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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Важнейшими целями для факультета права является занятие лидирующей позиции 
в области высшего юридического образования в России, продвижение в международных 
рейтингах по направлению «Law» в сотню ведущих юридических школ мира, вхождение в 
число главных игроков дополнительного юридического образования, прикладных 
исследовательских работ и консалтинговых услуг, реализуемых по заказу государственных 
и муниципальных органов, частных компаний. 

Факультет права на протяжении последних лет развивался как универсальный 
юридический факультет, совмещающий академическую и практическую подготовку 
студентов, который на основе привлечённых на открытом рынке специалистов обеспечивал 
образовательную и исследовательскую деятельность. Факультет специализировался на 
подготовке корпоративных юристов, более широко, юристов по частному праву, а также 
юристов в сфере государственного управления и правозащитной деятельности. На этих 
направлениях ему удалось занять лидирующие позиции.  

В то же время жизнь ставит перед юристами новые вызовы, которые связаны, прежде 
всего, с использованием в регулировании знаний из смежных областей – компьютерных 
наук, биологии и генетики, а также с процессами глобализации и экологизации общества. 
В ближайшие годы многие юридические профессии подвергнутся серьёзным изменениям, 
а то и вовсе исчезнут. Факультет права должен быть к этому готов. Отсюда необходимость 
вести научные исследования по новым направлениям и повышать свою международную 
репутацию, чтобы выжить в конкуренции.          

Исследовательские тренды, которые получат наибольшее развитие в рамках 
факультета права 

Главный фокус научных исследований факультета права будет направлен 
преимущественно на решение проблем правового регулирования современного 
постиндустриального общества, которое меняет все сферы жизни людей 
(«Постиндустиализация права»). Основными направлениями исследований станут: 

- новое частное право в условиях автоматизации производства и перенесения основной 
экономической активности в сферу услуг и сферу интеллектуальных продуктов, а также их 
агрегации («Новое частное право»); 

- цифровизация права, развитие искусственного юридического интеллекта, большие 
данные, электронная коммерция и создание индустрии LegalTech («Право в цифре»);   

- универсализация публичного права в условиях глобализации экономики и повышения 
роли международного права («Глобальное право»); 

- правовое регулирование потребления людей в условиях непрерывного роста населения, 
дефицита основных жизненных ресурсов и загрязнения окружающей среды («Биоправо»); 
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- согласование и модернизация юридической ответственности в различных отраслях права 
– гражданском, административном, уголовном, с учётом повышения роли судов 
(«Гармонизация ответственности»). 

 

Центры научного превосходства 

 Центры превосходства будут созданы по направлениям «Новое частное право» и 
«Право в цифре», выступающими сферами специализации факультета, по которым 
имеются значительные заделы. В реализации проекта «Новое частное право» будут 
задействованы департамент частного права, бакалаврская программа «Юриспруденция: 
частное право», магистерские программы «Корпоративный юрист» и «Юрист по 
гражданским и уголовным делам». В течение ближайших 5 лет предполагается создать 
исследовательскую магистерскую программу по частному праву и Центр частного права, 
который будет заниматься как фундаментальными, так и прикладными исследованиями. 
Центр привлечет широкий круг цивилистов, специалистов в области сравнительного 
правоведения. К 2030 году Центр станет ведущим методологическим и экспертным 
лидером в своей области. 

Нишевым проектом в рамках направления «Новое частное право» станет Центр по 
банкнотному праву и созданная по данной тематике магистерская программа. Реализация 
этого проекта позволит привлечь основных специалистов по банкротному праву, создать 
специализированное сетевое издание.   

 В реализации проекта «Право в цифре» ключевую роль будут играть 
Международная лаборатория по праву информационных технологий и интеллектуальной 
собственности, одноимённая магистерская программа, а также Институт правовых 
исследований. Тематика лаборатории сместится от традиционных проблем права 
интеллектуальной собственности в сторону цифровизации права во всём его многообразии 
— от фундаментальных исследований в сфере искусственного интеллекта, больших 
данных, изменения общества в ходе цифровизации до практических вопросов электронной 
коммерции, блокчейна, использования роботов, LegalTech и т.п. Институт правовых 
исследований усилит практическую составляющую своей деятельности путем 
установления долгосрочных связей с заказчиками, увеличения пула экспертов, как 
сотрудников факультета права и НИУ ВШЭ в целом, так и внешних экспертов, с которыми 
налажено сотрудничество.  

 В рамках расширения практических аспектов по направлению «Право в цифре» на 
междисциплинарной основе будет создан бизнес-инкубатор в сфере Legal Tech, в котором 
студенты-юристы вместе со студентами, занимающими компьютерными науками, будут 
вести различные бизнес-проекты при поддержке университета. В первую очередь, такие 
проекты могут быть направлены на реализацию проекта «Цифровой юрфак», как для 
факультета права, так и для других юридических вузов России и зарубежья. В рамках 
бизнес-инкубатора могут быть организованы учебные курсы по компьютерным наукам, 
позволяющие юристам самостоятельно выполнять несложное программирование, обучение 
искусственного интеллекта и т.п.  
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Помимо центров превосходства будут созданы основы для центров роста. 
Перспективным научно-исследовательским направлением станет «Глобальное право». 
Для этого имеется задел в виде Научно-учебной лаборатории международного правосудия, 
Научно-учебной лаборатории исследований в области защиты государственных интересов 
в условиях экономических санкций, кафедры международного публичного и частного 
права, магистерских программ «Право международной торговли, финансов и 
экономической интеграции», «Международное частное право». Исследования в рамках 
направления «Глобальное право» могут вылиться в создание Международной лаборатории 
по вопросам глобализации и права. 

 Хорошие шансы на развитие имеет также направление «Биоправо», задел для 
которого создаёт Институт права и развития «ВШЭ - Сколково», кафедра биоправа 
факультета права и магистерская программа «Правовое регулирование в фармацевтике и 
биотехнологиях». Системообразующим фокусом внешне разнородных исследований 
(медицинское и фармацевтическое право, правовое регулирование биотехнологий, 
репродуктивных технологий, правовая охрана окружающей природной среды, 
антимонопольное регулирование) является комплексное обеспечение жизнедеятельности 
человека. В рамках этого направления, которое широко представлено на международном 
уровне, предполагается создание Международной лаборатории, целью которой станет 
разработка принципиально нового правового регулирования.  

Еще одним центром роста станет направление «Гармонизация ответственности», 
в исследованиях по которому участвуют кафедра уголовного права, Институт проблем 
административно-правового регулирования, магистерские программы «Адвокат по 
гражданским и уголовным делам» и «Юрист в правосудии и правоохранительной 
деятельности». Гармонизация ответственности предполагает преодоление непроходимых 
границ между гражданской, административной и уголовной ответственностью с учётом 
иностранного опыта, определение оптимального соотношения между ответственностью за 
вину и без вины, соотношение ответственности с другими мерами государственного 
принуждения. Эти проблемы в равной степени актуальны как для российской, так и для 
иностранной практики, что может завершиться созданием профильной научно-учебной 
лаборатории. В рамках конкретных направлений на факультете права будут созданы 
постоянно действующие тематические советы из представителей соответствующих 
подразделений факультета, а также профильных лабораторий и институтов («Советы 
развития»), главной задачей которых станет координация деятельности по направлениям, 
разработка для руководства НИУ ВШЭ конкретных мер по реализации программы 2030. В 
тех случаях, когда по тому или иному направлению, например, «Право в цифре», 
«Глобальное право», «Биоправо», есть необходимость в междисциплинарном 
сотрудничестве, в «Советы развития» будут включаться представители других 
факультетов, школ и департаментов. В перспективе возможно также создание совместных 
лабораторий и институтов.  

  

Вклад направления в развитие образования 
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 В течение ближайших 5 лет должен быть сформирован единый стандарт качества 
юридического образования во всех кампусах НИУ ВШЭ. Этого можно достичь за счет 
онлайн-курсов, подготовленных ведущими преподавателями, как минимум, по базовым 
дисциплинам, и введения внутренней системы оценки качества образования по единым 
принципам. 

Нишевым проектом станет создание на факультете права специального 
подразделения по участию студенческих команд в Moot courts (конкурсах модельных 
судебных разбирательств), которое займет важнейшее место в проектной работе студентов. 

Факультет права должен привлекать на рынке лучших юристов, самых 
квалифицированных и известных профессоров-звезд, а также молодых талантливых 
преподавателей, которые готовы работать со студентами. В других вузах есть 
малоизвестные, но крайне эффективные молодые преподаватели, которые дают высокий 
результат. Они смогут работать на факультете по совместительству. Необходимо также 
омоложение состава преподавателей.  

В целях развития международной репутации факультета права планируется 
увеличение к 2030 году количества англоязычных образовательных программ до 4, а 
программ двойных дипломов – до 10-12. На факультете права количество иностранных 
специалистов и специалистов с зарубежной степенью PhD должно быть увеличено до 10%. 
Это создаст условия, необходимые для повышения доли иностранных студентов до 25 % с 
переориентацией на постепенное привлечение студентов из дальнего зарубежья, особенно 
стран Азии.  

Серьезное внимание следует уделять преодолению методологической замкнутости 
юристов. Юристы-исследователи должны обладать методами социальных наук, как 
минимум, качественными и количественными методами на базовом уровне. Сейчас два 
основных источника массовых правовых исследований – судебная и административная 
практика, а нужно исследовать всю систему правоотношений, сложившихся в обществе, 
собирать данные для оценки эффективности правоприменения из всех источников, чтобы 
избегать однобоких выводов. 


