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1. Актуальность создания научно-учебной лаборатории международного
правосудия факультета права Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (далее – Лаборатория)  

Особенности взаимодействия России с органами международного правосудия 
на современном этапе связаны, во-первых, с позиционированием государства в 
международных отношениях и усиления суверенистского компонента, а во-вторых, с 
меняющимися запросами и восприятием самого международного правосудия, 
которое, по мнению многих исследователей, проходит через определенный кризис 
своего развития. Систематизация подходов к взаимодействию правопорядков 
различного уровня позволит предложить возможные решения неизбежных 
конфликтов. Кроме того, анализ используемой сегодня международными судами 
методологии рассмотрения дел и применения международного права позволит 
спрогнозировать основные направления их развития в обозримом будущем.  

Деятельность Лаборатории будет способствовать как развитию навыков 
исследования у студентов факультета права НИУ ВШЭ, так и укреплению репутации 
и позиционирования факультета права НИУ ВШЭ в российском и международном 
юридическом и научном мире.  

2. Имеющийся научный задел  Лаборатории
Руководитель Лаборатории имеет значительный исследовательский опыт, в 

том числе участие в индивидуальном исследовательском проекте НИУ ВШЭ 2016 
(Взаимодействие между национальными и наднациональными правопорядками и 
способы преодоления конфликтов между ними), большое количество публикаций по 
указанной и смежным тематикам в рамках и опыт научного руководства, в том числе 
научное руководство аспирантами, а также многочисленными КР и ВКР 
(специалитет, бакалавриат, магистратура). Принимала участие в различных 
экспертных группах по подготовке законопроектов, а также по взаимодействию с 
Советом Европы (МИД России). Кроме того, в работе Лаборатории планируется 
участие: Ковлер А.И., д.ю.н., профессор, судья Европейского Суда по правам 
человека (1999-2012 г.г.); Суэйнстон Майкл, королевский адвокат Соединенного 
Королевства, адвокат в ЕСПЧ, в том числе - по межгосударственным делам; Яхина 
М.Р., к.ю.н., ранее куратор аспирантской школы, обладает обширным опытом 
сопровождения и содействия исследовательской работы студентов/аспирантов. 
Студенты обладают опытом исследовательской и/или практической работы в области 
применения международного права и деятельности международных судов; многие 
имеют публикации по данной тематике, есть опыт участия в игровых судебных 
процессах. 
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4. Цели и задачи Лаборатории 
Цель: создание в НИУ ВШЭ научно-образовательного центра по актуальным 

вопросам деятельности международных судов с широкими возможностями 
межвузовского сотрудничества в данной области.  
 

Задачи:  
1) развитие навыков научного исследования у студентов факультета права 

НИУ ВШЭ; 
2) проведение исследований по тематике международного правосудия; 
3) реализация экспертного потенциала работников НИУ ВШЭ в заявленной 

области; 
4) расширение сотрудничества с другими научными и образовательными 

центрами, в том числе иностранными.  
 
5. Основные направления деятельности Лаборатории 
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Лаборатория планирует заниматься научной, исследовательской и 
образовательной деятельностью по заявленной тематике. Важным направлением 
деятельности также является сотрудничество с российскими и зарубежными 
научными центрами, а также с органами государственной власти РФ для оказания 
консультаций и экспертной поддержки.  

 
6. Научная деятельность Лаборатории 
В рамках Лаборатории планируется проведение исследований по актуальным 

вопросам деятельности международных судов на современном этапе их развития, 
применимой судебной методологии, взаимодействия с российской правовой 
системой. Результатом деятельности станет подготовка и публикация статей по 
заявленной тематике в рецензируемых журналах, участие в научных мероприятиях 
(российских и международных), проведение семинара по тематике лаборатории. В 
2018-2020 гг. планируется публикация научных статей в международных 
рецензируемых журналах - не менее 2; в российских рецензируемых журналах - не 
менее 8.  

 
7. Участие Лаборатории в реализации образовательных программ факультета 

права НИУ ВШЭ 
Подготовка и проведение работниками Лаборатории занятий по учебным 

курсам «Методология международных судов», «Государство и международные 
суды», «Судебное правоприменение: методы и аргументация» 

 
8. Грантовая активность Лаборатории (планы по привлечению внешних 

средств) 
Лаборатория будет участвовать в различных конкурсах на проведение 

исследований РНФ и РФФИ, а также конкурсах зарубежных фондов, в том числе на 
проведение совместных/двусторонних исследований с иностранными научными и 
образовательными центрами. Кроме того, планируется взаимодействие Лаборатории 
с органами государственной власти РФ, неправительственными и организациями, 
адвокатскими образованиями для дачи консультаций и проведения анализа и 
прогнозирования развития практики международных судов по отдельным вопросам и 
выработке позиций сторон по конкретным делам.  
 

9. Распространение результатов научной и образовательной деятельности 
Лаборатории 

Планируется проведение различных научных мероприятий в рамках 
НИУ ВШЭ и участие в научных мероприятиях на внешних площадках (в том числе, 
в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ, где только в 2018 г. планируется 4 мероприятия по тематике Лаборатории).  
Будет открыт блог на юридическом портале Закон.ру, где будут освещаться и 
анализироваться практика международных судов.  

 
10. Формы работы со студентами НИУ ВШЭ   
1. На начальном этапе планируется участие в работе Лаборатории студентов 

факультета права НИУ ВШЭ, что не исключает в дальнейшем привлечения 
студентов иных факультетов, в том числе - для прохождения стажировок в 
Лаборатории. Участие студентов в работе Лаборатории направлено на повышение 
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их исследовательских компетенций, обучение навыкам экспертной работы, 
подготовки научных сообщений для участия в семинарах и конференциях. 
Данные задачи реализуются в следующих формах:  

- организация регулярного семинара по тематике Лаборатории с участием 
как работников, так и внешних спикеров;  

- коллоквиумы и консультации;  
- привлечение студентов к проведению занятий по курсам, связанным с 

тематикой Лаборатории;  
- привлечение студентов к выполнению заданий в рамках экспертной работы 

Лаборатории.  
Количество студентов НИУ ВШЭ, которые будут приняты на работу в  

Лабораторию: 2018 - 7 студентов, 2019 - 7, 2020 - 7. 
Количество студентов НИУ ВШЭ, прошедших длительные стажировки в 

Лаборатории (4-6 месяцев) с обязательной презентацией результатов работы по 
завершению стажировки: 2018- 3, 2019- 3, 2020 - 3. 

 
11. Структура и кадровый состав Лаборатории  
На первоначальном этапе не планируется выделение в Лаборатории 

структурных подразделений. Согласно изначальной заявке, Лаборатория будет 
включать 4 преподавателя и 7 студентов.  

 
12. Размещение Лаборатории 
Лабораторию планируется разместить в помещениях факультета права 

НИУ ВШЭ (Москва, Большой Трехсвятительский пер., 3).  


