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Академический руководитель программы 
Туманова Анастасия Сергеевна,
д.ю.н. и д.и.н., профессор, профессор НИУ ВШЭ

О программе
Программа «Право: исследовательская программа» является пре-
емником магистерской программы «История, теория и философия 
права», реализуемой в НИУ ВШЭ с 2012 года по настоящее время.
Магистр программы будет овладевать компетенциями юриста-иссле-
дователя и приобретать знания в области правовой теории и методо-
логии, сравнительного правоведения и правовой аналитики, истории 
права и правовых идей, философии и социологии права. Программа 
обучения строится на соединении дисциплин, образующих фунда-
ментальную компоненту классического юридического образования, 
с современными наработками теоретико-правового научного знания. 
Большое внимание уделяется исследованию актуальных и дискусси-
онных конструкций в области теоретической юриспруденции, разра-
батываемых отечественной и западной наукой. Программа нацелена 
на подготовку юристов с широким междисциплинарным кругозором, 
готовых к исследовательской и педагогической работе в научных и об-
разовательных учреждениях, а также к практической работе в государ-
ственных и муниципальных учреждениях, коммерческих структурах 
и НКО по вопросам, связанным с аналитическим и нормативным 
обеспечением правовых процессов. Помимо бакалавров юриспруден-
ции, к обучению приглашаются лица, имеющие базовое гуманитарное 
образование и интерес к исследованиям в области права.

Что я буду изучать
Магистр программы «Право: исследовательская программа» будет 
овладевать компетенциями юриста-исследователя в рамках получе-
ния знаний в области философской и правовой методологии, сравни-
тельного правоведения, изучения комплекса теоретико-исторических 
дисциплин, а также проведения исследований в таких междисципли-
нарных полях современного научного знания, как институциональная 
и интеллектуальная история права, философия и социология права, 
правовая аналитика и правовая теория и др.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World 
University Rankings by Subject, заняв в 2021 году 
место в группе 101–150 по предмету Law.



Учебные курсы
• История и методология юридической науки
• Основные правовые системы западной традиции права
• Правовые системы государств Южной и Юго-Восточной Азии
• Право и государство в арабских странах: теория и практика
• СНГ: формы правовой интеграции
• История политических и правовых учений России
• История политических и правовых учений зарубежных стран
• Правовое регулирование международных финансовых центров 

в различных юрисдикциях
• Равенство и дискриминация: теоретико-правовой анализ  

и судебная практика различных стран
• Источниковедение истории государства и права России

• Социология права

Преимущества программы
• Исследовательская направленность. Благодаря нацеленности на ис-

следовательское обучение программа привлекательна для выпуск-
ников бакалавриата, имеющих вкус к проведению исследований 
в области юриспруденции с их последующей возможной апробаци-
ей на практике.

• Междисциплинарный характер. Благодаря разнообразию преподава-
емых дисциплин, а также междисциплинарной научной квалифика-
ции преподавателей на программу могут поступить выпускники ба-
калавриата как юридических, так и иных гуманитарных факультетов.

• В ходе обучения будет сделан акцент на подготовке юриста-анали-
тика, способного мыслить и действовать творчески, нетрафаретно. 
Выпускник программы будет владеть компетенциями, необходи-
мыми для разработки концепций институциональных реформ, вы-
работки моделей правовой политики, аналитического обеспечения 
деятельности правовых служб в публичном и частном секторах, 
в третьем секторе. На программе будет готовиться юрист-теоретик, 
способный в том числе к работе в юридической практике.

• Авторитетный профессорско-преподавательский состав, вклю-
чающий известных теоретиков права и специалистов по право-
вым учениям, историков и философов права, специалистов  
по сравнительному правоведению. 

• Сбалансированная программа обучения, адаптированная под 
мировые стандарты и возможности зарубежных стажировок. 
Учеба магистрантов программы условно делится на блоки,  



Теория играет важнейшую роль в праве, 
подобно тому как архитектор является  
самым главным лицом для всех,  
кто принимает участие в строительстве  
дома. 
 
Оливер Уэнделл Холмс,  
американский правовед,  
член Верховного суда США



Миссия программы – подготовка  
юриста-теоретика, способного к постановке  
и решению значимых для юридической 
науки и практики проблем, проведению 
аналитических исследований, а также 
к осуществлению правовой экспертизы 
социально значимых проектов как на уровне 
публичного сектора, так и в рамках частного 
бизнеса с последующим их нормативным 
сопровождением. 
 
Анастасия Сергеевна Туманова,  
академический руководитель программы



соответствующие следующим предметным полям: теорети-
ко-правовому, историко-правовому, сравнительно-правовому 
и философско-правовому. Предполагается возможность стажиро-
вок студентов программы в ведущих зарубежных университетах.

• Учебный план программы составлен таким образом, что по ос-
новным параметрам он соответствует содержанию зарубежных 
магистерских программ юридического профиля в области теоре-
тической юриспруденции и правовой компаративистики.

Ведущие преподаватели
• Арзамасов Ю.Г., д.ю.н., профессор
• Белькович Р.Ю., к.ю.н., доцент
• Данилевский И.Н., д.и.н., профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ
• Дидикин А.Б., д.ф.н., к.ю.н., профессор
• Исаков В.Б., д.ю.н., профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ 
• Нагих С.И., к.ю.н., профессор
• Полдников Д.Ю., д.ю.н., профессор
• Сафонов А.А., д.ю.н., профессор
• Скоробогатов В.Д., к.ю.н., доцент 
• Соболева А.К., к.ф.н., доцент
• Соловьев К.А., д.и.н., профессор
• Сюкияйнен Л.Р., д.ю.н., профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ
• Туманова А.С., д.ю.н., д.и.н., профессор 

• Четвернин В.А., к.ю.н., профессор 

Где я буду работать
Выпускникам магистерской программы «Право: исследователь-
ская программа» открываются широкие возможности на рынке 
труда. Наши выпускники востребованы в сфере юридического об-
разования и научных исследований, в публичном и частном секто-
рах юридической практики и др.
Выпускники программы продолжают обучение в аспирантуре 
НИУ ВШЭ по юриспруденции и другим социальным и гуманитар-
ным наукам.

С 2019 года Вышка входит в рейтинг THE World 
University Rankings by Subject по предмету Law, заняв 
в 2021 году 85-е место, что является лучшим показателем 
среди российских вузов.



Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,  
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Сайт программы 
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Тел.: +7 (495) 771 32 20,  
+7 (495) 916 88 78 
E-mail: pkmag@hse.ru


