейшем работать
не только в качестве адвокатов, следователей, юристов в органах
государственной власти или 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.

Учебные курсы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Теория государства и права
История государства и права России
История государства и права зарубежных стран
Конституционное право
Муниципальное право
Логика и юридическая аргументация
Судебная власть и правоохранительные органы
Гражданское право
Административное право
Уголовное право
Институциональная экономика
Финансовое и налоговое право

•
•
•
•
•

Уголовно-процессуальное право
Гражданское процессуальное право
Международное публичное право
Международное частное право
Трудовое право

Преимущества программы
• Современные образовательные методики, среди которых игровые судебные процессы, сократический метод, деловые игры,
тренинги, квизы, а также сочетание индивидуальной и командной работы.
• На факультете созданы все условия для отработки практических
профессиональных и мягких навыков. Для целей успешной
стыковки студентов с рынком труда на факультете работают
Центр проектного взаимодействия бизнеса и права и Юридическая клиника, а также две базовые кафедры – базовая кафедра
Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
и базовая кафедра межотраслевого регулирования (совместно
с Ассоциацией юристов России).
• Участие в научно-исследовательской и проектной деятельности
с самого начала обучения на программе.

Ведущие преподаватели
На факультете работает уникальный преподавательский состав:
доктора наук, ординарные профессора, заслуженные деятели
науки, заслуженные юристы. В настоящее время факультет объединяет как видных исследователей права, так и выдающих практиков
в различных отраслях, которые работают в Совете Федерации,
Государственной Думе, министерствах, ведущих институтах
развития, включая ВЭБ РФ, государственных корпорациях
и частных компаниях, а также в ведущих международных
и российских юридических фирмах.

Где я буду работать
• В юридических департаментах коммерческих организаций
• В международных и российских юридических консалтинговых
компаниях (Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев
и партнеры», «Пепеляев Групп», Baker McKenzie, White&Case,
Goltsblat BLP, Deloitte, Dentons и др.)
• В органах государственной власти и местного самоуправления

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы
экономики

1

Английский: говорим, читаем и пишем свободно

2

Майноры – курсы на выбор из других специализаций

3

Data Culture: стать экспертом по работе с данными

4

Проектная работа: применяем знания на практике

5

Студенческая жизнь: это надо попробовать

6

Международные партнеры и возможность учиться за рубежом

Изучение языка на уровне, который даст полную свободу общения
в академической среде и возможность получения международного
сертификата.

Дополнительная образовательная траектория сверх подготовки
по основному образовательному направлению. Возможность
получить вторую специальность или расширить общий кругозор.

Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный
уровень в использовании методов и инструментов в области
Data Science, позволяющих решать задачи на стыке предметных
областей и передовых компьютерных технологий.

Большой объем внеаудиторной деятельности, предусматривающей
включение студента в практическую работу как в университете,
так и за его пределами. Хороший шанс установить контакт
с будущим работодателем.

Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий
и свое самоуправление. Описать студенческую жизнь практически
невозможно: слишком динамичная, разнообразная и для каждого
своя. Единственный способ ее познать – стать ее частью.

Возможность пройти часть обучения в зарубежном университете,
принять участие в семинарах, летних или зимних школах,
которые проводят партнерские университеты в странах
Европы, Азии и Америки.
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