
 

РЕЗЮМЕ 

Гальперина Михаила Львовича 

 

Личные данные 

Родился в 1983 г. в Ленинграде. Женат. 

Образование и ученые степени 

В 2005 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет (диплом 

с отличием по специальности «Юриспруденция»).  

В 2008 г. окончил аспирантуру по кафедре гражданского процесса 

юридического факультета СПбГУ и защитил в 2009 г. в СПбГУ диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

«Гражданский процесс; арбитражный процесс» (научный руководитель: профессор, 

д.ю.н., член-корреспондент РАН Мусин В.А.). 

В 2010 году присвоена степень магистра прав с отличием Лондонского 

университета Королевы Марии и Университетского колледжа (основные курсы: 

«Международный коммерческий арбитраж», «Международное инвестиционное 

право», «Международное торговое право»). 

В 2019 году в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики» защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

юридических наук. 

Академическая деятельность 

В 2008-2009 г.г. и с 2015 г. – преподаватель кафедры гражданского процесса 

СПбГУ (с 2019 г. – в должности доцента). 

В 2010 г. – старший преподаватель кафедры международного права Российской 

правовой академии Минюста России. 

С 2010 г. преподает на факультете права НИУ ВШЭ (с 2017 г. - в должности 

профессора). 

В 2019-2020 г.г. - заведующий кафедрой судебной власти департамента 

дисциплин публичного права факультета права НИУ ВШЭ. 

С 2021 г. – заведующий кафедрой международного правосудия департамента 

международного права факультета права НИУ ВШЭ. 

Имеет более 50 публикаций по вопросам гражданского процессуального, 

международного права, международного разрешения споров, а также авторский 

учебник и практикум по исполнительному производству. 

Участие в научно-консультативных и совещательных органах 

Председатель Научно-консультативного совета по вопросам международного 

права при Минюсте России, член Научно-консультативного совета ФССП России. 

Опыт работы 

В 2004-2007 г.г. работал юристом в Санкт-Петербургских офисах аудиторской 

и консалтинговой компании Ernst & Young и международной юридической фирмы 

Chadbourne & Parke. 



В 2007-2008 г.г. занимал должности помощника проректора по международным 

связям, начальника отдела правового обеспечения и контроля Управления-Аппарата 

проректора по международным связям СПбГУ. 

В 2008-2009 г.г. – главный специалист по правовому обеспечению 

международной деятельности АО «Группа «Илим» - крупнейшей компании 

российской целлюлозно-бумажной отрасли. 

С 2010 г. – на государственной службе в Министерстве юстиции Российской 

Федерации: 

В 2010 – 2011 г.г. – начальник отдела регулирования и контроля в сфере 

исполнения судебных актов Департамента по вопросам правовой помощи и 

взаимодействия с судебной системой, 

В 2011 - 2012 г.г. – заместитель директора, исполняющий обязанности 

директора Департамента международного права и сотрудничества, 

В 2012 - 2015 г.г. – директор Департамента экономического законодательства, 

В 2015 - 2017 г.г. – заместитель Министра юстиции Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2017 г. № 221 назначен 

Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека 

- заместителем Министра юстиции Российской Федерации. Курирует вопросы 

международного права и сотрудничества, представления интересов Российской 

Федерации в международных и иностранных судах, арбитражах.  

В 2019 году избран вице-председателем 22-ой Дипломатической сессии 

Гаагской конференции международного частного права, принявшей Конвенцию о 

признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по 

гражданским или торговым делам. Выполняет функции правительственного агента 

Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека и Суде Евразийского 

экономического союза.  

Классный чин и ученое звание, награды и поощрения 

Указом Президента РФ № 582 от 2 ноября 2016 г. присвоен классный чин 

действительного государственного советника юстиции Российской Федерации 1 

класса. 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№ 417/нк-2 от 3 июня 2020 г. присвоено ученое звание доцента по специальности 

«Гражданский процесс; арбитражный процесс». 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной 

грамотой Президента Российской Федерации, наградами Министерства юстиции 

Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания, иных органов 

государственной власти. Решением Высшего Евразийского экономического совета № 

3 от 29 мая 2019 награжден медалью «За вклад в развитие Евразийского 

экономического союза».  

Награжден благодарностью НИУ ВШЭ и факультета права НИУ ВШЭ, 

благодарственным письмом ректора НИУ ВШЭ. 


