
Программа магистратуры «Международное публичное право и 

международное частное право в системе международной интеграции» 
 

Программа реализуется в Санкт-Петербургском институте (филиале) с 2016 

года. Данную магистерскую программу выбирают: 

 - бакалавры и специалисты всех профилей подготовки, имеющие 

юридическое образование, т.к. включенные в программу учебные 

дисциплины позволяют совершенствовать знания как по государственно-

правовому, так и по уголовному и гражданско-правовому профилям 

подготовки; 

   - бакалавры и специалисты, не имеющие юридического образования, т.к. 

включенные в программу учебные дисциплины позволяют сформировать 

достаточный базис правовых знаний для дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Профиль магистерской программы соотносится с наиболее сложными и 

востребованными на практике областями права – международным частным и 

международным публичным правом.  

Выпускники магистратуры «Международное публичное право и 

международное частное право в системе международной интеграции» могут 

успешно осуществлять правое обеспечение деятельности организаций во 

всех секторах экономики, в органах государственной власти всех ветвей и 

всех уровней, на муниципальном уровне, а также разрешать правовые 

проблемы, возникающие в международной сфере.  Наши выпускники могут 

заниматься научно-педагогической деятельностью, претендовать на 

получение статуса адвоката, а при освоении до поступления на программу 

магистратуры юридического бакалавриата – также статуса судьи. 

Программа направлена на подготовку юристов, ориентированных на 

выполнение правоприменительной и экспертно-консультационной работы, а 

также способных осуществлять правотворческую, правоохранительную, 

организационно-управленческую, научно-исследовательскую и 

педагогическую деятельность (в том числе научно-педагогическую 

деятельность в ВУЗе).  Магистратура позволяет серьезно подготовиться к 

деятельности по защите интересов юридических лиц, как в государственных, 

так и в третейских судах, прежде всего в международных коммерческих 

арбитражах, как в России, так и за ее пределами.  

Здесь Вы можете ознакомиться с основными профессиональными правами 

выпускников магистерской программы. 

Освоение магистерской программы ««Международное публичное право и 

международное частное право в системе международной интеграции» 

позволяет расширить не только профессиональные, но и академические 

возможности. Данная программа магистратуры является академической 

базой для дальнейшего успешного поступления в аспирантуру (адъюнктуру) 

и обучения по научной специальности 12.00.10 – Международное право. 

Европейское право. 

Форма обучения: заочная. 

http://www.lawacademy.spb.ru/p/626


Срок освоения и трудоемкость программы: 2 года и 5 месяцев (120 

зачетных единиц) 

Режим обучения: Расписание занятий и обеспечение удаленного доступа к 

учебной литературе позволяют сочетать обучение в магистратуре с 

практической деятельностью. 

 

На обучение принимаются лица с высшим образованием независимо от его 

уровня и направленности (специальности или направления подготовки).  

 

Наличие квалификации бакалавра юриспруденции для поступления не 

требуется. 

Подготовка магистров ведется на профильной (выпускающей) кафедре 

конституционного и международного права. Общее руководство реализацией 

магистерской программы осуществляет профессор кафедры, доктор 

юридических наук, доктор экономических наук, профессор, почетный 

адвокат России Мишальченко Юрий Владимирович. 

 

Структура магистерской программы: теоретическое обучение 

(дисциплины), практики, научно-исследовательская работа, государственная 

итоговая аттестация. 

 

Обязательные дисциплины: 

Теория и практика международной экономической и правовой интеграции  

Международное сотрудничество государств в сфере региональной 

безопасности 

Актуальные проблемы международного публичного права 

Актуальные проблемы международного частного права 

Актуальные проблемы международного морского права 

Право Европейского Союза 

Сотрудничество государств в международных организациях уголовной 

полиции (Интерпол, Европол) 

Конституционное прав стран СНГ и ЕС 

История и методология юридической науки 

История политических и правовых учений 

Сравнительное правоведение 

Теория и методика преподавания юридических дисциплин в ВУЗе 

Философия права 

 

Элективные и факультативные дисциплины (дисциплины по выбору): 

Европейская экономическая и правовая интеграция 

Евразийская экономическая и правовая интеграция 

Международное сотрудничество государств в сфере международной 

безопасности 

Европейская экономическая и правовая интеграция 

Евразийская экономическая и правовая интеграция 



Парламентское право в международной интеграции 

Право международных организаций 

Международное экономическое право 

Международное торговое право и ВТО 

Международный коммерческий арбитраж: актуальные проблемы 

судопроизводства и исполнения судебных решений 

Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности 

Международное транспортное право 

Международное таможенное право 

 

Практики: 

Учебная практика (юридическое консультирование) 

Производственная практика (педагогическая) 

Производственная практика (научно-исследовательская) 

 

Научно-исследовательская работа: 

Научно-исследовательская работа (рассредоточенная) 

Научно-исследовательский семинар 

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 


