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Право: исследовательская программа

Конкурентные преимущества программы
1. Обучение в НИУ ВШЭ

Обучение будет проходить в одном из наиболее динамично развивающихся национальных
исследовательских университетов – Высшей школе экономике, обладающей единым академическим
пространством, титулованной и яркой профессурой, демократическими подходами к обучению,
солидными библиотечными ресурсами, интегрирующими последние достижения западной и российской
гуманитарных наук. Обучение ведется преимущественно в вечернее время, что позволяет получать
образование работающим студентам.

2. Междисциплинарное содержание программы

Магистерская программа является междисциплинарной, как по содержанию преподаваемых дисциплин,
так и по квалификации привлекаемых к преподаванию специалистов. Наша адресная аудитория –
выпускники–бакалавры юридических факультетов, а также иных гуманитарных факультетов:
исторических, философских, социологических, управленческих и др. 

3. Подготовка юриста-аналитика

В ходе обучения сделан акцент на подготовку юриста–аналитика, способного к действию в
нестандартных ситуациях, владеющего знаниями для разработки концепций институциональных реформ,
выработкой моделей государственно–правовой политики с их последующим аналитическим обеспечением
и нормативным сопровождением. Такой юрист нужен везде: как в исследовательских институтах и
научных учреждениях, так и на юридической практике, в государственном аппарате, коммерческих и
некоммерческих структурах. «Узких» юристов (юристов–практиков) много, а вот юристы-теоретики и
аналитики – "штучный товар", высоко ценимый на современном рынке труда. Не говоря уже о том,
какое наслаждение в век технологических инноваций и масштабной цифровизации рассуждать о
магистральных законах развития права и государства, разбираться в вопросах метатеории, судить о
моделях правовой политики и аналитики, вырабатывать алгоритмы развития юридической науки и
образования.

4. Титулованный состав преподавателей программы

Состав специалистов, ведущих у магистрантов программы основные курсы и курсы по выбору – весьма
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титулованный и авторитетный. В их числе – ведущие специалисты по теории права и методологии
правовых исследований профессора А.Б. Дидикин, В.Б. Исаков, В.А. Четвернин, Ю.Г. Арзамасов,
ведущие специалисты по истории государства и права и истории правовых учений России профессора
А.С. Туманова, А.А. Сафонов, К.А. Соловьев, И.Н. Данилевский, ведущие специалисты по истории
зарубежного права и зарубежных правовых учений Р.Ю. Белькович, А.Б. Дидикин, Б.Н. Кашников,
ведущие специалисты по сравнительному правоведению профессора Л.Р. Сюкияйнен и Д.Ю. Полдников.
Такое «созвездие» ярких имен на одной программе – безусловное ее конкурентное преимущество.

5. Сбалансированная программа обучения

Сбалансированность программы обучения, включающей следующие блоки учебных курсов:

1.   Изучение правовых идей и учений (или интеллектуальной истории права)

2.   Изучение государственных и правовых институтов, их истории и современного состояния

3.   Сравнительный анализ правовых систем (сравнительное правоведение)

4.   Приобретение навыков работы с научными текстами в целом, и юридическими текстами, в
частности;

5. Приобретение навыков аналитической работы и правового прогнозирования;

6.   Приобретение навыков работы в качестве преподавателей и исследователей.

 6. Наличие бюджетных мест

Наличие на программе 15 бюджетных мест и адекватный конкурс при поступлении.  

Информацию о программе обучения и по иным вопросам можно получить у руководителя программы,
которая оперативно ответит на все вопросы. Можно также посетить дни открытых дверей.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Магистр программы овладеет компетенциями юриста-исследователя и приобретет знания в области
правовой теории и методологии, сравнительного правоведения и правовой аналитики, истории права и
правовых идей, философии и социологии права.

Выпускник программы будет подготовлен к экспертно-консультационной, а также аналитической
деятельности, состоящей в оценке законодательной и правоприменительной практики, подготовке
проектов нормативных правовых актов и административных решений в сфере своей профессиональной
деятельности.

Выпускник программы способен выбирать оптимальные методы научного исследования и разрабатывать
новые, с учетом понимания архитектоники и внутренней логики государственного и правового развития,
знания правовой компаративистики.

Выпускник сможет обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом
знания состояния научных исследований в области теории и истории государства и права,
сравнительного правоведения и философии права.

Основной практической сферой применения компетенций, полученных магистром в ходе освоения данной
программы, являются следующие области профессиональной деятельности:         1); научно-
исследовательская (работа в высших учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях и др.);
экспертно-аналитическая (работа в аналитических центрах, государственных органах и в третьем
секторе); организационно-правовая и сравнительно-правовая (работа в органах государственной власти,



в юридических компаниях, в т.ч. международных, и др.)

Характеристики образовательных модулей
программы
Программа обучения строится на соединении дисциплин, образующих фундаментальную компоненту
классического отечественного юридического образования с современными разработками правовой
теории и сравнительного правоведения. Такая связь обеспечивает междисциплинарный характер
подготовки магистров.

С целью повышения эффективности образовательного процесса и формирования у студентов
профессиональных компетенций, соответствующих направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
образовательная программа магистратуры «Право: исследовательская программа» предусматривает
включение цикла дисциплин направления и базовую часть цикла дисциплин программы/специализации в
профессиональный учебный цикл.

Учебный план магистерской программы «Право: исследовательская программа» объединяет следующие
учебные курсы: История и методология юридической науки; Основные правовые системы западной
традиции права;  Правовые системы государств Южной и Восточной Азии; Правовые системы арабских
стран: история и современность; История политической и правовой мысли России; История политической
и правовой мысли зарубежных стран; СНГ: формы правовой интеграции; Правовое регулирование
международных финансовых центров в различных юрисдикциях;  Равенство и дискриминация: теоретико-
правовой анализ и судебная практика различных стран;  Социология права;  Источниковедение истории
государства и права России.

Большое внимание уделяется исследованию актуальных и дискуссионных конструкций, разрабатываемых
как отечественной, так и мировой наукой.

Теоретические курсы и практические занятия нацелены на углубленный анализ проблем современной
российской государственно-правовой действительности и оценку их адекватного освещения в научных
исследованиях.

Программа предусматривает единство учебного и исследовательского процессов в соответствии с
лучшими отечественными стандартами подготовки магистров. В ней заложен комплексный подход к
общетеоретическим исследованиям права и государства, что предусматривает взаимосвязь и
взаимозависимость юридических начал с экономикой, политикой, социальной сферой и другими
подсистемами общества. Данный подход призван способствовать выработке учащимися навыков
правового анализа регулятивных процессов на базе отечественного и зарубежного опыта, с опорой на
современную научную методологию.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной



Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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