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1. Общая характеристика магистерской программы
Магистерская программа «Международное частное право» (далее –
Программа) является основной образовательной программой, реализуемой в
соответствии с Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению
подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»),
утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 02 февраля 2018 г.
(протокол № 1) (далее – ОС НИУ ВШЭ), нормативный срок освоения – 2
года при очной форме обучения, трудоемкостью 120 зачетных единиц
(далее – кредитов). Программа построена на бюджетной основе, носит
практико-ориентированный характер, преподается на русском языке с
включением в Объединенный учебный план четырех дисциплин,
преподаваемых полностью на английском языке. ОУП Программы
целиком соответствует ОС НИУ ВШЭ. В соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.,
вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. (далее – Закон), по окончании
обучения по Программе студенты получают диплом магистра о высшем
профессиональном образовании (уровень ВО – магистратура) (п. 5(3) ст. 10
Закона). Диплом магистра является документом об образовании и о
квалификации, выдаваемым лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию. Он подтверждает получение профессионального
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образования соответствующего уровня и квалификации по профессии,
специальности или направлению подготовки. Уровень профессионального
образования и квалификация, указываемые в документах об образовании и о
квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, дают их обладателям право заниматься определенной
профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для
которых в установленном законодательством РФ порядке определены
обязательные требования к уровню профессионального образования и (или)
квалификации (п. 7-8 ст. 60 Закона).
2. Актуальность, цели, задачи и конечные результаты
магистерской программы
Образовательная ситуация в сфере юриспруденции, сложившаяся в
начале XXI века, требует внесения существенных изменений в систему
подготовки юридических кадров. Современный юрист, завершивший
обучение на программе уровня высшего образования «Магистратура»,
должен быть гармонично развитым и широко образованным человеком,
способным аккумулировать и применять в своей деятельности достижения
отечественной и зарубежной юридической науки, чувствовать себя свободно
и уверенно в новых экономических и правовых реалиях. К числу важнейших
условий, определяющих успешность современных реформ в области
образования, относится подготовка научных и научно-педагогических кадров
в магистратуре с возможностью их последующего обучения в аспирантуре.
В обоих случаях речь идет о подготовке высококвалифицированных кадров,
профессионально ориентированных на научно-исследовательскую и (или)
научно-педагогическую деятельность. Магистратура и аспирантура являются
логическим завершением основной конструкции многоуровневого
университетского образования, опирающегося на фундаментальное
образование в рамках бакалавриата с дальнейшей углубленной
специализированной подготовкой и самостоятельной научной работой.
Российский рынок труда испытывает кадровый «дефицит» в
специалистах, обладающих наряду со знаниями и навыками в различных
областях правовой деятельности фундаментальной университетской
юридической подготовкой, позволяющей осуществлять глубокий анализ
проблем развития национального и международного права. Отсутствие
такого рода специалистов является неблагоприятным фактором для
правового сопровождения модернизационных и инновационных процессов,
идущих в современной России. Программа разработана как образовательный
продукт, нацеленный на формирование функциональной компетенции
юриста. В условиях развития рыночной экономики в России, ее выходом на
международные финансовые рынки и широким участием в международных
экономических структурах резко возрастает потребность в специалистах,
хорошо
осведомленных
в
международных
аспектах
правового
регулирования экономических и хозяйственных отношений. Кроме того,
такая потребность связана, в первую очередь, с необходимостью
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использования Россией мирового юридического опыта с целью углубления
интеграционных процессов, в которых участвует российское государство,
расширением процесса унификации и гармонизации российского
законодательства с учетом международно-сформулированных стандартов и
правил. Программа сфокусирована на подготовке нового поколения юристов
(как аналитиков, так и исследователей), владеющих приемами и методами
правового обеспечения эффективного развития бизнеса как на
внутрироссийском, так и на международном рынке.
Кроме этого, одной из острейших проблем современной российской
юридической науки является сохранение научных традиций и
преемственности направлений научных исследований. Мировой опыт
организации науки свидетельствует о том, что потерю научных традиций,
которые способны заложить ученые высшей квалификации, даже при
благоприятных экономических условиях нельзя восполнить за короткий
срок. Для создания полноценных научных школ по самым оптимистическим
прогнозам требуется сформировать два-три поколения ученых. Отсутствие
полноценной поддержки воспроизводства научных и научно-педагогических
кадров в создавшихся условиях неизбежно приведет к снижению
инновационной направленности экономического прогресса России, к
неиспользованию научного потенциала в качестве основного ресурса
устойчивого экономического роста.
Магистерская программа «Международное частное право» направлена
на подготовку юристов, обеспечивающих правовое сопровождение
экономической деятельности хозяйствующих субъектов, включающей
иностранный элемент в той или иной форме. В условиях развития рыночной
экономики в России, ее выходом на международные рынки и широким
участием в международных экономических структурах резко возрастает
потребность в специалистах, хорошо осведомленных в международных
аспектах правового регулирования частных экономических отношений.
Кроме того, такая потребность связана с необходимостью использования
Россией мирового юридического опыта с целью углубления интеграционных
процессов, в которых участвует российское государство, расширением
процесса унификации и гармонизации российского законодательства с
учетом международно-сформулированных стандартов и правил. Программа
сфокусирована на подготовке нового поколения юристов (как аналитиков,
так и исследователей), владеющих приемами и методами правового
обеспечения эффективного развития бизнеса как на внутрироссийском, так и
на международном рынке. Выпускник НИУ ВШЭ, завершивший обучение на
магистерской программе «Международное частное право», будет иметь
качественную университетскую подготовку юриста и будет подготовлен к
деятельности, требующей углубленной профессиональной квалификации, в
том числе в научно-исследовательской работе. Программа обучения строится
на соединении дисциплин, образующих фундаментальную компоненту
классического юридического образования, с современными разработками
теории и методологии международного частного права. Такая связь
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обеспечивает междисциплинарный характер обучения, в котором
предусматривается единство учебного и исследовательского процессов в
соответствии с международными стандартами подготовки магистров
Выпускник магистерской программы «Международное частное право»
сможет работать юристом как в российской или международной
юридической компании, так и в государственной корпорации.
Фундаментальные знания в области международного частного права в
сочетании с полученными умениями и навыками, с блестящей подготовкой в
области юридического английского языка позволят выпускнику овладеть
компетенциями, необходимыми в практической деятельности современного
юриста – специалиста в области международного частного права. Выпускник
магистерской программы «Международное частное право» сможет
осуществлять такие виды юридической деятельности, как:
 консультирование и составление юридических заключений по различным
правовым вопросам коммерческой деятельности, в том числе с
иностранным элементом;
 представительство компании на преддоговорных переговорах с
иностранными и российскими лицами;
 ведение договорной работы в компании и зарубежных аффилированных
лицах, включая представительство клиентов на преддоговорных
переговорах с контрагентами, разработку договоров в соответствии с
российским и иностранным правом (в том числе англоязычных и
двуязычных), протоколов разногласий и урегулирования разногласий,
арбитражных соглашений;
 правовой анализ действующих и заключаемых договоров, в том числе
внешнеэкономических, с целью выявления правовых и коммерческих
рисков и выработка рекомендаций по их устранению;
 разработка учредительных документов акционерного общества, в том
числе с иностранным участием, правовое сопровождение сделок продажи
акций,
процедур
увеличения/уменьшения
уставного
капитала,
организация и проведение общих собраний акционеров, составление
протоколов общих собраний акционеров, ведение реестра акционеров и
работа с внешними депозитариями, разработка положения о
коммерческой тайне, инструкции о договорной работе и иных внутренних
документов общества;
 представительство клиентов в досудебных процедурах урегулирования
споров, как в российских, так и в зарубежных юрисдикционных органах,
составление претензий, исковых заявлений, отзывов на иски, мировых
соглашений и процессуальных ходатайств, представительство в судах,
сопровождение исполнительных процедур, в том числе по иностранным
судебным решениям.
3. Целевая аудитория магистерской программы
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Прием на Программу производится на основе конкурсного отбора путем
поступления по результатам вступительных испытаний на места, обеспеченные
бюджетным финансированием, и места с оплатой обучения. Путем поступления по
результатам вступительных испытаний принимаются:
 на места, обеспеченные бюджетным финансированием, – абитуриенты,
получившие диплом о высшем образовании (бакалавр или специалист) в вузах,
имеющих государственную аккредитацию и лицензию на ведение образовательной
деятельности;
 на места с оплатой обучения, – абитуриенты, получившие диплом о
высшем профессиональном образовании (бакалавр, специалист или магистр) в
вузах, имеющих государственную аккредитацию и лицензию на ведение
образовательной деятельности.
Вступительные испытания проводятся в июле-августе каждого года.
Вступительные испытания проводятся в форме конкурса документов (портфолио).
Концепция Программы предусматривает, что выпускники должны
получить весомые практические знания, подкрепленные высоким уровнем
теоретической подготовки. Необходимо иметь в виду, что в полной мере
полезный эффект сочетания теоретических и практических знаний будет
достигнут, когда основными потребителями Программы станут как
выпускники бакалавриата факультета права НИУ ВШЭ, так и выпускники
бакалавриата других вузов, что олицетворяет традиции и новации в
погружении в учебный процесс. В целом Программа ориентирована на:
– выпускников специалитета и бакалавриата НИУ ВШЭ, в особенности
факультетов права, экономических наук, мировой экономики и мировой
политики, бизнеса и менеджмента;
– выпускников специалитета и бакалавриата других высших учебных
заведений Российской Федерации и иных государств;
– практикующих юристов российских и иностранных компаний,
сотрудников международных организаций и некоммерческих организаций,
работников сферы образования и науки, деятельность которых диктует
необходимость получения соответствующего уровня высшего юридического
образования.
Согласно ОС НИУ ВШЭ магистр по направлению подготовки должен
быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в
соответствии с профильной направленностью магистерской программы и
типами профессиональной деятельности:
1) научно-исследовательский (НИД):
 выбор, обоснование цели, задач и методов исследования и их
реализация (проведение исследований);
 совершенствование теоретических и методологических подходов и
исследовательских методов, в том числе методов сбора, анализа
правовой информации;
 прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности
на основе результатов исследований;
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2) правоприменительный (ПД):
выработка решения юридических проблем, в том числе и путем
участия в решении правовых споров;
оценка результативности и последствий правовых решений;
проектирование решений юридических проблем в поддержку
общественных и групповых интересов;
правовое сопровождение деятельности органов власти и организаций;
составление правовых документов по требованиям юридической
техники;
3) правоохранительный (ПрД):
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
4) правотворческий (ПравД):
подготовка нормативных правовых актов, концепций законов;
оценка законодательных инициатив;
осуществление правового мониторинга для выявления проблем в
юридическом сопровождении процессов социально-политического и
экономического развития общества;
5) проектный (ПД):
диагностика, планирование и оценка текущих показателей,
характеризующих объекты профессиональной деятельности;
анализ соотношения текущих и целевых показателей и разработка мер
по его оптимизации с учетом правовых ресурсов;
создание правовой информационной базы для мониторинга проектной
деятельности;
6) организационно-управленческий (ОУД):
подготовка правовой аналитической информации для принятия
решений организационного и управленческого характера;
правовая поддержка для организации и оптимизации работы
исполнителей;
правовой анализ управленческих решений;
продвижение организационных и управленческих инноваций на основе
их правового обоснования;
7) аналитический (АД):
самостоятельный поиск, мониторинг, оценка (валидация) и обработка
правовых источников информации (в том числе на иностранных
языках);
выбор методологии и инструментальных средств для анализа в
соответствии с условиями, целями и задачами.
8) экспертно-консультативный (ЭД-КД):
правовая экспертиза проектов, методических материалов;
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 подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и
доктринальному толкованию актов;
 просветительская, информационная и консультационная работа по
правовым вопросам для граждан, юридических лиц, органов
государственной власти и местного самоуправления, общественных
объединений;
9) педагогический (ПеД):
 проведение занятий по дисциплинам правового блока в высших
учебных заведениях;
 подготовка учебных программ, учебно-методической документации по
соответствующим курсам;
 обучение кадров на уровне повышения квалификации по правовым
специализациям.
4. Международный и отечественный опыт, особенности проекта в
свете этого опыта
Международный опыт представляется весьма разнообразным, однако
вряд ли можно говорить о единых методологических стандартах построения
магистерских программ в России и за рубежом. Для сравнения возьмем
магистерскую программу, реализуемую в Лондонском университете (King’s
College London). Нормативный срок обучения – 1 год (full-time) или 2 года
(part-time). Общий объем кредитов для успешного освоения программы – 180
(по ОС – 120). Студенты могут выбрать общее направление (General LL.M.)
или одно из восьми специальных направлений (pathway), в число которых
входят: Конкурентное право; Европейское право; Право интеллектуальной
собственности
и
информационных
технологий;
Международное
предпринимательское право; Международное финансовое право; Разрешение
международных
споров;
Международное
налоговое
право;
Транснациональное право.
Независимо от выбранного направления студент обязан представить
один из трех вариантов письменных работ (writing projects): 1) диссертация
(dissertation) – 40 кредитов; 2) диссертация (dissertation) – 60 кредитов; 3)
практический или исследовательский модуль объемом не менее 10,000 слов
(10,000-word practice or research module) – 40 кредитов. Таким образом,
написание магистерской диссертации не является строго обязательным
требованием. Данные варианты письменных работ обозначаются как
обязательные модули (Required modules), затратность которых варьируется
от 40 до 60 кредитов. Для того чтобы полностью выполнить программу
объемом 180 кредитов, студенты должны выбрать не менее трех модулей
(Optional modules), под которыми имеются в виду учебные дисциплины,
эквивалентные 40 кредитам (full module) или 20 кредитам (half-module).
Следует отметить, что согласно Закону образовательная программа – это
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм
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аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов (ст. 2(9) Закона). Таким образом, можно
предположить, что термины «модуль» и «дисциплина» Закон использует как
эквивалентные.
Все дисциплины (модули), носящие специальный характер и прямо
соответствующие проблематике выбранного направления магистерской
программы, носят элективный характер, т.е. не являются обязательными.
Однако одно условие должно быть соблюдено: если студент выбрал не
общее, а специальное направление, дисциплины (модули) объемом 120
кредитов должны быть выбраны из списка предлагаемых в рамках данного
направления. Так, для направления «Международное предпринимательское
право» в их число входят: Корпоративное управление; Международное
инвестиционное право; Транснациональное и сравнительное коммерческое и
финансовое право; Международное финансовое право; Налогообложение
компаний;
Разрешение
международных
коммерческих
споров;
Международное и сравнительное трастовое право; Международный
коммерческий арбитраж; Международный инвестиционный арбитраж;
Международное и сравнительное нефтяное и газовое право; Международное
налоговое право; Международное торговое право; Право электронной
торговли; Принципы страхового права; Транснациональное вещное право;
Международное торговое и морское право и др.
Обучение проходит в течение 2-х семестров, когда студенты изучают
выбранные ими дисциплины и полудисциплины (первые два семестра
охватывают примерно 6,5 месяцев обучения, равных 24 неделям). Итоговая
аттестация проходит в форме письменного экзамена (written examination) в
течение третьего семестра (май-июнь). В некоторых случаях письменный
экзамен может быть заменен на написание итогового эссе по изучаемой
дисциплине. Таким образом, типичная картина обучения для получения
степени магистра права Лондонского королевского колледжа, занимающего
17-е место в мировом рейтинге юридических вузов по итогам 2016 года
(https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subjectrankings/2016/law-legal-studies): обучение в течение 24 недель (по ОС – 52
недели); изучение трех дисциплин, преподаваемых по 2 часа аудиторных
занятий на протяжении 24 недель, т.е. примерно 6-10 аудиторных часов в
неделю (по ОС – изучение дисциплин общенаучного цикла, базовая
(обязательная) и вариативная (профильная) части – 7-13 кредитов; дисциплин
профессионального цикла, базовая (обязательная) и вариативная
(профильная) части – 47-53 кредита); необязательная подготовка
магистерской диссертации (по ОС – обязательная подготовка курсовой
работы и магистерской диссертации как формы Государственной итоговой
аттестации), хотя один из трех видов письменных исследовательских работ
обязателен; полное отсутствие какого-либо государственного экзамена по
профилирующей дисциплине (по ОС – обязательный государственный

9

экзамен по профилирующей дисциплине как форма Государственной
итоговой аттестации); полное отсутствие научно-исследовательской
практики как составной части магистерской программы, носящей
обязательный характер; реализация магистерской программы в течение
одного года (по ОС – в течение двух лет). С точки зрения содержания
Базового учебного плана, разница между предлагаемой факультетом права
НИУ ВШЭ Программой и программой, выбранной как объект сравнения,
невелика.
5. Характеристика сегмента рынка образовательных услуг,
основные конкуренты, сравнительные преимущества
Для более точного формирования целей настоящей Программы было
проведено фундаментальное исследование магистерских программ в области
международного частного права, предлагаемых крупнейшими российскими
вузами. Всего были исследованы 50 вузов, ведущих образовательные
программы по направлению «Юриспруденция», из них 15 московских и 35
региональных. Из 15 московских вузов только 2 предлагают
самостоятельные магистерские программы по МЧП:
1) Теория и практика международного частного права (Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
кафедра международного частного права);
2) Международное частное и гражданское право (Московский
государственный институт международных отношений (Университет) МИД
РФ, Международно-правовой факультет, кафедра международного
частного и гражданского права)
Характерно, что магистерские программы по МЧП есть в тех вузах, где
существуют самостоятельные кафедры международного частного права.
Далее, 3 вуза из 15 предлагают смешанные магистерские программы, в
которых МЧП присутствует в той или иной форме. К их числу можно
отнести:
 Гражданское право, семейное право, международное частное право
(Государственный академический университет гуманитарных наук РАН,
Юридический факультет, кафедра частного, предпринимательского и
трудового права);
 Гражданское право, семейное право, международное частное право
(Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Институт государственной службы и управления, Отделение
«Высшая школа правоведения»);
 Гражданское право, семейное право, предпринимательское право,
международное частное право (Российский университет дружбы народов
(РУДН), Юридический факультет, кафедра гражданского права и процесса и
международного частного права).

10

В 4 других вузах из 15 открыты магистерские программы, имеющие в
названии термин «международный», но напрямую не относящиеся к области
МЧП:
 Правовое
регулирование
международной
коммерческой
деятельности (Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития РФ (ВАВТ), Международно-правовой факультет,
кафедра международного частного права);
 Правовое регулирование внешнеэкономических отношений
(Дипломатическая академия МИД РФ, факультет международных отношений
и международного права, кафедра международного права).
 Правовое
обеспечение
международной
экономической
деятельности (Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), Факультет магистратуры, кафедры гражданского процесса
и
организации
службы
судебных
приставов, гражданского
и
предпринимательского права, конституционного и международного права);
 Юрист в сфере международного бизнеса и евразийской интеграции
(Российский государственный университет правосудия, Юридический
факультет, кафедра международного права).
МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская государственная академия
интеллектуальной собственности (РГАИС), Российская школа частного права
(РШЧП) Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева
при Президенте РФ, Финансовый университет при Правительстве РФ,
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Российский
государственный социальный университет предлагают магистерские
программы частноправовой направленности, в названии которых
отсутствуют термины «международный» или «внешнеэкономический», хотя
отдельные дисциплины предметной области МЧП в них присутствуют.
Из 35 региональных университетов 8 университетов имеют статус
«Национальный исследовательский университет» (необходимо отметить,
что всего по итогам конкурса Министерства образования и науки РФ 29
вузов имеют статус «Национальный исследовательский университет». Из них
в 9 вузах есть обучение по направлению «Юриспруденция», включая 1
столичный вуз – НИУ ВШЭ – и 8 региональных). Из 8 региональных
университетов, обладающих статусом НИУ, только 2 имеют смешанную
магистерскую программу, где присутствует МЧП:
 Международное публичное право, международное частное право,
международное экономическое право (Новосибирский государственный
университет, Институт философии и права, кафедра международного права);
 Гражданское право, семейное право, международное частное право
(Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет, Юридический институт, кафедра гражданского права и
процесса);
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и 1 имеет программу, в названии которой присутствует термин
«международный», но напрямую не относящуюся к области МЧП:
 Международное право для делового человека (Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Юридический
факультет, кафедра гражданского права и процесса, кафедра европейского и
международного права).
Саратовский
государственный
университет
имени
Н.Г.
Чернышевского, Пермский государственный университет, Мордовский
государственный
университет
имени
Н.П.
Огарева,
Томский
государственный
университет,
Южно-Уральский
государственный
университет, имеющие статус НИУ, предлагают магистерские программы
частноправовой направленности, ориентированные на изучение отдельных
отраслей российского права.
Из 27 региональных вузов, не обладающих статусом НИУ,
магистерские программы, где присутствует МЧП, есть в 5 вузах:
 Международное
частное
право
(Санкт-Петербургский
государственный
университет,
Юридический
факультет,
кафедра
международного права)
 Гражданское, предпринимательское и международное частное
право (Саратовская государственная юридическая академия, Институт
магистратуры, кафедра гражданского права, кафедра международного права);
 Гражданское право, предпринимательское право, международное
частное право (Волгоградский государственный университет, Институт
права, кафедра гражданского и международного частного права);
 Предпринимательское и международное частное право для бизнеса
(бизнес-юрист) (Южный федеральный университет, Юридический
факультет, кафедра международного права);
 Гражданское право, семейное право, международное частное право,
(Северо-Кавказский федеральный университет, Юридический институт,
кафедра гражданского права и процесса, кафедра конституционного и
международного права).
В 6 вузах открыты магистерские программы, имеющие в названии
термины «международный», «мировой» или «внешнеэкономический», но
напрямую не относящиеся к области МЧП:
 Юрист-международник (Уральский государственный юридический
университет, Институт государственного и международного права, кафедра
гражданского права);
 Правовая система России в контексте взаимодействия с
международным правом (Кубанский государственный университет,
Юридический факультет, кафедра гражданского права, кафедра
гражданского процесса и международного права);
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 Международное право (Самарский государственный университет,
Юридический факультет, кафедра теории и истории государства и права и
международного права);
 Европейское
и
международное
бизнес-право
(Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Юридический факультет, кафедра
международного и европейского права);
 Международное право и бизнес (Воронежский государственный
университет, Юридический факультет, кафедра гражданского права и
процесса, кафедра теории государства и права, международного права и
сравнительного правоведения);
 Международное и европейское право (Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта, Юридический институт, кафедра
международного и европейского права)
Астраханский
государственный
университет,
Тюменский
государственный университет, Омский государственный университет имени
Ф.М. Достоевского, Владимирский государственный университет имени А.Г.
и Н.Г. Столетовых, Дальневосточный федеральный университет, Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева, Иркутский
государственный университет, Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина, Тульский государственный университет, Пензенский
государственный университет, Тверской государственный университет,
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Ивановский
государственный университет, Костромской государственный университет,
Челябинский
государственный
университет,
Петрозаводский
государственный университет предлагают магистерские программы либо
общеправовой направленности («Юриспруденция»), либо частноправовой
направленности, ориентированные на изучение отдельных отраслей
российского права.
Детальное изучение базовых учебных планов смешанных и иных
магистерских программ позволило прийти к выводу, что как таковое МЧП
присутствует в них в виде трудно уловимого легкого аромата. Основной упор
в таких программах сделан на дисциплинах гражданско-правового и
предпринимательско-правового характера. Одна-две дисциплины в русле
МЧП погоду не делают. Таким образом, общий вывод относительно рынка
образовательных услуг применительно к МЧП сводится к следующему: в
настоящее время в Российской Федерации существуют только четыре
самостоятельные магистерские программы, непосредственно посвященные
МЧП, что является совершенно недопустимым в современных условиях
углубления международной интеграции, в том числе в сфере юридического
образования
и
науки.
Открытие
магистерской
программы
«Международное частное право» в 2014 году представляется
своевременным и важным. Такая программа в НИУ ВШЭ построена на
прочной учебно-методической основе (есть самостоятельная кафедра
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международного публичного и частного права, высококвалифицированный
преподавательский состав с многолетним опытом работы в области МЧП,
многолетняя практика кафедры по выпуску студентов специалитета в рамках
специализации) и, безусловно, займет свою нишу на рынке образовательных
услуг по направлению «Юриспруденция». Из 8 университетов, имеющих
статус «Национальный исследовательский университет», НИУ ВШЭ
является единственным, кто предлагает самостоятельную магистерскую
программу по международному частному праву, в полной мере реализовав
свои конкурентные преимущества.
6. Портрет выпускника магистерской программы
В Программе выражена компетентностная модель подготовки
магистров, которая формируется в рамках Болонского процесса и становится
универсальной моделью высшего образования в европейских странах, в том
числе и в России, основой перехода к современным образовательным
стандартам третьего поколения. Программа нацелена на подготовку
высококвалифицированных специалистов, обладающих современными
фундаментальными знаниями в области международного частного права, а
также сравнительного правоведения, и способных:
– выявлять факторы и условия, определяющие генезис, принципы и
основные тенденции развития отраслей и институтов международного
частного права в России и зарубежных государствах;
– осуществлять анализ тенденций и содержания процессов становления и
развития российского и зарубежного международного частного права;
– использовать навыки применения сравнительно-правовых знаний в
ходе правоприменительной, правотворческой и экспертно-аналитической
деятельности;
– проводить юридические и междисциплинарные научные исследования
по проблематике магистерской программы как фундаментального, так и
прикладного характера;
– внедрять результаты осуществленных исследований в практическую
деятельность российских и иностранных компаний, международных
организаций;
– использовать полученные знания и навыки в учебно-воспитательном
процессе учебных заведений высшего и среднего профессионального
образования.
Согласно ОС НИУ ВШЭ Программа направлена на формирование у
студентов разного рода компетенций. Выпускник Программы должен
обладать следующими компетенциями:
В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие
компетенции:
Код
компетен-

Код
компетенции

Уровень
формирования

Дескрипторы
– Формы
основные
признаки методы
освоения
(показатели обучения,

и Форма
контроля

14
ции по по ЕК
порядку

компетенции

достижения результата)

способствующие
формированию и
развитию
компетенции

уровня
сформированности
компетенции

1) универсальные компетенции (УК):
УК-1

СК-М1

РБ/СД/МЦ

УК-2

СК-М2

РБ/СД/МЦ

УК-3

СК-М3

РБ/СД/МЦ

УК-4

СК-М4

РБ/СД/МЦ

УК-5

СК-М5

РБ/СД/МЦ

УК-6

СК-М6

РБ/СД/МЦ

способен рефлексировать
(оценивать и
перерабатывать)
освоенные научные
методы и способы
деятельности
способен создавать новые
теории, изобретать новые
способы и инструменты
профессиональной
деятельности
способен к
самостоятельному
освоению новых методов
исследований, изменению
научного и
производственного
профиля своей
деятельности
способен
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
культурный уровень,
строить траекторию
профессионального
развития и карьеры
способен принимать
управленческие решения и
готов нести за них
ответственность
способен анализировать,
верифицировать,
оценивать полноту
информации в ходе
профессиональной
деятельности, при
необходимости
восполнять и
синтезировать
недостающую
информацию

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа
Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа
Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Экзамен

Экзамен
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УК-7

СК-М7

РБ/СД/МЦ

способен организовать
многостороннюю
коммуникацию и
управлять ею

УК-8

СК-М8

РБ/СД/МЦ

способен вести
профессиональную, в том
числе научноисследовательскую
деятельность в
международной среде

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа
Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Экзамен

2) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1

ИК-М4
(Ю)

РБ/СД/МЦ

ОПК-2

ИКМ1.1_1.
2._1.3
НИД
(Ю)

РБ/СД/МЦ

ОПК-3

ИКМ1.1.Н
ИД (Ю)

РБ/СД/МЦ

ОПК-4

ИК-М3
(Ю)

РБ/СД/МЦ

способен обоснованно и
эффективно использовать
информационные
технологии и
программные средства (в
обязательном порядке
справочно-правовые
системы) для решения
задач профессиональной
деятельности
способен формулировать
цели, ставить конкретные
задачи исследований в
фундаментальных и
прикладных областях
юриспруденции и
предлагать научнообоснованные пути их
решения
способен к обработке и
интерпретации правовой
и другой релевантной
эмпирической
информации с
использованием
объяснительных
возможностей
юридической науки
способен
систематизировать,
оформлять и
представлять правовую
информацию,
являющуюся результатом
профессиональной
деятельности с
использованием методов,
методик и приемов

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен
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ОПК-5

ИКМ1.2.П
Д_6.2
(Ю)

РБ/СД/МЦ

ОПК-6

ИКРБ/СД/МЦ
М2.1_2.
2._2.4.1_
2.4.2-2.

ОПК-7

ИКРБ/СД/МЦ
М1.2.П
Д_1.2_1.
3 (Ю)

ОПК-8

ИКМ4.1.М
4.3.М4.4
.М4.6.
(Ю)

РБ/СД/МЦ

презентации
способен самостоятельно
организовать
профессиональную
деятельность, строя ее на
основе правовых норм
способен организовать и
поддерживать
коммуникации с научноисследовательскими
учреждениями и
информационноаналитическими службами
по вопросам обмена
информацией, научного
консультирования и
экспертизы
способен составлять и
представлять проекты
аналитических
документов в
соответствии с
актуальными
нормативными актами,
распределяя их по
юридической силе
способен собирать,
обрабатывать и
интерпретировать данные,
необходимые для
формирования суждений
по различному типу
проблем на основе их
правового анализа

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа
Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Экзамен

3) профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1

ИКМ1.1.Н
ИД_7.1
АД_КД
(Ю)

РБ/СД/МЦ

ПК-2

ИКМ1.1.
НИД

РБ/СД/МЦ

способен разрабатывать
методологический
инструментарий,
теоретические модели и
информационные
материалы для
осуществления
исследовательской,
аналитической и
консалтинговой
проектной деятельности в
правовом исследовании
способен
совершенствовать
теоретические и

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,

Экзамен
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(Ю)

ПК-3

ИКМ5.6.
(Ю),
7.1.ПТД_Ю

РБ/СД/МЦ

ПК-4

ИКМ1ЭД
(Ю)

РБ/СД/МЦ

ПК-5

ИК-М
РБ/СД/МЦ
3._4.2._7
КД (Ю)

ПК-6

ИК-М
РБ/СД/МЦ
1.1_ЭД1
.3 (Ю)
ЭК ПК
УД

ПК-7

ИКМ4.5 С

ПК-8

СЛК-М2 РБ/СД/МЦ

РБ/СД/МЦ

методологические
подходы и
исследовательские
методы, в том числе
методы сбора, анализа и
интерпретации правовой
информации
способен
идентифицировать
потребности и интересы
общества и отдельных его
групп, предлагать
механизмы их
согласования между
собой с правовой
аргументацией
способен разрабатывать
предложения и
рекомендации для
проведения правовой
экспертизы и/или
консалтинга
способен распространять
правовые знания,
консультировать
работников органов
управления, предприятий,
учреждений и
организаций при решении
вопросов из деятельности
способен оценивать
правовые последствия
программной и проектной
деятельности органов
управления; проводить
правовую экспертизу
программ, проектов,
нормативных и правовых
актов, методических
материалов
способен использовать в
профессиональной
деятельности основные
требования
информационной
безопасности
способен учитывать
социальные и
мультикультурные
различия для решения
проблем в
профессиональной

самостоятельная работа

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен

Лекции,
семинарские
занятия,
самостоятельная работа

Экзамен
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деятельности

Выпускник НИУ ВШЭ, завершивший обучение на магистерской
программе «Международное частное право», должен иметь качественную
университетскую подготовку юриста. Выпускник Программы должен быть
подготовлен к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и
профессиональной квалификации, в том числе в научно-исследовательской
работе, а при условии освоения соответствующей образовательнопрофессиональной программы педагогического профиля – к педагогической
деятельности. В результате освоения программы магистр должен:
знать:
 содержание основных современных теоретических концепций МЧП;
 основные тенденции развития современного МЧП;
 фундаментальные понятия и категории науки МЧП, необходимые для
углубленного осмысления современных тенденций экономико-правового
развития России и зарубежных государств;
 факторы и условия, определяющие генезис отраслей и институтов
МЧП;
 основные характеристики зарубежного МЧП;
 определяющие тенденции и содержание процессов становления и
развития российского МЧП;
 состояние разработки ключевых проблем МЧП в юридической
литературе;
 основы законодательства, необходимые современному специалисту для
успешного осуществления личной профессиональной деятельности, а также
организации коллективной работы и руководства трудовым коллективом;
 различные научные концепции юридической техники;
уметь:
 выявлять закономерности и динамику развития МЧП в современных
условиях;
 связывать теоретико-правовые знания с практическими задачами
решения экономико-юридических проблем;
 анализировать источники зарубежного права;
 анализировать правовые источники международного характера;
 анализировать действующее законодательство по МЧП с точки зрения
содержащихся в нем юридических конструкций, презумпций и других
приемов юридической техники;
 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской и педагогической деятельности, требующие углубленных
профессиональных знаний;
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 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать
существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного
исследования;
 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их
с учетом имеющихся литературных данных;
 вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
владеть навыками:
 анализа определяющих тенденций развития МЧП;
 сравнения российского и зарубежного МЧП;
 применения теоретико-правовых и сравнительно-правовых знаний в
ходе экспертной оценки локальных нормативных документов в области
МЧП;
 анализа основных проблем, связанных с технико-юридическими
приемами и способами создания, интерпретации и реализации правовых
актов в области МЧП;
 самостоятельного поиска правовой информации посредством
современных электронных технологий и технических средств;
 применения приемов и методов аналитической и научноисследовательской работы в избранной сфере профессиональной
деятельности (компании, юридической фирме, международной организации,
государственном органе, некоммерческой организации);
 представления итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов,
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати;
 самостоятельной научно-педагогической деятельности, требующей
широкого образования в сфере современных юридических наук.
7. Структура учебного плана, обеспечение реализации целей и
задач магистерской программы
Предлагаемая
Программа
сочетает
углубленное
изучение
теоретических основ международного частного права с одновременным
формированием прикладных правовых навыков, которые позволят
дипломированным магистрам приступить к практической работе в
российских и иностранных компаниях, международных организациях,
научно-исследовательских и образовательных учреждениях, в структурах
государственных органов власти, а также в некоммерческих организациях
(например, адвокатуре). Конкурентным преимуществом программы является,
таким образом, акцент на органическом сочетании в учебном процессе
фундаментальных теоретических знаний и прикладных аспектов, что будет
способствовать
формированию
высококвалифицированного
юристапрофессионала.
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Предложенная модель магистерской программы определяет
следующие основные дидактические подходы к формированию структуры
программы:
– наличие цикла теоретических дисциплин, нацеленных на
формирование мировоззрения, общей и профессиональной культуры
современного специалиста-юриста;
– наличие специальных базовых курсов, направленных на углубленное
осмысление теоретических и методологических проблем международного
частного права;
– наличие альтернативности в ходе формирования индивидуальной
программы подготовки магистра, достигаемой посредством широкого
перечня дисциплин по выбору в рамках специального компонента учебного
плана магистерской программы. Система курсов по выбору создает условия
для более целенаправленной подготовки магистра к его будущей
деятельности (соответственно, практической, исследовательской или научнопедагогической);
– наличие форм научно-исследовательской работы (научноисследовательский семинар, подготовка курсовой работы, научноисследовательская практика, подготовка магистерской диссертации),
позволяющих приобрести навыки применения современной методологии
научного познания применительно к теории и практике международного
частного права;
– наличие компонента научно-педагогической подготовки магистра,
призванной актуализировать знания в области педагогики и психологии
высшей школы, а также методики преподавания международного частного
права в высшей школе;
– наличие проектного семинара с целью формирования навыков
практического применения теоретических знаний в области международного
частного права путем полного погружения в проектную работу.
Программа обучения строится на соединении дисциплин, образующих
фундаментальную компоненту классического юридического образования с
современными разработками теории и методологии международного
частного права. Такая связь обеспечивает междисциплинарный характер
подготовки программы магистров. Программа предусматривает единство
учебного и исследовательского процессов в соответствии с международными
стандартами подготовки магистров. В ней заложен комплексный подход к
общетеоретическим исследованиям международного частного права, что
предполагает взаимосвязь и взаимозависимость юридических начал с
экономикой, социальной сферой и другими подсистемами общества. Данный
подход призван способствовать выработке студентами навыков правового
анализа регулятивных процессов на базе отечественного и зарубежного
опыта с опорой на современную методологию. Таким образом,
конкурентным преимуществом программы является акцент на органическое
сочетание в учебном процессе теоретических и прикладных аспектов.
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Предложенная модель определяет следующие основные методологические
подходы:
 наличие базовых курсов, сочетающих в себе постановку теоретических
проблем и изучение практики в ключевых областях международного
частного права;
 наличие определенного числа курсов по выбору, сориентированных, в
основном, на рассмотрении практических аспектов;
 наличие
в
программах
курсов
форм
контроля
знаний,
позволяющих развить такие важные в практической деятельности навыки,
как подготовка экспертных заключений, публичная дискуссия на правовую
тематику и т.д.;
 обязательность изучения зарубежного опыта правотворческой и
правоприменительной деятельности, позволяющая увеличить широту
теоретических взглядов обучающихся и при этом также имеющая
практическую пользу.
Общая структура Объединенного учебного плана выглядит следующим
образом:
Общие
дисциплины
направления

Дают углубленные компетенции в
области юриспруденции

Базовые
(общепрофессиональные)
дисциплины
прпрограммы

Позволяют получить базовые
знания и навыки в избранном
направлении

Вариативные
(специальные)
дисциплины
программы

Позволяют
получить
углубленные знания и навыки в
избранном направлении

Позволяют
получить
необходимый
набор
компетенций
для
формирования модели
высококвалифицирован
ного специалиста магистра
права,
специализирующегося в
области
международного
частного права

М.1. Цикл общих дисциплин направления
М.1.1. Современные проблемы права в сфере международного частного
права

М.2. Цикл дисциплин программы:
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М.2.1. Базовая часть:
М.2.1.1. Эволюция коллизионного права
М.2.1.2. Субъекты международного частного права
М.2.1.3. Собственность в международном частном праве
М.2.1.4. Международный гражданский процесс
М.2.1.5. Банкротства в международном частном праве
М.2.2. Вариативная часть
М.2.2.1. Дисциплины по выбору (1-й год обучения)
М.2.2.1.1. Международное инвестиционное право
М.2.2.1.2. Международное интеллектуальное право (на английском языке)
М.2.2.1.3. Международное транспортное право
М.2.2.1.4. Международное контрактное право (на английском языке)
М.2.2.1.5. Дисциплина Маголего
М.2.2.2. Дисциплины по выбору (2-й год обучения)
М.2.2.2.1. Международное банковское право
М.2.2.2.2. Корпорации в международном частном праве
М.2.2.2.3. Международный коммерческий арбитраж
М.2.2.2.4. Юридический перевод: практический подход (на английском
языке)
М.2.2.2.5. Международное семейное право (на английском языке)

М.3. Практики, проектная и научно-исследовательская работа
М.3.1. Курсовая работа
М.3.2. Научно-исследовательская практика
М.3.3. Научно-исследовательский семинар «Международное частное право:
основные институты и регуляторы»
М.3.4. Научно-исследовательский семинар «Юрист в сфере международного
частного права: письменная бизнес-коммуникация»
М.3.5. Научно-исследовательский семинар «Ценные бумаги и производные
финансовые инструменты в международном частном праве»
М.3.6. Научно-исследовательский семинар «Структурирование
международных коммерческих сделок»
М.3.7. Научно-исследовательский семинар «Разрешение международных
коммерческих и инвестиционных споров»
М.3.8. Проектная работа и проектный семинар

М.4. Государственная итоговая аттестация
М.4.1. Итоговый государственный экзамен по дисциплине «Международное

23

частное право»
М.4.2. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации)
8. Концепция научно-исследовательского семинара
Общие положения. Развитие у студентов исследовательских и
информационно-аналитических
компетенций
и
соответствующих
практических навыков является неотъемлемой и обязательной составляющей
обучения в рамках Программы. Помимо развития у студентов компетенций,
необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности, данное
направление подготовки будет способствовать повышению уровня и качества
магистерских диссертаций. Научно-исследовательский семинар (НИС)
является основной формой организации такой учебной работы. С самого
начала он ориентирован на подготовку магистерской диссертации.
Промежуточной формой ее подготовки в рамках первого года обучения
является написание курсовой работы. Последняя рассматривается как
важный этап в процессе выполнения итоговой магистерской диссертации и,
как правило, представляет собой ее часть.
Основные цели и задачи НИС. Основная цель НИС – выработать у
студентов навыки и умения исследовательской и информационноаналитической работы, которые закрепляются и развиваются в процессе
выбора направления и темы магистерской диссертации и ее подготовки
путем предоставления поля для самостоятельной экспертной апробации
полученных знаний и навыков в процессе работы над магистерской
диссертацией. Дополнительная цель семинара состоит в том, чтобы научить
студентов коллективной работе в команде, оперированию большими
объемами знаний в современном информационном пространстве,
структурированию проблем, формулированию гипотез, выработке и
обоснованию решений. Основные задачи НИС:
1)
обучение студентов навыкам академической работы, включая
подготовку и проведение научных исследований, написание научных работ;
2)
выработка у студентов навыков ведения информационноаналитической
и
информационно-библиографической
работы
с
привлечением современных технологий;
3)
выработка у студентов умения использовать технологии поиска и
анализа информации, сбора, обработки и анализа нормативных и
эмпирических источников;
4)
обучение организации мозговых штурмов и ситуационных
анализов;
5)
обсуждение проектов научно-исследовательских и аналитических
работ студентов;
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6)
выработка у студентов навыков научной дискуссии (экспертного
обсуждения) и презентации научно-исследовательских и информационноаналитических результатов на английском языке;
7)
представление итогов проделанной работы в виде отчетов,
аналитических справок, экспертных заключений, рефератов и научных
статей, оформленных в соответствии с современными требованиями.
Для решения этих задач научно-исследовательская и информационноаналитическая работа студентов делается постоянным и систематическим
элементом учебного процесса на базе включения их в жизнь научного
юридического сообщества.
Основные этапы проведения НИС. НИС проводится в течение всего
периода обучения и включает пять основных этапов:
 1 этап – НИС «Международное частное право: основные институты и
регуляторы» (1 модуль первого года обучения)
 2 этап – НИС «Юрист в сфере международного частного права:
письменная бизнес-коммуникация» (2 модуль первого года обучения);
 3 этап – НИС «Ценные бумаги и производные финансовые
инструменты в международном частном праве» (3 модуль первого года
обучения);
 4 этап – НИС «Структурирование международных коммерческих
сделок» (4 модуль первого года обучения);
 5 этап – НИС «Разрешение международных коммерческих и
инвестиционных споров» (1-2 модули второго года обучения).
Научно-исследовательский семинар «Международное частное
право: основные институты и регуляторы»
НИС проводится на русском языке. Целью НИС является изучение
основных категорий, институтов и механизмов регулирования в современном
международном частном праве. Данный НИС формирует следующие
компетенции. В результате освоения дисциплины студент должен:
 знать национальное законодательство и международные нормативные
акты, регулирующие международные частные отношения; актуальные
ключевые проблемы в области современного международного частного
права; методы осуществления правового мониторинга функционирования
субъектов частного права в международной экономической деятельности;
структуру современного международного частного права;
 уметь оценивать различные теоретические подходы применительно к
правовому регулированию международных частных отношений; предлагать
сравнительную характеристику государственных и негосударственных
регуляторов в международном частном праве; использовать полученные
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правовые знания для решения практических проблем в международной
экономической
деятельности
с
применением
современных
информационных технологий; анализировать и оценивать правовую
ситуацию, сложившуюся в международной экономической деятельности;
 владеть понятийным аппаратом международного частного права;
приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами
внедрения полученных результатов исследований в практическую
деятельность государственных учреждений, коммерческих организаций,
международных институтов; методиками применения полученных
правовых знаний в ходе правотворческой и правоприменительной
деятельности; методиками экспертной оценки нормативных правовых
актов национального и международного характера.
Научно-исследовательский
семинар
«Юрист
в
сфере
международного частного права: письменная бизнес-коммуникация»
НИС проводится на русском языке. Целью НИС является
формирование и развитие навыков анализа значительного массива правовой
информации (нормативных правовых актов, судебной практики), ее
последующей переработки в юридических документах; структурирования
письменных юридических заключений, подготовки процессуальных
документов и презентаций для клиентов на русском и английском языках.
Данный НИС формирует следующий комплекс компетенций. В результате
освоения дисциплины студент должен:
 уметь анализировать значительный массив правовой информации
(законодательства, доктрины и судебной практики) и отбирать правовой
материал, необходимый для ответа на конкретный вопрос клиента;
 владеть навыками составления и грамотного структурирования
юридических заключений (меморандумов) на русском и английском языках;
 уметь составлять процессуальные документы в соответствии с
правилами юридической техники, нормативными актами, локальными
актами, обычаями делового оборота на русском и английском языках;
 уметь готовить наглядные, лаконичные и информативные презентации
для демонстрации потенциальным клиентам резюме ответов по
поставленным ими вопросам;
 приобрести навыки письменного взаимодействия с клиентами на
русском и английском языках.
Научно-исследовательский
семинар
«Ценные
бумаги
и
производные финансовые инструменты в международном частном
праве».
НИС проводится на русском языке. Целью НИС является изучение
основных категорий, институтов и механизмов международно-правового
регулирования глобальных и национальных финансовых рынков. Данный
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НИС формирует следующие компетенции. В результате освоения НИС
студент должен:
 знать национальное законодательство и международные нормативные
акты, регулирующие международные отношения в области выпуска
трансграничных ценных бумаг; актуальные ключевые проблемы в области
современного международного фондового права;
 уметь оценивать различные теоретические подходы применительно к
правовому регулированию международных фондовых отношений;
использовать полученные правовые знания для решения практических
проблем в области международного фондового права; анализировать и
оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в практике осуществления
трансграничных операций на рынке ценных бумаг и операций с
производными финансовыми инструментами;

владеть понятийным аппаратом международного фондового
права; приемами и методами научно-исследовательской работы, а также
приемами
внедрения
полученных
результатов
исследований
в
практическую деятельность государственных учреждений, коммерческих
организаций, международных институтов; методиками применения
полученных
правовых
знаний
в
ходе
правотворческой
и
правоприменительной деятельности; методиками экспертной оценки
нормативных правовых актов национального и международного характера.
Научно-исследовательский
семинар
«Структурирование
международных коммерческих сделок»
НИС проводится на русском языке. Целью НИС является изучение
основных, наиболее часто встречающихся видов международных
коммерческих сделок, а также различных механизмов структурирования
такого рода сделок на практике. Данный НИС формирует следующие
компетенции. В результате освоения НИС студент должен:
 знать основные виды международных коммерческих сделок; основные
нормативные акты, регулирующие порядок заключения и исполнения
международных коммерческих сделок; а также понимать порядок
структурирования международных коммерческих сделок;
 уметь анализировать структуру международных коммерческих сделок;
оценивать применимые к таким сделкам нормы иностранного и
отечественного законодательства, а также судебно-арбитражную практику;
использовать полученные правовые знания для решения конкретных
практических
задач
по
структурированию
различных
видов
международных коммерческих сделок; анализировать и оценивать
различные правовые ситуации, складывающиеся в процессе реализации
международных коммерческих сделок;
 владеть понятийным аппаратом, применимым к различным видам
международных коммерческих сделок; приемами и методами научноисследовательской работы, а также приемами внедрения полученных
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результатов исследований в практическую деятельность коммерческих
организаций; методиками применения полученных правовых знаний в ходе
правотворческой и правоприменительной деятельности; методиками
экспертной оценки нормативных правовых актов национального и
международного характера, иметь представление об актуальных процессах
и тенденциях в сфере регулирования международных коммерческих сделок
в праве зарубежных государств.
Научно-исследовательский семинар «Разрешение международных
коммерческих и инвестиционных споров»
НИС проводится на русском языке. Целью НИС является изучение
юридической природы и основных видов международного коммерческого и
инвестиционного
арбитража,
а
также
процедуры
разрешения
международных коммерческих и инвестиционных споров. Данный НИС
формирует следующие компетенции. В результате освоения НИС студент
должен:
 знать
основные
международные
нормативные
документы,
регулирующие международные инвестиции и их защиту; национальные
нормативные документы РФ, регулирующие правовой статус иностранных
инвесторов, действующих на территории РФ, а также правовой статус
российских инвесторов за рубежом и правила защиты их интересов;
документы по унификации международных правовых стандартов в области
защиты прав инвесторов, а также документы, закрепляющие иммунитеты
государств; российское законодательство, регулирующее правовой статус
филиалов и представительств иностранных юридических лиц на территории
РФ и деятельность международных предпринимателей; арбитражную и
судебную практику разрешения отдельных категорий споров с участием
международных инвесторов;
 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; использовать
полученные знания на практике; оценивать различные теоретические
подходы применительно к правовому регулированию международных
инвестиционных отношений; использовать полученные правовые знания
для решения практических проблем в международной инвестиционной
деятельности с применением современных информационных технологий;
анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в
международной инвестиционной деятельности;

владеть
понятийным
аппаратом
международного
инвестиционного права; приемами и методами научно-исследовательской
работы, а также приемами внедрения полученных результатов
исследований в практическую деятельность государственных учреждений,
коммерческих организаций, международных институтов; методиками
применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и
правоприменительной деятельности; методиками экспертной оценки
нормативных правовых актов национального и международного характера
в области международной инвестиционной деятельности.

28

Формы и порядок организации работы в НИС. В рамках всех НИС
используются различные формы работы, включающие:
– лекции, имеющие целью ввести магистрантов в проблематику
научных исследований в сфере Программы, познакомить их с результатами
исследовательской работы профессорско-преподавательского состава
кафедры, а также с процедурами организации исследовательских проектов
и полученными в ходе их осуществления научными результатами;
– проведение мастер-классов ведущих специалистов в российской и
зарубежной науке международного частного права;
– представление «творческих портретов» ведущих преподавателей
кафедры и факультета, а также других высших учебных заведений как
России, так и зарубежных государств;
– проведение тематических «круглых столов» по различным
проблемам международного частного права;
– обсуждение научных публикаций, привлекших внимание научной
общественности;
– выступление участников семинара с докладами и научными
сообщениями и их обсуждение;
– обсуждение выполняемых участниками семинара научноисследовательских работ;
– обсуждение научных докладов приглашенных на заседание
семинара или заседание кафедры гостей.
Предполагается проведение 1-2 выездных заседаний НИС для
практического знакомства с деятельностью научно-исследовательских
учреждений и центров научной информации, функционирующих в области
исследовательских интересов магистрантов. НИС организуются в виде
очных 4-часовых заседаний с участием всех магистрантов Программы.
Предполагается, что в течение двух лет обучения каждый слушатель
выступит, как минимум, три раза с докладами. Во-первых, с обоснованием
научной темы (проблемы), которую он избрал для исследования в рамках
подготовки магистерской диссертации. Во-вторых, с научным докладом в
рамках тематического плана работы НИС (в качестве одного из вариантов –
выступление по теме курсовой работы на 1 курсе магистратуры). В-третьих,
с представлением основных положений, выводов и результатов,
полученных в ходе подготовки диссертационного исследования.
Работа НИС организуется научными руководителями НИС, а также
ведущими преподавателями кафедры. Задача руководителей НИС состоит в
организации и координации научной работы слушателей, а также в умении
«разогреть» дискуссию по их докладам, наконец, резюмировать ход
дискуссии, указав как на положительные ее моменты, так и на научные и
методические ошибки слушателей. Контроль за работой магистранта в
рамках НИС осуществляют преподаватели, ведущие НИС, а также научный
руководитель магистранта по магистерской диссертации. Результаты
работы магистранта в рамках НИС отражаются, в числе других показателей,
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в итоговой аттестации магистранта. Работа НИС планируется в рамках
учебных модулей согласно ОУП Программы. Тематика очередного
заседания НИС с примерным перечнем вопросов и выступающих, а также
учебные материалы размещаются в ЛМС (LMS).
9. Характеристика кадрового потенциала
Кафедра международного публичного и частного права факультета
права НИУ ВШЭ располагает уникальным коллективом специалистов в
области МЧП, способным обеспечить подготовку высочайшего уровня как
по теоретическим, так и по практическим аспектам Программы. Присутствие
в коллективе высококвалифицированных специалистов, обладающих
исключительным профессиональным опытом, знаниями актуальных
теоретических и практических проблем МЧП в современном мире,
владеющих сравнительно-правовыми аспектами указанной проблематики,
ориентирующихся в особенностях правового регулирования трансграничных
частных отношений и в международно-правовых стандартах, гарантирует
возможность обеспечения преподавания дисциплин данной Программы на
высоком мировом уровне. Кафедра международного публичного и частного
права факультета права НИУ ВШЭ является ведущим российским научным и
учебно-методическим центром в области изучения МЧП России и
зарубежных государств.
Многочисленные научные публикации работников кафедры можно
найти сегодня во всех ведущих профильных специализированных изданиях,
в том числе в журналах «Государство и право», «Право. Журнал Высшей
школы экономики», «Журнал международного частного права»,
«Законодательство», «Закон», «Международное правосудие» и др. Одной из
основных научных задач преподавательский состав кафедры видит в
установлении глубоких междисциплинарных и межотраслевых связей, в том
числе особое внимание уделяется комплексному рассмотрению проблем
российского МЧП с учетом актуальных мировых тенденций. Приоритетным
направлением деятельности кафедры является развитие студенческой науки.
Кафедра ежегодно организует межвузовские научно-практические
конференции и круглые столы по актуальной проблематике МЧП, принимает
активное участие в привлечении студентов и аспирантов к участию в работе
Научно-учебной группы (НУГ) «Современная конструкция международного
частного права».
Профессорско-преподавательский состав кафедры международного
публичного и частного права ведет насыщенную научно-исследовательскую
деятельность, поддерживает активные связи с зарубежными специалистами и
правовыми школами (например, Департаментом международного частного
права Университета Париж 1 Пантеон – Сорбонна, Франция), пользуется
широкой известностью в России и среди мировой научной общественности.
Все это оказывает известное воздействие на характер и качество
преподавательской деятельности, позволяя придать преподаванию
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дисциплин Программы особую актуальность и обеспечивая высокую
методическую эффективность используемых форм работы со студентами.
Основой кадрового обеспечения Программы является профессорскопреподавательский состав департамента общих и межотраслевых
юридических дисциплин (кафедра международного публичного и частного
права) факультета права НИУ ВШЭ. В настоящий момент на кафедре
работает 18 сотрудников, специализирующихся в области международного
частного права (8 штатных, оформленных на полную ставку, 10 внешних
совместителей), из них 13 имеют ученую степень доктора или кандидата
юридических наук по специальности 12.00.03. – Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Они проводят исследования в рамках указанной научной специальности,
руководят всеми видами научной работы студентов, осуществляют
подготовку бакалавров, магистров и аспирантов. Значительная часть
сотрудников кафедры имеют ученую степень кандидата юридических наук
по соответствующей магистерской программе специальности. Наряду с этим
к проведению занятий в ходе реализации магистерской программы
планируется привлекать преподавателей иных департаментов НИУ ВШЭ, а
также сотрудников научно-исследовательских учреждений и специалистовпрактиков из органов государственной власти и бизнес-структур.
Профессорско-преподавательский состав Программы:
 Баталова М.Р., кандидат юридических наук, доцент департамента
общих и межотраслевых юридических дисциплин (кафедра
международного публичного и частного права); юрист, Московский
филиал компании с ограниченной ответственностью «Декерт Раша»;
 Воронков Н.С., ассистент департамента общих и межотраслевых
юридических дисциплин (кафедра международного публичного и
частного права); начальник Отдела правовой и корпоративной работы
АО «Росгазификация»;
 Гетьман-Павлова И.В., кандидат юридических наук, доцент
департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин
(кафедра международного публичного и частного права);
 Даулетшина Э.В., ассистент департамента общих и межотраслевых
юридических дисциплин (кафедра международного публичного и
частного права); юрист, Международная юридическая компания
«Джоунс Дэй»;
 Ерпылева Н.Ю., доктор юридических наук, профессор департамента
общих и межотраслевых юридических дисциплин, руководитель
департамента (зав. кафедрой международного публичного и частного
права);
 Зенькович Д.И., кандидат юридических наук, доцент департамента
общих и межотраслевых юридических дисциплин (кафедра
международного публичного и частного права); юрист АО «ДеЛаваль»
(TetraLaval Group); арбитр по международным коммерческим спорам
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Международного коммерческого арбитражного суда при Торговопромышленной палате РФ;
Касаткина А.С., кандидат юридических наук, доцент, зам.
руководителя департамента общих и межотраслевых юридических
дисциплин (заместитель заведующей кафедрой международного
публичного и частного права);
Ксенофонтов К.Е., кандидат юридических наук, доцент департамента
общих и межотраслевых юридических дисциплин (кафедра
международного публичного и частного права); начальник Управления
обеспечения корпоративных процедур и стратегического планирования
Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной
компании (ВГТРК);
Леонтьева Е.А., кандидат юридических наук, доцент департамента
общих и межотраслевых юридических дисциплин (кафедра
международного публичного и частного права); заместитель
Генерального директора по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО «Управляющая компания – РАЦИО груп»;
Липовцев В.Н., кандидат юридических наук, доцент департамента
общих и межотраслевых юридических дисциплин (кафедра
международного публичного и частного права); руководитель Группы
согласования договоров АО «Сбербанк КИБ»;
Максимов Д.М., старший преподаватель, зам. руководителя
департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин
(заместитель заведующей кафедрой международного публичного и
частного права);
Мохова Е.В., кандидат юридических наук, доцент департамента общих
и межотраслевых юридических дисциплин (кафедра международного
публичного и частного права);
Новикова О.В., кандидат юридических наук, Ph.D. (University of
Essex), доцент департамента общих и межотраслевых юридических
дисциплин (кафедра международного публичного и частного права);
Рудерман И.Ф., преподаватель департамента общих и межотраслевых
юридических дисциплин (кафедра международного публичного и
частного права);
Салыгин Е.Н., кандидат юридических наук, доцент, руководитель
департамента
дисциплин
публичного
права
(кафедра
конституционного и административного права), декан факультета
права НИУ ВШЭ;
Старженецкий В.В., кандидат юридических наук, доцент
департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин
(кафедра международного публичного и частного права), первый
заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ;
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 Убоженко И.В., кандидат филологических наук, доцент департамента
иностранных языков НИУ ВШЭ (кафедра английского языка для
гуманитарных дисциплин);
 Фогельсон Ю.Б., доктор юридических наук, профессор департамента
общих и межотраслевых юридических дисциплин (кафедра
международного публичного и частного права);
 Хазова О.А., кандидат юридических наук, доцент департамента общих
и межотраслевых юридических дисциплин (кафедра международного
публичного и частного права).
Руководителем магистерской программы выступает руководитель
департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин факультета
права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор, Почетный работник
высшего профессионального образования РФ, Заслуженный работник
высшей школы РФ Ерпылева Наталия Юрьевна. Н.Ю. Ерпылева – автор
более 270 научных и учебно-методических публикаций общим объемом
более 720 п.л., в том числе пяти монографий и коллективных монографий,
учебника «Международное частное право». М.: Издательский дом Высшей
школы экономики, 2015. – 655 с., а также множества статей,
соответствующих профилю магистерской программы. Под ее научным
руководством подготовлено и защищено 6 кандидатских диссертаций по
профилю магистерской программы. Она является научным руководителем 4
аспирантов.
Координаты руководителя программы:
E-mail: nerpyleva@hse.ru;
телефон: (495)7729590*22761 (раб).
10. Проектная деятельность и проектный семинар
Проектная деятельность студентов организуется в целях развития
профессиональных и проектных компетенций, закрепленных в ОС НИУ
ВШЭ и Концепции ОП. Проект – это специально организованная,
мотивированная самостоятельная деятельность студентов, имеющая
основной целью решение определенной практически или теоретически
значимой проблемы, оформленное в виде конечного продукта, который
можно увидеть, осмыслить и применить в реальной практической
деятельности. Основной образовательный результат, который получает
студент в ходе проектной деятельности, – это приобретение, закрепление или
развитие практически значимых знаний и умений (компетенций),
необходимых в выбранной профессиональной деятельности, и опыт
самоорганизации. Проект имеет четко поставленные задачи, критерии
достижения результата и ограниченные сроки выполнения; основные
способы деятельности – разработка, отбор и реализация проектных решений;
основные методы – методы управления проектами. Основные требования к
результату проектной деятельности (продукту): соответствие заданным
параметрам, отторжимость от создателя (создателей), практическая
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значимость/применимость. Степень практической значимости проектной
деятельности и самостоятельности студентов в реализации проектов
возрастает вместе с уровнем образования.
Проектный семинар является учебной формой организационной и
образовательной поддержки проектной деятельности. Не относясь напрямую
к формам реализации проектов, проектный семинар имеет целью
сформировать у студентов проектные компетенции, навыки проектного
взаимодействия и управления проектами. Содержанием проектного семинара
могут быть методы и способы деятельности на различных этапах выполнения
проектов (в том числе методы постановки проблем, выработки проектных
решений, оценки ресурсных потребностей и рисков выполнения проекта и
т.п.). В ходе проектного семинара студенты могут совместно обсуждать ход
индивидуальных и групповых проектов, получать консультации
специалистов, участвовать в мастер-классах ведущих практиков,
реализующих
реальные
бизнес-проекты,
а
также
представлять
промежуточные результаты проектов.
Академическое руководство ОП устанавливает порядок и сроки
выбора, сроки и особые условия согласования проектов обучающимися,
исходя из календарного графика и учебного плана ОП, особенностей
организации проектной деятельности, регламентируемых ОС НИУ ВШЭ, и
целей и задач ОП. Ответственность за выбор проектов на предусмотренное
учебным планом всех лет обучения число зачетных единиц несет студент.
Менеджер ОП ведет учет и контроль выбранных обучающимися ОП
проектов. За весь период освоения ОП превышение суммы зачетных единиц
по выполненным студентом проектам допускается. Недобор зачетных единиц
перед государственной итоговой аттестацией является невыполнением
учебного плана в полном объеме. В этом случае студент не может быть
допущен к государственной итоговой аттестации.
Дополнительную информацию можно получить на официальном
сайте факультета права: http://pravo.hse.ru/ и на странице магистерской
программы: https://www.hse.ru/ma/privlaw/.
Разработчик Концепции – Н.Ю. Ерпылева, доктор юридических
наук, профессор, руководитель департамента общих и межотраслевых
юридических дисциплин факультета права НИУ ВШЭ (nerpyleva@hse.ru)

