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1. Общие положения.
Прием на образовательную программу магистратуры «Цифровое
право» по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (далее –
Программа) осуществляется на очную форму обучения на места,
обеспеченные бюджетным финансированием, и на места с оплатой
стоимости обучения на договорной основе.
2. Условия приема на магистерскую программу.
2.1. Конкурсный отбор на Программу осуществляется по итогам
рассмотрения Экзаменационной комиссией представленных абитуриентом
документов. Приемная комиссия проводит зачисление на основании
заключения Экзаменационной комиссии.
2.2. Для прохождения конкурсного отбора абитуриенты представляют
два пакета документов: первый пакет формирует личное дело
абитуриента и содержит документы, указанные в п. 2.12. Правил приема в
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» для поступающих на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам магистратуры в 2021 году
(утв. решением Ученого совета НИУ ВШЭ, протокол № 15 от 30 октября
2020 г.) (далее – Правила). Абитуриент представляет такие документы в
Приемную комиссию НИУ ВШЭ одним из способов, указанных в п. 2.9.
Правил. Второй пакет представляет собой собственно портфолио и
содержит следующие документы, которые загружаются в Личный кабинет
абитуриента на сайте Приемной комиссии НИУ ВШЭ в виде электронных
файлов, содержащих отсканированные оригиналы документов или их
надлежаще заверенные копии:
2.2.1. диплом о высшем образовании (Внимание!!! Независимо от
представления копии или оригинала диплома в Приемную комиссию
абитуриент должен загрузить электронный файл, содержащий скан диплома,
в Личный кабинет абитуриента в составе портфолио);
2.2.2. сертификаты, свидетельства и дипломы, подтверждающие
уровень знания английского языка (при наличии);
2.2.3. дипломы победителей и лауреатов (призеров) конкурсов научных
работ в области юриспруденции, олимпиад различных уровней в области
юриспруденции,
проводимых
научными
и/или
образовательными
организациями, фондами, в том числе игровых судебных и арбитражных
процессов, процедур АРС (при наличии);
2.2.4. документы о получении во время обучения в вузе академических
именных стипендий вузов, фондов, министерств, ведомств, государственных
органов (при наличии);
2.3. В случае наличия у абитуриента нескольких документов по одной
позиции портфолио, которые могут быть оценены по нескольким различным
критериям на различное количество баллов, по данной позиции портфолио
ставится наивысший балл по одному из критериев. Различные баллы внутри
любой одной позиции портфолио не суммируются (например, по позиции
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портфолио «Диплом о высшем образовании» оценка за диплом специалиста
по направлению «Экономика» (15 баллов) и оценка за диплом бакалавра по
направлению «Юриспруденция» с отличием (22 балла) не суммируются и
абитуриенту выставляется оценка в 22 балла).
2.4. В случае наличия у абитуриента одного документа, который может
быть оценен по нескольким позициям портфолио, Экзаменационная
комиссия вправе оценить его по одной или нескольким позициям портфолио
по своему усмотрению.
2.5. Документы, входящие в состав портфолио, могут быть
представлены как на русском, так и на английском языках. Если документ
представлен на иностранном языке, отличном от английского, он должен
сопровождаться надлежаще заверенным переводом на русский язык.
3. Критерии оценивания портфолио:
3.1. Портфолио оценивается по 100-балльной системе по следующим
позициям (п. 2.23. Правил):
Позиции портфолио

Количество баллов

1. Устное собеседование по вопросам
Гражданского права (экзаменационная
комиссия оставляет за собой право
приглашать на собеседование тех,
кто набрал по другим позициям от 20
баллов и выше)
2. Диплом о высшем образовании
2. Уровень владения английским языком
3. Дипломы победителей и лауреатов
(призеров) конкурсов научных работ,
олимпиад различных уровней (в области
юриспруденции)
8. Наличие в процессе обучения
академических именных стипендий

от 0 до 60
от 0 до 20
от 0 до 10
от 0 до 5

Максимальное количество баллов

100

от 0 до 5

3.2. Минимальное количество баллов за пункт портфолио «Устное
собеседование», требуемое для допуска абитуриента к конкурсу: 21 балл.
3.3. Критерии оценивания портфолио по разделам:
1. Позиция портфолио «Диплом о высшем образовании»: от 0 до 20
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баллов
Диплом бакалавра, специалиста или магистра не представлен
Диплом бакалавра, специалиста или магистра по любому
направлению, кроме «Юриспруденции»
Диплом бакалавра, специалиста или магистра с отличием по любому
направлению, кроме «Юриспруденции»
Диплом бакалавра, специалиста или магистра по направлению
«Юриспруденция»
Диплом бакалавра, специалиста или магистра по направлению
«Юриспруденция» с отличием
Диплом бакалавра, специалиста или магистра по направлению
«Юриспруденция», выданный ВУЗом, находящимся в одной группе
или выше НИУ ВШЭ в национальных и международных
образовательных рейтингах
Диплом бакалавра, специалиста или магистра с отличием по
направлению «Юриспруденция», выданный ВУЗом, находящимся в
одной группе или выше НИУ ВШЭ в национальных и
международных образовательных рейтингах
2. Позиция портфолио «Уровень владения английским языком»:
10 баллов

0
5
7
10
15
18

20

от 0 до

Уровень знания английского языка не подтвержден
0
Уровень знания английского языка, подтвержденный сертификатом 1
или свидетельством иным, чем IELTS, TOEFL, CAE, CPE, BEC
Уровень знания английского языка, подтвержденный дипломом о 5
высшем образовании
Уровень знания английского языка, подтвержденный дополнительно 7
выдаваемым к диплому о высшем образовании дипломом
переводчика в сфере профессиональной коммуникации и т.п.,
подтверждающий дополнительное изучение в высшем учебном
заведении английского языка
Уровень знания английского языка, подтвержденный сертификатом 10
IELTS, TOEFL, CAE, CPE, BEC
3. Позиция портфолио «Дипломы победителей и лауреатов (призеров)
конкурсов научных работ, олимпиад различных уровней (в области
юриспруденции)»: от 0 до 5 баллов
Дипломы отсутствуют
0
Представлены дипломы победителей и лауреатов (призеров) 5
конкурсов научных работ в области юриспруденции, олимпиад
различных уровней в области юриспруденции, проводимых
научными и/или образовательными организациями, фондами, в том
числе игровых судебных и арбитражных процессов, процедур АРС
4. Позиция портфолио «Наличие в процессе обучения академических
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именных стипендий»: от 0 до 10 баллов
Академические именные стипендии не присуждались
0
Присуждались академические именные стипендии, в том числе 5
вузов, органов государственной власти или фондов за успехи в
обучении
3.4. Критерии оценивания собеседования:

Содержание ответа

Оценка
по 60балльной
шкале

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за
рамками обязательного курса. Точное понимание рамок каждого
вопроса. Даны ссылки на первоисточники - монографии и статьи.
Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам. Ответ
отличает безупречное знание базовой терминологии, умение
«развернуть» термин в полноценный ответ.
На все вопросы даны правильные и точные ответы. Показано
знакомство с проблемами. Безупречное знание базовой
терминологии, умение раскрыть и прокомментировать
содержание терминов.
Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Безупречное
знание базовой терминологии, умение раскрыть содержание
терминов.
Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное знание
базовой терминологии. Однако отдельные дефекты логики и
содержания ответов все же не позволяют оценить выше.

50-54

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. По знанию
базовой терминологии замечаний нет.

30-39

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных
дефектов логики и содержания ответов не позволяет поставить
хорошую оценку. Базовая терминология усвоена.

25-29

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно.
Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд
важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались
посторонние вопросы. Базовая терминология в основном усвоена.

21-24

55-60

45-49

40-44
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Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не
позволяют поставить положительную оценку, поскольку в знаниях
имеются существенные пробелы и курс в целом не усвоен.

15-20

Экзаменуемый не знает до конца ни одного вопроса, путается в
основных базовых понятиях, не в состоянии раскрыть содержание
основных общетеоретических терминов.

10-14

Знания по предмету отсутствуют полностью.

0-9

Примерный перечень вопросов для собеседования:
1. Предмет и метод гражданского права
2. Виды субъектов гражданских правоотношений
3. Гражданин, его право и дееспособность
4. Понятие юридического лица и его виды
5. Объекты гражданских прав
6. Понятие нематериальных благ и их защита
7. Сделки и их виды
8. Представительство в гражданском праве
9. Понятие исковой давности
10. Виды вещных прав
11. Право собственности, его возникновение и прекращение
12. Понятие обязательства, его возникновение и прекращение
13. Порядок исполнения обязательств
14. Обеспечение исполнения обязательств
15. Ответственность за нарушение обязательств
16. Понятие договора и его виды
17. Заключение, изменение и расторжение договора
18. Договор купли продажи
19. Договор аренды
20. Договор подряда и договор возмездного оказания услуг
21. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
22. Расчеты и их виды
23. Обязательства из причинения вреда
24. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
25. Общие положения об определении права, применимого к отношениям,
осложненным иностранным элементом
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26. Понятие интеллектуальной собственности
27. Виды договоров в отношении интеллектуальной собственности
28. Исключительные и неисключительные права
3.5. Документы для конкурса портфолио подаются только в
электронном виде. Абитуриент Программы должен загрузить все
имеющиеся у него документы в отсканированном виде (формат pdf) в
Личный кабинет на сайте Приемной комиссии НИУ ВШЭ. Сканирование
должно осуществляться с оригиналов или надлежащим образом заверенных
копий документов. Загрузка файлов должна быть осуществлена до 23.59.
последнего дня приема документов по московскому времени. Документы,
загруженные после вышеобозначенного срока, рассмотрению не подлежат и
не будут учитываться при оценке портфолио. В случае невозможности
прочесть загруженные документы по техническим причинам (сбой загрузки,
нечитаемый файл, недостаточная четкость или разрешение, неверная
кодировка, неверный формат и т.п.) или сомнений в подлинности
оригиналов, с которых производилось сканирование, Экзаменационная
комиссия вправе, но не обязана, обратиться к абитуриенту по оставленным
им контактным данным для повторной досылки, в том числе по
альтернативным каналам связи, отдельных документов портфолио, которые
не удалось прочесть, до окончания периода проверки портфолио. Абитуриент
должен лично удостовериться в успешной загрузке документов в Личный
кабинет на сайте Приемной комиссии НИУ ВШЭ, возможности их прочтения
и самостоятельно обратиться за технической поддержкой в случае ошибок
загрузки. Экзаменационная комиссия не несет ответственность за
невозможность прочесть
документы
портфолио
по
вине
или
невнимательности абитуриента при их загрузке, или по какой-либо внешней,
в том числе технической, причине, или из-за действия непреодолимой силы.
(Внимание!!! Прием документов Приемной комиссией в электронной форме
(это не подача портфолио, а электронная регистрация; успешная электронная
регистрация завершается присвоением абитуриенту регистрационного
номера) прекращается за 2 календарных дня до истечения сроков приема
документов, установленных пунктом 2.8. Правил. Открытие Личного
кабинета абитуриента для загрузки портфолио, включая получение логина и
пароля, требует определенного времени, в связи с чем абитуриентам
настоятельно рекомендуется не откладывать подачу документов и открытие
Личного кабинета на последние дни приема документов).
3.5. Оригиналы или надлежащим образом заверенные копии
документов, поданных абитуриентом в электронном виде, должны быть
предоставлены абитуриентом Экзаменационной комиссии при показе работ,
если абитуриент претендует на изменение оценки по результатам
рассмотрения данных документов, и Апелляционной комиссии в случае
подачи абитуриентом апелляции. Данные документы предоставляются на
обозрение Экзаменационной или Апелляционной комиссии и возвращаются
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абитуриенту после окончания показа его работы или по завершении
рассмотрения апелляции.
3.6. Если на границе контрольных цифр приема (места, обеспеченные
бюджетным финансированием) оказываются лица, набравшие по результатам
вступительных испытаний одинаковое количество баллов, то проводится
дополнительное ранжирование (п. 2.34. Правил) по следующим критериям:
 при отсутствии в списке дополнительно ранжируемых лиц,
представивших документ об иностранном образовании, ранжирование
производится по среднему баллу документа об образовании.

