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Цель программы: освоение современных концепций, форм и методов научных исследований 

права как социального регулятора, процессов правоприменения и эффективности правовых 

режимов. 

 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта профессиональной 

деятельности поступающих для обучения по программе: лица, имеющие высшее 

юридическое образование (специалитет, магистратура), в том числе LLM, ELLM, или ученую 

степень в области юриспруденции и стаж работы в сфере юриспруденции не менее 5 лет. 
 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные характеристики 

(требования) к выпускнику программы:  
-  квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 

37) (с изменениями и дополнениями). Раздел I. Общеотраслевые квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и 

организациях.  Должности руководителей. Директор (Генеральный директор, Управляющий) 

предприятия. Начальник юридического отдела. 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, дополнительной 

квалификации, трудовых функций и (или) уровней квалификации:  

Вид профессиональной деятельности: аналитическая; научно-исследовательская; экспертно-

консультационная; педагогическая. 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих 

относит должности «Директор (Генеральный директор, Управляющий) предприятия», 

«Начальник юридического отдела» к должностям руководителей. 

По завершении обучения выпускник сможет выполнять следующие должностные обязанности:   

проводить научные и прикладные исследования в юридической сфере; внедрять результаты 

проведенных исследований в сфере юриспруденции в деятельность организации; осуществлять 

экспертную, консультационную и аналитическую деятельность в сфере юриспруденции;  

формировать миссию, стратегию и ценности прикладного правового исследования; обеспечивать 

международную интеграцию российского юридического сообщества, условия для развития 

профессиональных связей.  
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Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы:  

 

В процессе обучения кандидат на звание доктор права получит следующие профессиональные 

компетенции: 

 обоснованно определять объект и предмет прикладного исследования, формулировать 

релевантные для исследования признаки объекта с учетом его собственного содержания и 

внешних связей; 

 организовывать и проводить самостоятельно прикладные исследования правовых 

институтов и отдельных норм; 

 применять различные методы исследования права в его многообразии и выбирать методы 

исследования, соответствующие поставленным целям; 

 представлять результаты исследования в научной и управленческой среде, добиваясь 

максимально эффективного их использования; 

 генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в 

междисциплинарных областях, в том числе обладать способностью проектировать и 

осуществлять комплексные исследования; 

 планировать и решать задачи как отраслевого, так и собственного профессионального и 

личностного развития. 

 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

 владение методологией практической и научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции; 

 владение культурой научного и прикладного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; 

 способность к разработке новых методов прикладного исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 

 способность организовать работу профессиональных и исследовательских коллектива в 

области юриспруденции. 

 

Планируемые результаты обучения:  
Выпускники программы должны: 

знать:  

 современные теории права и правоприменения; 

 законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы, судебную 

практику, касающихся исследуемых проблем; 

 международные и национальные требования к осуществлению научной и 

исследовательской деятельности; 

 современные методы исследования права в целом и в сфере экономики и финансов, в 

частности; 

уметь: 

 воспринимать, анализировать и реализовывать инновации в сфере права и 

правоприменения; 

 составлять программу прикладного исследования избранных проблем; 

 формировать цели и задачи прикладного исследования; 

 определять методы научных исследований, соответствующие поставленным целям; 

 собирать информацию из различных источников (интервью, анализа специальной 

литературы, статистических сборников), а также с помощью наблюдения, эксперимента; 

 использовать в своей деятельности информационно-коммуникационные технологии; 
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 соблюдать нормы этики делового общения; 

владеть: 

 навыками различных методов правового исследования; 

 навыками организации проведения прикладных исследований; 

 навыками разработки моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, в том числе 

оценки и интерпретации полученных результатов; 

 навыками выявления и формулирования актуальных научных и прикладных проблем; 

 навыками подготовки обзоров, отчетов, научных и практических публикаций. 

 
Содержание и формы реализации учебного процесса: 
 

Предлагаемая программа – это программа прикладной докторантуры, цель которой – 

сформировать у кандидата исследовательские знания и навыки, связанными с последипломным 

юридическим образованием, и организовать прикладное исследования определенных правовых 

проблем с учетом российского и мирового опыта и достижений.  

Предлагаемые курсы и серия консультаций познакомит кандидатов на степень доктора 

права с множеством теорий и методов, а также с различными областями юридических наук и их 

парадигмами.  Эти методы и принципы позволят кандидату на степень доктора права 

самостоятельно с помощью консультанта провести глубокое и всестороннее изучения 

определенной правовой проблемы, подготовить содержательные научные и практические 

публикации, защитить докторскую диссертацию.  

Экспертами и рецензентами докторской диссертации будут российские и зарубежные 

ученые и практики, известные в избранной области юридической науки. 

Обучение на программе состоит в получении консультаций ведущих специалистов по 

избранной теме прикладного исследования, участии в тематических коллоквиумах и круглых 

столах, конференциях и дискуссиях.  

В процессе обучения будут формироваться проектные команды, состоящие их 

консультанта, самого докторанта и интересующихся выбранными вопросами студентов 

магистратуры и бакалавриата, слушателей программ дополнительного профессионального 

образования. Результаты этих исследований будут базой не только для подготовки прикладной 

докторской работы, но и дипломных и курсовых проектов. 

 
За время обучения на программе слушатель: 
 

 Проводит собственное прикладное исследование.  

 Отчитывается о проводимом исследовании, представляет его результаты на круглом 

столе / конференции. 

 Участвует в круглых столах, конференциях, стримах, в иных научных и практических 

мероприятиях с выступлениями по теме прикладной диссертации. 

 Публикует статьи по теме исследования. 

 Готовит диссертацию или монографию, представляет ее к защите. 
 
Докторант приходит на программу обучения с предложениями темы и предмета исследования. 
Тема предварительно обсуждается с Академическим советом и консультантом. Окончательно 
тема утверждается Академическим советом программы.  
 

Трудоемкость программы: 90 зач. ед., 3420 час. (в том числе 184 ауд.час. и 232 час. контактной 

работы с преподавателями). 

 
Минимальный срок обучения: 30 месяцев. 
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Форма обучения: очно-заочная. 

 
Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 
включая контактную работу с преподавателем. 

 

Форма организации учебного процесса: модульная. 

 

Нормативная численность группы: от 5 чел.  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы:  
 

Профессорско-преподавательский состав: 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Ф.И.О. Должность и место работы 

Ученая 

степень/звание 

1.  Правовой метод. 

Онтология и 

гносеология права 

Олейник О.М. Ординарный профессор 

НИУ ВШЭ 

Доктор 

юридических наук, 

профессор 

2.  Структура научных 

революций 

Олейник О.М. Ординарный профессор 

НИУ ВШЭ 

Доктор 

юридических наук, 

профессор 

3.  Социологические 

методы в праве 

Косалс Л.Я.  Ординарный профессор 

НИУ ВШЭ 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

4.  Статистические 

методы в правовых 

исследованиях 

Сатаров Г.А. Президент Фонда 

прикладных политических 

исследований «ИНДЕМ» 

(«Информатика для 

демократии») 

Кандидат 

технических наук 

5.  Теория и методы 

экономического 

анализа права 

Верещагин 

А.Н. 

Главный редактор журнала 

«Закон» 

Доктор права 

Эссекского 

университета 

(Великобритания) 

(Essex, UK), 
магистр 

европейского 

бизнес-права по 

программе PALLAS 

6.  Правопонимание и 

философия права 

Кузнецов Д. Л.  Ординарный профессор, 

директор ВШЮА НИУ 

ВШЭ 

Доктор делового 

администрирования 

7.  Сравнительно-

правовые методы 

исследования 

Верещагин 

А.Н. 

Главный редактор журнала 

«Закон»  

Доктор права 

Эссекского 

университета 

(Великобритания) 

(Essex, UK), 
магистр 
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европейского 

бизнес-права по 

программе PALLAS 

8.  Правовые  

институты и методы 

исследования в 

сфере финансов 

Селивановский 

А.С 

Профессор, заместитель 

директора Высшей школы 

юриспруденции и 

администрирования НИУ 

ВШЭ 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент 

9.  Правовые институты 

и методы 

исследования в 

сфере экономики 

Олейник О.М. Ординарный профессор 

НИУ ВШЭ 

Доктор 

юридических наук, 

профессор 

10.  Правовые институты 

и методы 

исследования в 

сфере публичного 

права 

Краснов М.А. Ординарный профессор 

НИУ ВШЭ 

Доктор 

юридических наук, 

профессор 

11.  Правовые институты 

и методы 

исследования в 

сфере частного права 

Мосунова Н.Н. Научный сотрудник 

Исследовательского центра 

по антимонопольной 

политике университета 

Восточной Англии  

Доктор права 

University of East 

Anglia, UK 

(университет 

Восточной Англии)  

 

Академический Совет программы: 

1. Олейник О.М., д.ю.н., профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ 

2. Гутброд Макс, доктор права (Германия), экс-партнер Baker&McKenzie 

3. Лассен Тим, доктор права (Германия) 

4. Верещагин А.Н., доктор права Эссекского университета (Великобритания) (Essex, UK), 
магистр европейского бизнес-права по программе PALLAS 

5. Мосунова Н.Н., Доктор права University of East Anglia, UK (университет Восточной 

Англии) 

6. Крюссманн Томас,  доктор юриспруденции (Dr. Iur., Университет Гамбурга, Германия), 

доктор хабилитат по Восточно-европейскому праву (Университет Пассау, Германия), 

LL.M по коммерческому и корпоративному праву (Кингс-Колледж, Лондон, 

Великобритания) 

7. Дождев Д.В., профессор, ведущий научный сотрудник Института государства и права 

РАН, декан факультета права МВШСЭН, д.ю.н. (по согласованию) 

8. Кузнецов Д.Л., доктор делового администрирования DBA (Франция), ординарный 

профессор, директор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ 

9. Краснов М.А., д.ю.н., профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ 
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Учебно-методическое обеспечение: 

Базовая литература 

1. Гаджиев Г. А. Онтология права: (критическое исследование юридического концепта 

действительности): монография / Г. А. Гаджиев.  М. : Норма : ИНФРА.М, 2013. — 320 с. 

2. Бондарь Н.С. Аксиология судебного конституционализма: конституционные ценности в 

теории и практике конституционного правосудия. Вып. 2. 2-е изд., доп. М.: Юрист, 2014. С. 

20. 

3. Вайпан В.А. Теория справедливости: Право и экономика: монография. М.: Юстицинформ, 

2017. 280 с. 

4. Рене Давид. Основные правовые системы современности / Перевод с французского доктора 

юридических наук профессора В.А.Туманова. - Москва : Прогресс, 1988. - 279 c. 

5. Лапаева В.В. Интегральное правопонимание в российской теории права: история и 

современность//"Законодательство и экономика", 2008, N 5. 

6. Дедов Д.И. Юридический метод: Научное эссе. М.:/Волтерс Клувер, 2008 

7. Дегтярев Д. А. Теоретико-игровой подход в праве. – М.: ЛЕНАНД, 2016. 

8. Драйден Г. Революция в обучении. Пер с англ. / Гордон Драйден, Джанетт Вос. – М.: OOO 

«ПАРВИНЭ», 2003. – 672 с. 

9. Понкин И.В., Редькина А.И. Методология научных исследования и прикладной аналитики. 

Учебник/ ,М.: Буки Веди, 2020. – 365 с. 

10. Песцова Е. А. Теория и методика обучения праву: Учеб. для студ.высш. учеб. заведений. – 

М.: ВЛАДОС, 2003. – 400 с. 

11. Филд Артур Н. Правовые заключения в деловом обороте / Артур Норман Филд. Пер. с англ. 

– М.: Альпина Паблишер, 2016. – 284 с. 

12. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности / В.А. Ядов. — 3-е изд., испр. — Москва: Омега-Л, 2007. — 567 с. 

13. Compartive Analysis of Legal Ontologies, a Literature 

Review//http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/89665/9/cmtorresTFG0119mem

ory.pdf 

14. Andre ValenteTypes and Roles of Legal 

Ontologies//https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-32253-5_5 

15. Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social 

Philosophy//https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-94-007-6730-0 

16. Stefano Bertea. Towards a New Paradigm of Legal Certainty// 

https://www.academia.edu/1905390/Towards_a_New_Paradigm_of_Legal_Certainty?email_wor

k_card=view-paper 

17. Francesco Viola. Natural Law Theories in theTwentieth Century.  Volume 12: Legal Philosophy 

in the Twentieth Century: The Civil Law World // Pattaro, Enrico,Roversi, Corrado (Eds.)2015, 

1300 p. In 2 volumes. 

18. Posner, Richard (1983). The Economics of Justice. Cambridge: Harvard University Press. p. 4. 

ISBN 978-0-674-23525-0. 

19. Posner, Richard A., 1973, Economic Analysis of Law, Boston: Little Brown, 1st edition. 

20. Which Articles have most Influenced Law & Economics Scholarship?June 27, 2017/.-

https://elgar.blog/2017/06/27/top-law-economics-scholarship/  

21. Rawls, John, 1971, A Theory of Justice , Cambridge: Harvard University Press 

22. Emilia Mišćenić, Aurélien Raccah (eds.) - Legal Risks in EU Law: Interdisciplinary Studies on 

Legal Risk Management and Better Regulation in Europe (Springer International Publishing, 

2016). 

23. Faye Wang (Auth.) - Online Dispute Resolution. Technology, Management and Legal Practice 

from an International Perspective (Chandos Publishing, 2008). 

24. Petter Gottschalk - Knowledge Management Systems in Law Enforcement: Technologies and 

Techniques (IGI Global, 2006). 

25. Sheila Cameron and Deborah Price. Business Research Methods. A practical approach. - Chartered 
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Institute of  Personnel and Development, 2009. 

 

Дополнительная литература 

Дополнительная литература по отдельным темам определяется преподавателями программах 

дисциплин. 

 

Источники в Интернете. 

1. Верховный  Суд РФ: www.supcourt.ru    

2. Компендиум судебных решений национальных и международных судов, построенных на 

применении международных стандартов труда и иных международно-правовых 

инструментов: http://compendium.itcilo.org 

3. Сайт программно-аппаратного комплекса «Профессиональные стандарты» 

http://profstandart.rosmintrud.ru/  

 

Программные средства. 

«ГАРАНТ».  Информационно – правовой портал:  www.garant.ru     

КОНСУЛЬТАНТ. Официальный сайт:  www.consultant.ru 

 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, общей площадью не менее 44 

кв.м. и количеством посадочных мест не менее 20. 

 

Директор  

 

Д.Л. Кузнецов 

   
Руководитель программы          

 
 А. С. Селивановский                                                   
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