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Настоящая программа разработана в соответствии с Положением о 

проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках студентов 

НИУ ВШЭ, утвержденным приказом ректора НИУ ВШЭ № 6.18.1-01/0509-02 

от 05 сентября 2016 г., Положением об основной образовательной программе 

высшего образования, утвержденным приказом ректора НИУ ВШЭ № 6.18.1-

01/0109-05 от 01 сентября 2014 г., образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация 

«магистр»), утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 

декабря 2013 г. (протокол № 50), и является обязательной для студентов, 

обучающихся по образовательной программе магистратуры 

«Международное частное право». 

 

1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

1.1.1. Научно-исследовательская практика (далее – практика) является 

составной частью образовательной программы магистратуры 

«Международное частное право» и проводится на протяжении третьего 

модуля второго года обучения студентов в соответствии с утвержденным 

рабочим учебным планом и графиком учебного процесса в целях углубления 

и закрепления студентами знаний и компетенций, полученных в процессе 

теоретического обучения. 

1.1.2. Целью практики является сбор, анализ и обобщение научного 

материала, направленные на закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, разработка оригинальных научных предложений и 

научных идей для подготовки магистерской диссертации, получение навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в 

научно-исследовательской работе коллективов исследователей. 

1.1.3. Задачами практики являются овладение студентами умениями и 

навыками для подготовки к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) в  правотворческой деятельности: 

 подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

б) в правоприменительной  деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

правовых решений, а также совершение иных действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности: 

 подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов; 
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 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности: 

 подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; 

 работа с базами данных и информационными системами при 

реализации организационно-управленческих функций; 

е) в научно-исследовательской деятельности: 

 анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

 преподавание в высшей школе, обучение кадров. 

 

 

1.2. Место научно-исследовательской практики в структуре 

образовательной программы 

1.2.1. Практика базируется на освоении студентами цикла общих 

дисциплин направления, полного цикла дисциплин программы, 

включающего базовую (общепрофессиональную) и вариативную часть, а 

также научно-исследовательской работы в виде научно-исследовательских 

семинаров. 

1.2.2. Для освоения практики студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области 

международного частного права, а также российское национальное 

законодательство в области гражданского права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  

аналитическими и статистическими материалами. 

1.2.3. Практика необходима как предшествующая государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

1.3. Способ проведения научно-исследовательской практики 

По способу проведения практика является стационарной. 

 

 

1.4. Форма проведения научно-исследовательской практики 

Практика проводится в дискретной форме. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 
Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание 

компетенции, которое 

формируется в ходе 

практики 

(дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

ПК-1 способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно-

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

способность 

участвовать в 

различных видах 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

подготовка 

нормативных правовых 

актов, концепций 

законов; составление 

юридических 

документов; работа с 

базами данных и 

информационными 

системами при 

реализации 

организационно-

управленческих 

функций 

ПК-2 способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

способность 

организовать различные 

виды 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

осуществление 

правовой экспертизы 

нормативных правовых 

актов; участие в 

проведении научных 

исследований в 

соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3  способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

способность 

руководить отдельными 

видами 

профессиональной 

деятельности 

подготовка 

нормативных правовых 

актов, концепций 

законов; составление 

юридических 

документов 

ПК-4 способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

способность 

организовать 

письменную и устную 

коммуникацию 

многостороннюю 

коммуникацию  в 

рамках 

профессионального и 

научного общения 

подготовка 

нормативных правовых 

актов, концепций 

законов; составление 

юридических 

документов 
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ПК-5 способен устно публично 

выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного 

взаимодействия 

способность публично 

выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного общения 

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров; 

участие в проведении 

научных исследований 

в соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6 способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной 

и научной деятельности 

способность создавать и 

редактировать 

юридические тексты для 

задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

подготовка 

нормативных правовых 

актов, концепций 

законов; составление 

юридических 

документов 

ПК-7 способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и локальными 

актами, обычаями 

делового оборота 

способность 

презентовать 

результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности 

осуществление 

правовой экспертизы 

нормативных правовых 

актов; подготовка 

заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному 

толкованию актов; 

участие в проведении 

научных исследований 

в соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности 

ПК-8 способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

способность искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

общенаучных и 

частнонаучных методов 

исследования 

подготовка 

заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному 

толкованию актов; 

подготовка 

заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному 

толкованию актов 

ПК-9 способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

способность работать 

со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) как на 

русском, так и на 

английском языках 

подготовка 

нормативных правовых 

актов, концепций 

законов; работа с 

базами данных и 

информационными 

системами при 

реализации 
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научной деятельности организационно-

управленческих 

функций 

ПК-10 способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе в части 

неразглашения сведений, 

составляющих 

охраняемые законом 

виды профессиональных 

тайн 

способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности 

осуществление 

правовой экспертизы 

нормативных правовых 

актов; подготовка 

заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному 

толкованию актов; 

подготовка правовой 

аналитической 

информации для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления и местного 

самоуправления 

ПК-11 способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

способность описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях 

подготовка 

заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному 

толкованию актов; 

ПК-12  способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

способность задавать, 

транслировать 

правовые и этические 

нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров; 

анализ и обобщение 

результатов научных 

исследований согласно 

требованиям 

современной 

юридической науки 

ПК-13 способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

способность 

формулировать и 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

подготовка 

заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному 

толкованию актов 

ПК-14 способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

способность принимать 

поведенческие 

решения, оценивать их 

возможные последствия 

и нести за них 

ответственность 

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров; 

анализ и обобщение 

результатов научных 

исследований согласно 

требованиям 
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деятельности современной 

юридической науки 

ПК-15 способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

способность принимать 

личностно значимые 

решения, оценивать их 

возможные последствия 

и нести за них 

ответственность 

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров 

ПК-16 способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

способность принимать 

управленческие 

решения на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

подготовка правовой 

аналитической 

информации для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления и местного 

самоуправления 

ПК-17 способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

способность принимать 

управленческие 

решения на основе 

креативности и 

инициативности 

подготовка правовой 

аналитической 

информации для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления и местного 

самоуправления 

ПК-18 способен формулировать 

и ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов 

в профессиональной 

юридической 

деятельности  

способность 

контролировать 

выполнение 

нормативов в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

подготовка правовой 

аналитической 

информации для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления и местного 

самоуправления 

 

 

3. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц (456 

часов), 6 недель. 
 

№№ 

п/п 

 

Виды практической 

работы студента 

 

Содержание деятельности  
Формируемые 

компетенции 

1. Формулирование 

целей и задач 

научного 

исследования 

изучение доктринальных научных 

источников; 

изучение действующих 

нормативно-правовых актов;  

изучение судебно-арбитражной 

практики; 

сбор и обобщение доктринального и 

нормативного материала 

ПК-4; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

2. Выдвижение гипотез изучение доктринальных научных ПК-4; ПК-6; ПК-7; 
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научного 

исследования 

источников; 

изучение действующих 

нормативно-правовых актов;  

изучение судебно-арбитражной 

практики; 

сбор и обобщение доктринального и 

нормативного материала 

ПК-8; ПК-9 

3. Выбор 

инструментария 

научного 

исследования 

изучение доктринальных научных 

источников; 

изучение действующих 

нормативно-правовых актов;  

изучение судебно-арбитражной 

практики; 

сбор и обобщение доктринального и 

нормативного материала 

ПК-4; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

4. Формирование 

структуры научного 

исследования 

написание отдельных разделов 

магистерской диссертации 

ПК-4; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

5. Формулирование 

выводов научного 

исследования 

подготовка полного текста 

магистерской диссертации 

ПК-4; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

 

 

4. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студентом представляется отчет по практике в 

формате подготовленных им аннотации магистерской диссертации на 

русском и английском языках, а также первого варианта полного текста 

магистерской диссертации. 

 

 

5. Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена. 

Экзамен проводится в форме оценки отчетной документации. 

 

5.1. Критерии и оценочная шкала для  промежуточной аттестации 

по практике 

 

 

Дескрипторы сформированности компетенций 

 

 

Шкала оценки 

Отчет по практике не представлен в срок 0 
(неудовлетворительно) 

Отчет по практике представлен в срок, однако 

является неполным и не соответствует 

стандартам подготовки магистерских 

диссертаций и их аннотаций, что свидетельствует 

о несформированности у студента надлежащих 

компетенций  

1-3 
(неудовлетворительно) 
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Отчет по практике представлен в срок, однако 

имеются существенные дефекты в соответствии 

отчета стандартам подготовки магистерских 

диссертаций и их аннотаций, что свидетельствует 

о недостаточной сформированности у студента 

надлежащих компетенций 

4-5 (удовлетворительно) 

Отчет по практике представлен в срок, однако 

имеются несущественные дефекты в 

соответствии отчета стандартам подготовки 

магистерских диссертаций и их аннотаций, что 

свидетельствует о сформированности у студента 

надлежащих компетенций, однако страдающих 

от неявной выраженности 

6-7 (хорошо) 

Отчет по практике представлен в срок, не  

имеется дефектов в соответствии отчета 

стандартам подготовки магистерских 

диссертаций и их аннотаций, что свидетельствует 

о полной сформированности у студента 

надлежащих компетенций 

8-10 (отлично) 

 

 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике 

  Примерный перечень тем исследования: 

 

 

Тема на русском языке 

 

 

Тема на английском языке 

Унификация и гармонизация МЧП в 

Европейском Союзе 

Unification and Harmonization of Private 

International Law in the European Union 

Договор перевозки грузов, пассажиров и 

багажа в международном частном морском 

праве 

Contract of Carriage of Cargo, Passengers and 

Baggage in Private International Maritime 

Law 

Эволюция современного коллизионного 

регулирования в международном частном 

праве 

Evolution of the Modern Conflict Regulation 

in Private International Law 

Соотношение сверхимперативных норм и 

оговорки о публичном порядке в МЧП 

Correlation of Mandatory Rules and Public 

Order Clause in Private International Law 

Денежные (валютные) обязательства в 

международном банковском праве 

Monetary Obligations in International 

Banking Law 

Корреспондентские отношения между 

банками в международном банковском праве 

Bank Correspondent Relations in 

International Banking Law 

Банковская тайна в международном 

банковском праве 

Banking Confidentiality in International 

Banking Law 

Страхование вкладов в международном 

банковском праве 

Deposit Insurance in International Banking 

Law 

Пруденциальное регулирование в Prudential Regulation in International 
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международном банковском праве Banking Law  

Современные тенденции в развитии 

европейского банковского права 

Modern Trends in the Development of 

European Banking Law 

Оговорка о публичном порядке в 

международном гражданском процессе 

Public Order Clause in International Civil 

Procedure 

Теории абсолютного и функционального 

иммунитета государства в законодательстве и 

судебной практике РФ 

Theories of Absolute and Functional State 

Immunity in Legislation and Court Practice of 

the Russian Federation 

Установление международной судебной 

юрисдикции по частноправовым спорам 

Ascertaining of International Court 

Jurisdiction in Private Law Matters 

Институт договорной подсудности в 

международном гражданском процессе 

The Institute of Contractual Jurisdiction in 

International Civil Procedure 

Установление содержания и толкование 

иностранного права 

Establishing the Content and Interpretation of 

the Foreign Law 

Доказательства и доказывание в 

международном процессуальном праве РФ 

Evidence and Proof in International Civil 

Procedural Law of the Russian Federation 

Обеспечительные меры в международном 

гражданском процессе 

Security measures in International Civil 

Procedure 

Понятие, принципы оказания и виды 

международной правовой помощи в 

международном гражданском процессе 

Notion, Principles of Provision and Types of 

International Legal Assistance in International 

Civil Procedure 

Исполнение иностранных судебных 

поручений в международном процессуальном 

праве РФ 

Execution of Foreign Court Orders in 

International Civil Procedural Law of the 

Russian Federation 

Признание и принудительное исполнение 

иностранных судебных решений в РФ 

Recognition and Enforcement of Foreign 

Judgments in the Russian Federation 

Международное нотариальное право: 

коллизионное регулирование 

International Notary Law: Conflict 

Regulation 

Коллизионное регулирование 

трансграничной несостоятельности 

Conflict Regulation of Cross-Border 

Insolvency 

Концепция Lex Mercatoria в международном 

контрактном праве 

Concept of Lex Mercatoria in International 

Contract Law 

Понятие, предмет и источники 

международного банковского права 

Notion, Subject and Sources of International 

Banking Law 

Банковские гарантии в МЧП Bank Guarantees in Private International  

Law 

Оговорка о публичном порядке в МЧП Public Policy Clause in Private International  

Law 

Ответственность за нарушение договорных 

обязательств в международной купле-

продаже товаров 

Liability for Breach of Contractual 

Obligations in International Sales of Goods 

Наследственные отношения в МЧП: доктрина 

и судебная практика 

Hereditary Relations in Private International  

Law: Doctrine and Judicial Practice 

Признание и исполнение иностранных 

судебных решений 

Recognition and Enforcement of Foreign 

Judgments 

Процедура арбитражного разбирательства в 

международных арбитражных судах: 

сравнительно-правовой анализ 

Arbitration Procedure in the International 

Courts of Arbitration: A Comparative 

Analysis 

Понятие арбитрабельности в МЧП Concept of Arbitrability in Private 

International  Law 

Признание и исполнение иностранных Recognition and Enforcement of the Foreign 
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арбитражных решений Arbitral Awards 

Национальные кодификации МЧП National Codifications in Private International 

Law 

Унификация МЧП в Европейском Союзе Unification of Private International Law in 

the European Union 

Сравнительное МЧП (на примере МЧП 

отдельных государств) 

Comparative Private International Law 

(example of Private International Law of 

different states) 

Рецепция римского права и ее влияние на 

формирование МЧП 

Perception of the Roman Law and Its Impact 

on the Formation of Private International Law 

Процессуальные коллизионные нормы в МГП Procedural Conflict Rules in International 

Civil Procedure 

Международное нотариальное право:  

основные проблемы и перспективы развития 

International Notary Law: Main Problems and 

Perspectives of Development 

Нормативная структура МЧП Normative Structure of Private International 

Law 

Эволюция принципов МЧП Evolution of Principles of Private 

International Law 

Природа МЧП Nature of Private International Law 

Коллизионные отношения в МЧП Conflict Relations in Private International 

Law 

Эволюция методологии МЧП Evolution of Methodology of Private 

International Law 

Унификация и гармонизация норм МЧП: 

основные проблемы и перспективы развития 

Unification and Harmonization of Private 

International Law Rules: Main Problems and 

Perspectives of Development 

Автономия воли сторон в МЧП Autonomy of Parties’ Will in Private 

International Law 

Материально-процессуальные институты в 

системе МЧП 

Material and Procedural Institutes in the 

System  of Private International Law 

Особенности правоприменения в МЧП  Peculiarities of the Application of Law in 

Private International Law 

Юридическая квалификация в МЧП Legal Qualification in Private International 

Law 

Практика рассмотрения споров в МКАС при 

Торгово-промышленной палате РФ (по 

отдельным вопросам применения 

законодательства о международном 

коммерческом арбитраже) 

Dispute Resolution Practice by the 

International Commercial Arbitration Court at 

the Chamber of Commerce and Industry of 

the Russian Federation (on separate issues of 

application of the international commercial 

arbitration legislation) 

Доктрина автономности арбитражной 

оговорки и ее практическое применение в 

контексте международного коммерческого 

арбитража 

Doctrine of Arbitration Clause Autonomy and 

Its Practical Application within the Context of 

the International Commercial Arbitration 

Доктрина «компетенция компетенции» и ее 

применение в законодательстве и практике 

международного коммерческого арбитража 

Doctrine “Kompetenz-kompetenz” and Its 

Application in the Legislation and Practice of 

the International Commercial Arbitration 

Допустимость арбитражного разбирательства 

споров по российскому законодательству 

Admissibility of Arbitration Dispute 

Resolution under the Russian Legislation 

Взаимодействие международного 

коммерческого арбитража и 

Interaction of the International Commercial 

Arbitration with State Courts: Legal Aspects 
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государственного суда: правовые аспекты 

Международный арбитраж по 

инвестиционным спорам: двусторонние и 

многосторонние инвестиционные соглашения  

International Arbitration of Investment 

Disputes: Bilateral and Multilateral 

Investment Treaties  

Оспаривание международных арбитражных 

решений (законодательство и практика в 

Российской Федерации и за рубежом) 

Challenge of the Foreign Arbitral Awards 

(Legislation and Practice in the Russian 

Federation and Abroad) 

Концепция «публичного порядка» в 

международном коммерческом арбитраже 

(доктрина и практика) 

Concept of “Public Policy” in the 

International Commercial Arbitration 

(Doctrine and Practice) 

Практика применения Конвенции ООН о 

признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений (Нью-

Йорк, 1958 г.) в Российской Федерации и за 

рубежом 

Practice of application of the UN Convention 

on the Recognition and Enforcement of 

Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) in 

the Russian Federation and Abroad 

Признание и приведение в исполнение 

иностранных арбитражных решений на 

территории Российской Федерации: 

законодательство и практика применения 

Recognition and Enforcement of the Foreign 

Arbitral Awards on the Territory of the 

Russian Federation: Legislation and Practice 

Автономия воли и Lex Mercatoria в 

европейском международном частном праве 

Autonomy of Will and Lex Mercatoria in 

European Private International Law 

Институт общей аварии в международном 

частном морском праве 

Institute of General Average in Private 

International Maritime Law  

Сверхимперативные нормы в европейском и 

российском международном частном праве: 

сравнительный  анализ 

Mandatory Rules in Russian and European 

Private International Law: A Comparative 

Analysis 

Понятие и природа концессионных 

соглашений в международном 

инвестиционном праве 

Notion and Nature of Concession Agreements 

in International Investment Law 

Понятие и природа соглашений о разделе 

продукции в международном 

инвестиционном праве 

Notion and Nature of Production Sharing 

Agreements in International Investment Law 

Траст в международном частном праве Trust in Private International Law 

Ценные бумаги в международном частном 

праве 

Securities in Private International Law 

Договор франчайзинга в международном 

контрактном праве 

Franchising Agreement in International 

Contract Law 

Правовой статус Европейского центрального 

банка (ЕЦБ) в международном банковском 

праве 

Legal Status of the European Central Bank 

(ECB) in International Banking Law 

Роль кодификации в современном развитии 

международного частного права 

Role of Codification in the Development of 

Private International Law 

Регулирование прямых иностранных 

инвестиций в Европейском Союзе: 

внутриевропейские двусторонние 

инвестиционные соглашения (ДИС) и 

внешнее измерение 

Regulation of Foreign Direct Investments 

(FDI) in the European Union: Intra-European 

Bilateral Investment Treaties (BITs) and 

External Dimension 

Определение компенсации за нарушение 

двусторонних инвестиционных соглашений 

(ДИС) в международном инвестиционном 

арбитраже 

Measuring Compensation for a Breach of 

Bilateral Investment Treaties (BITs) in the 

International Investment Arbitration 

Приведение в исполнение решений Enforcement of International Investment 
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международного инвестиционного 

арбитража: государственные иммунитеты и 

реальное исполнение 

Arbitral Awards: State Immunities and 

Specific Performance 

Права акционеров и права инвесторов: 

применимые нормы и средства правовой 

защиты 

Shareholders' Rights and Investors' Rights: 

Applicable Rules and Remedies 

Равное и справедливое отношение как 

базовая гарантия иностранных инвестиций 

Fair and Equitable Treatment as a Basic 

Guarantee of Investors' Rights 

Дискриминация в международном 

инвестиционном праве: критерии и 

последствия 

Discrimination in International Investment 

Law: Criteria and Consequences 

Применимое право в международных 

инвестиционных спорах 

Applicable Law in International Investment 

Disputes 

Права инвесторов и права человека в 

международном инвестиционном праве 

Investors' Rights and Human Rights in 

International Investment Law 

Компетенция международного 

инвестиционного арбитража: формы 

выражения согласия на разбирательство 

Competence of the International Investment 

Tribunals: Forms of Consent to Arbitration 

Понятие иностранного инвестора: 

национальность юридических лиц и 

«корпоративная вуаль» 

Definition of Foreign Investor: Nationality of 

Corporate Entities and “Corporate Veil” 

Реституционные требования и 

неосновательное обогащение в 

международном частном праве 

Claims for Restitution and Unjust Enrichment 

in Private International Law 

Уступка требования и суброгация в 

международном частном праве Европейского 

Союза 

Assignment and Subrogation in EU Private 

International Law 

Принцип numerus clausus в европейском 

вещном праве и международном частном 

праве Европейского Союза 

Numerus Clausus Principle in European 

Property Law (Ius Commune Europaeum) and 

in EU Private International Law 

Основные тенденции регулирования 

института собственности в современном 

МЧП 

Major Trends of Regulation of Property 

Institute in Modern Private International Law 

Принципы регулирования момента перехода 

права собственности и риска случайной 

гибели или порчи вещи по договору в праве 

различных государств 

Principles Regulating the Time of Transfer of 

Ownership and the Risk of Accidental Loss or 

Damage to Items under the Contract Law of 

Different States 

Юрисдикционные иммунитеты 

собственности иностранного государства в 

современном МЧП 

Jurisdictional Immunities of Foreign State 

Property in Modern Private International Law 

Тенденция ограничения применения закона 

lex rei sitae в современном МЧП 

Trend of Limiting the Application of lex rei 

sitae Principle in Modern Private 

International Law 

Коллизионные принципы  регулирования 

обращения ценных бумаг 

Conflict Principles of Securities Circulation 

Regulation  

Обычаи и обыкновения в международном 

частном праве 

Customs and Usages in Private International 

Law 

Lex mercatoria в международном банковском 

праве 

Lex mercatoria in International Banking Law 

Ликвидационный неттинг в международном 

банковском праве 

Close-out Netting in International Banking 

Law 

Правовые аспекты трансграничных операций Legal Aspects of Cross-Border Transactions 
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с бездокументарными ценными бумагами with Paperless Securities 

Правые аспекты операций с производными 

финансовыми инструментами на 

международном финансовом рынке 

Legal Aspects of Transactions with Financial 

Derivatives in International Financial Market 

Гарантии по требованию, контргарантии и 

резервные аккредитивы в международном 

банковском праве 

Demand Guarantees, Counter-guarantees and 

Stand-by Letters of Credit in International 

Banking Law 

Правовое регулирование обращения 

иностранных финансовых инструментов в 

Российской Федерации 

Legal Regulation of Circulation of Foreign 

Financial Instruments in the Russian 

Federation 

Статус государства в международном 

частном праве 

Status of State in Private International Law 

Статус международных коммерческих 

компаний с государственным участием в 

международном частном праве 

Status of International Business Companies 

with State Participation in Private 

International Law 

Статус транснациональных корпораций и 

многонациональных предприятий в 

международном частном праве 

Status of Transnational Corporations and 

Multinational Enterprises in Private 

International Law 

Статус инвестиционных фондов и 

совместных предприятий в международном 

частном праве 

Status of Investment Funds and Joint 

Ventures in Private International Law 

Статус управляющих активами, трастовых 

управляющих, кастодианов, андеррайтеров и 

букраннеров в международном частном праве 

Status of Asset Managers, Trustees, 

Custodians, Underwriters and Bookrunners in 

Private International Law 

Статус Организации экономического 

сотрудничества и развития в международном 

частном праве 

Status of OECD in Private International Law 

Статус иностранного инвестора в 

международном частном праве 

Status of Foreign Investor in Private 

International Law 

Правовой статус международных бирж Legal Status of International Exchanges 

Правовое регулирование рынка FOREX Legal Regulation of FOREX Market 

Правовые позиции международных 

инвестиционных арбитражей  

Ratio decidendi of International Investment 

Arbitration Tribunals  

Правовой статус международных платежных 

систем 

Legal Status of International Payment System 

Снятие корпоративной вуали в 

международном корпоративном праве: 

доктрина и практика применения 

Piercing the Corporate Veil in International 

Corporate Law: Doctrine and Practice 

Правовое регулирование наследования 

долей/акций иностранной компании 

Legal Regulation of  the Succession of Shares 

in a Foreign Company 

Правовой статус независимых директоров в 

российском и зарубежном корпоративном 

праве 

Legal Status of Independent Directors in 

Russian and Foreign Corporate Law 

Реформы законодательства РФ в части 

регулирования корпоративных юридических 

лиц (сравнительно-правовой анализ) 

Reforms of the Russian Civil Legislation on 

Corporations: A Comparative Analysis 

Статус директора в корпоративном праве 

России, Великобритании и США  

Status of a Director in Corporate Law of the 

Russian Federation, the UK and the US 

Корпоративный договор в России и странах 

общего права (сравнительно-правовой 

анализ) 

Corporate agreement in Russia and Common 

Law  Jurisdictions: A Comparative Analysis 
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Правовое регулирование института 

акционерных соглашений в России и странах 

общего права 

Legal Regulation of the Shareholders’ 

Agreements in Russia and Common Law  

Jurisdictions 

Концепция бенефициарного владельца 

(собственника) в международном 

корпоративном праве 

Beneficial Ownership Concept in 

International Corporate Law 

Социальная ответственность международных 

корпораций: правовой аспект 

Social Responsibility of International 

Corporations: Legal Aspect 

«Мягкое» регулирование в международном 

корпоративном праве 

“Soft” Regulation in International Corporate 

Law 

Современный правовой режим 

трансграничных групп компаний 

Modern Legal Regime of Transnational 

Groups of Companies 

Правовой режим трансграничных расчетных 

операций с использованием электронных 

денежных средств 

Legal Regime of Cross-boarder Payment 

Transactions with Electronic Money 

Правовой режим трансграничных расчетных 

операций с использованием безналичных 

денежных средств 

Legal Regime of Cross-boarder Payment 

Transactions with Money on Bank Accounts 

Международные платежные системы: 

понятие, виды и основы правового 

регулирования 

International Payment Systems: Notion, 

Types and Basic Legal Regulation  

Правовое регулирование международной 

платежной системы (на примере конкретной 

системы: Master Card, Visa, PayPal) 

Legal Regulation of International Payment 

System (on the example of MasterCard, Visa, 

PayPal) 

Договоры строительного подряда в 

международном частном праве: понятие, 

виды и основы правового регулирования 

Construction Agreements in Private 

International Law: Notion, Types and Basic 

Legal Regulation 

Правовое регулирование проектов 

строительства «под ключ» в международном 

частном праве 

Legal Regulation of Turnkey Construction 

Projects in Private International Law 

Понятие и правовые средства защиты 

иностранного инвестора, участвующего в 

проекте строительства «под ключ» 

Notion and Legal Protection Remedies 

Available for Foreign Investor Involved in 

Turnkey Construction Project 

Понятие и природа EPCM-контрактов в 

международном частном праве 

Notion and Nature of EPCM Contracts in 

Private International Law 

Понятие и природа EPC-контрактов в 

международном частном праве 

Notion and Nature of EPC Contracts in 

Private International Law 

Правовые средства защиты иностранных 

инвестиций 

 

Legal Remedies for the  Protection of Foreign 

Investments 

Проблема ретроактивного применения 

международных норм о защите авторских 

прав 

Problem of Retroactivity in International 

Copyright Law 

Вопросы юрисдикции при разрешении 

споров о защите интеллектуальной 

собственности в Интернете 

Jurisdiction Matters in Intellectual Property 

Infringement Cases Concerning Internet 

Стандарты защиты от недобросовестной 

конкуренции согласно статье 10 Парижской 

конвенции об охране промышленной 

собственности 

Protection Standards in Unfair Competition: 

Article 10 of the Paris Convention for the 

Protection of Industrial Property 
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Защита общеизвестных товарных знаков 

согласно Парижской конвенции об охране 

промышленной собственности и ТРИПС 

Protection of Famous Marks under Paris 

Convention for the Protection of Industrial 

Property and TRIPS Agreement 

Регулирование параллельного импорта в 

праве ВТО, ЕС и ЕАЭС 

Regulation of the Parallel Imports under 

WTO, EU and EAEU Law 

Международные стандарты эффективной 

защиты  интеллектуальной собственности 

согласно ТРИПС 

International Standards of Intellectual 

Property Effective Protection under TRIPS 

Agreement 

Статутные убытки в праве интеллектуальной 

собственности России и зарубежных стран 

Statutory Damages in Intellectual Property 

Law of Russia and Foreign Countries 

Эволюция теории и практики 

юрисдикционных иммунитетов государств в 

МЧП 

Evolution of Jurisdictional Immunities of 

States and Their Property in Private 

International Law 

Временное применение международных 

договоров в сфере защиты иностранных 

инвестиций: современная практика 

государств и актуальные проблемы 

Provisional Application of Investment 

Protection Treaties: Modern Practice of States 

and Actual Problems  

Защита права собственности согласно статье 

1 Протокола 1 к Европейской конвенции о 

правах человека и основных свободах 

Protection of Property Rights under Article 1 

of Protocol 1 of the European Convention on 

Human Rights and Fundamental Freedoms 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

6.1. Основная литература: 

 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник. М.: 

Юрайт, 2016. 

2. Дмитриева Г.К. (ред.) Международное частное право: Учебник. М.: 

Проспект, 2016. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник. М.: 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. 

4. Лебедев С.Н., Кабатова Е.В. (ред.) Международное частное право: 

Учебник. В 2 т. М.: Статут, 2015. 

5. Марышева Н.И. (ред.) Международное частное право: Учебник. М.: 

Юрайт, 2016. 

6. Петрова Г.В. (ред.) Международное частное право: Учебник. В 2 т. М.: 

Юрайт, 2015. 

 

 

6.2. Дополнительная литература: 
 

1. Асосков А.В. Основы коллизионного права. М., 2012. 
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2. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. 

М., 2012. 

3. Белых В.С. Транспортное законодательство России и зарубежных 

государств, ЕС, ШОС, ЕврАзЭС (сравнительно-правовой анализ). М., 

2014. 

4. Беляева Н.Г. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных 

лиц в арбитражном суде: Учебное пособие. М., 2012. 

5. Богуславский М.М., Светланов-Лисицын А.Г. (ред.) Современное 

международное частное право в России и Евросоюзе: В 2 т. М.: Норма, 

2013. 

6. Гречуха В.Н. Международное  транспортное право: Учебник. М., 2013. 

7. Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В. Международное гражданское 

процессуальное право: Учебное пособие. М., 2011. 

8. Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. 

М., 2016. 

9. Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж: 

Учебник. М., 2012. 

10. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и 

практика. М., 2012. 

11. Лютов Н.Л. Эффективность норм международного трудового права. 

М., 2013. 

12. Муранов А.И., Плеханов В.В. (сост. и ред.) Трансграничный торговый 

оборот и право: международный коммерческий арбитраж, 

международное частное право, сравнительное, гражданское право и 

процесс, право международной торговли, экономический анализ права: 

Сборник статей и эссе. М., 2013. 

13. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс: 

Учебник. М.: Проспект, 2013. 

14. Хоцанов Д.А. Установление содержания иностранных правовых норм в 

международном частном праве. М., 2012. 

15. Цвайгерт К., Кетц Х. Сравнительное частное право: В 2-х т. М.: 

Международные отношения, 2013. 

16. Шиткина И.С. (ред.). Корпоративное право: Учебный курс. М.: Кнорус, 

2015. 

 

 

6.3. Методические рекомендации образовательной программы 

Методические рекомендации образовательной программы содержатся в 

Правилах подготовки курсовой работы и магистерской диссертации по 

образовательной программе магистратуры, утвержденных Ученым советом 

факультета права от 20 октября 2015 года (протокол № 91). 

 

6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

garantf1://57986911.0/
garantf1://57986911.0/
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 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

Студенты используют для прохождения практики кабинет кафедры 

международного публичного и частного права, компьютерные классы и 

библиотеку НИУ ВШЭ. Указанные помещения удовлетворяют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. 


