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Магистерская программа «Разрешение правовых 
конфликтов в сфере международного бизнеса»
Елена Мохова*

В статье описывается концепция и содержание магистерской программы «Разрешение правовых конфликтов в 
сфере международного бизнеса», реализуемой на базе кафедры международного права Российской академии 
правосудия. Раскрывается содержание курсов, ключевые навыки и компетенции, приобретаемые 
магистрантами в процессе обучения, преимущества программы в сравнении с иными продуктами на рынке 
образовательных услуг.
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ный и современный образовательный продукт. 
В условиях, когда на рынке образовательном 
услуг уже были такие программы как «юрист
международник», «бизнесюрист», «юрист по 
разрешению споров» не обнаружилось та
кого «нишевого направления», в котором бы 
сочетались элементы данных магистерских 
программ в едином целом.

Так родилась концепция магистратуры по 
направлению «Разрешение правовых конф-
ликтов в сфере международного бизнеса», 
целью которой стала подготовка специали
стовмагистров, способных грамотно и ком
петентно сопровождать процессы разрешения 

* Мохова Елена Викторовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Российской академии правосу
дия; и. о. начальника отдела международного сотрудничества Управления международного права и сотрудничества Высшего Арбит
ражного Суда РФ (email: elvim@yandex.ru).

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Российская академия правосудия» является высшим 
учебным заведением, осуществляющим специализированную подготовку кадров для судебной системы. Учредителями являются 
Верховный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд РФ. Официальный сайт: http://www.raj.ru.

Переход от системы специалитета к двух
ступенчатой системе «бакалавриат – маги
стратура» стимулирует вузы открывать маги
стерские программы. Не мудрствуя, многие 
просто «переводят» предметы последнего 
курса специалитета в магистерскую програм
му, добавляя лишь уточнение о том, что в со
ответствующем курсе будут изучаться акту
альные проблемы.

Кафедра международного права Россий
ской академии правосудия1 при открытии ма
гистерской программы поставила перед со
бой совершенно иные и весьма амбициозные 
задачи – сделать инновационный, актуаль
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правовых конфликтов, а также самостоятель
но разрешать правовые конфликты, возни
кающие в сфере международного бизнеса.

Руководителем магистерской программы 
является Татьяна Николаевна Нешатае-
ва2, которая своим примером и харизмой 
вдохновила последователей на создание не 
обычной классической хрестоматийной маги
стратуры, но совершенно нового уникально
го по содержанию и идейному наполнению 
образовательного продукта.

В качестве кредо создатели магистерской 
программы ориентировались на следующие 
составляющие.

Вопервых, комплексный подход к изуче
нию правового регулирования международ
ного бизнеса. Разработчики программы чёт
ко осознавали, что понимание стратегии и 
тактики разрешения правового конфликта в 
международном бизнесе невозможно без зна
ния правового регулирования данных отноше
ний с позиций международного публичного 
права, международных отношений, развития 
общего рынка и становления международных 
интеграционных объединений, а также с по
зиций международного частного права и куль
турологоправовых основ построения транс
граничных коммуникаций.

Вовторых, магистерская программа от
личается максимально широким подходом к 
разрешению правового конфликта и включа
ет в себя изучение разрешения частноправо
вых бизнесспоров в государственных судах 
и международных коммерческих арбитражах, 
а также посредством медиации и иных аль
тернативных способов разрешения правовых 
конфликтов. Кроме того, важнейшим на
правлением магистратуры станут курсы по 
актуальным проблемам разрешения споров в 
ВТО, а также в международных судах, на
пример, Суде ЕврАзЭС, что также в опреде
лённых случаях может быть востребовано 
бизнесом для разрешения различных конф
ликтных ситуаций и защиты прав.

Третьим значимым моментом является 
нестандартный подход к образовательному 
процессу, включающий в себя использование 
инновационных методик обучения, в том чис
ле изучение дисциплин посредством участия 

в модельных судебные процессах. Успешный 
опыт кафедры международного права Рос
сийской академии правосудия по участию в 
международном конкурсе имени Ф. Джессо
па (в котором команда Российской академии 
правосудия ежегодно входит в пятёрку силь
нейших команд России, а также в число 
35 сильнейших команд мира, определяемых в 
мировом финальном раунде конкурса в Ва
шингтоне), конкурсе им. В. Виса, проходящем 
каждый год в Вене, конкурсе по международ
ному инвестиционному праву FDI и других 
соревнованиях стал залогом формирования 
инновационной методики обучения как сту
дентов, так и будущих магистрантов.

И, наконец, понимание того, что разре
шение правового конфликта невозможно без 
инструментов коммуникации, коим высту
пает иностранный язык, подвигло создателей 
магистратуры сделать особый акцент на изу
чение иностранных языков, предлагаемых как 
в рамках базовых курсов, так и в рамках фа
культативных занятий.

Таким образом, магистрантам предостав
ляется возможность реализовать свой твор
ческий потенциал в сфере научной деятель
ности и попробовать свои силы во время 
прохождения практики в государственных ар
битражных судах и различных коммерческих 
структурах, деятельность которых включает в 
себя блок по разрешению правовых кон
фликтов в сфере международного бизнеса.

По содержательному наполнению маги
стерская программа состоит из нескольких 
модулей. Первый из них – публично-пра-
вовой модуль направлен на изучение тен
денций развития международного права и 
международных отношений, влияющих на 
бизнеспроцессы. Здесь представлены такие 
учебные курсы, как курс по международным 
отношениям, международным интеграцион
ным объединениям и формированию общего 
рынка, уголовной ответственности в сфере 
международного бизнеса, по сравнительно
правовым аспектам и международноправо
вым механизмам защиты прав человека и их 
влиянию на разрешение экономических спо
ров, по международным отношениям в сфере 
энергетики и др.

2 Известный юристмеждународник, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, судья Суда 
Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС), судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, лауреат премии 
«Фемида» 2011 года в номинации «Теория и практика».
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Следующий, частноправовой модуль 
предполагает изучение дисциплин частнопра
вового регулирования коммерческого обо
рота в различных сферах: договорные отно
шения, корпоративные отношения, вопросы 
банкротства, интеллектуальная собствен
ность, правовое регулирование международ
ного коммерческого оборота и т. д. И здесь 
предполагаются следующие курсы: договор
ные гарантии возмещения убытков во внеш
неэкономических сделках, международное 
корпоративное право и трансграничная не
состоятельность, международные стандарты 
защиты интеллектуальной собственности, 
международное транспортное право, право
вой и экономический рискменеджмент и др.

Модуль по вопросам разрешения споров 
прицельно направлен на изучение регулиро
вания разрешения споров в сфере междуна
родного бизнеса самого широкого спектра, 
как в государственных судах и в рамках аль
тернативных способов разрешения споров, в 
том числе в международных коммерческих 
арбитражах, так и специально охватывает 
инвестиционные арбитражи, специфику раз
решения споров в ВТО и др. Среди курсов, 
входящих в данный модуль, можно выделить 
такие, как дисциплины, изучающие мировой 
опыт альтернативного разрешения споров, 
разрешение споров в рамках ВТО, междуна
родный гражданский процесс и оказание пра
вовой помощи, особенности разрешения спо
ров в международном коммерческом арбит
раже, вопросы автономии воли сторон и её 
пределов в разрешении внешнеэкономических 
споров, рискменеджмент при разрешении 
правового конфликта, иностранные инвестиции 
и разрешение инвестиционных споров, особен
ности разрешения споров в сфере трансгра
ничного оборота культурных ценностей и др.

Культурологическо-правовой модуль 
на правлен на формирование фундамента для 
эффективной и успешной межкультурной ком
муникации в условиях вовлечённости в меж
дународный бизнес предпринимателей раз
личных вероисповеданий и культур. И здесь 
представлены такие курсы, как курс по изу
чению взаимоотношений государства и рели
гиозного общества, по европейскому культур
ному пространству как основа межкультурной 
коммуникации, по изучению античного пра
вового наследия и его роли в современной 
культуре и юриспруденции.

Изучение иностранных языков как важ
ного инструмента в разрешении правового 
конфликта представляют собой самостоятель
ный блок дисциплин. Именно иностранный 
язык в профессиональной деятельности юри
ста позволяет строить эффективные комму
никации в сфере международного бизнеса и 
успешно разрешать правовые конфликты в 
международном общении. Для достижения 
этой задачи на кафедре международного пра
ва созданы все условия: собран прекрасный 
коллектив высокопрофессиональных специ
алистов по иностранному языку, которые по
мимо основных магистерских курсов иност
ранного языка в профессиональной сфере 
предлагают также широкий спектр факуль
тативных спецкурсов, ориентированных на 
любой уровень знания изучаемого языка.

Реализацией магистерской программы 
будет заниматься энергичная команда про
фессионалов, включающая в себя и учёных, 
и ведущих специалистов с широким опытом 
практической работы по различным направ
лениям разрешения споров. Для чтения ряда 
курсов приглашены зарубежные специали
стыпрактики. Важно также, что среди рос
сийских лекторов программы представлены 
юристы, имеющие опыт практического при
менения таких зарубежных правовых конст
рукций, которые сегодня включены в Проект 
внесения изменений в ГК РФ (в частности, 
институт индемнитета, различные договорные 
гарантии исполнения договорных обязательств 
по внешнеэкономическим сделкам и др.).

Вот лишь некоторые из лидеров в своей 
области, задействованных в реализации опи
сываемой магистерской программы.

Руководитель программы Т. Н. Нешатае
ва будет читать курс «Актуальные проблемы 
международного публичного и международ
ного частного права», где планирует осветить 
такие фундаментальные вопросы, как струк
тура и взаимодействие международного и на
ционального права, взаимодействие между
народных и национальных судов, позитивная 
обязанность государств по защите прав чело
века, проблемы взаимоотношений государст
венных и третейских судов, научнотехнический 
прогресс и развитие правового регулирова
ния интеллектуальных прав и мно гие другие.

Судья ВАС РФ, кандидат юридических наук 
Наталья Владимировна Павлова сов местно с 
главным консультантом Управления между
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народного права и сотрудничества ВАС РФ, 
кандидатом юридических наук Тать яной Сер
геевной Козловой будут читать курс «Между-
народное транспортное право». Лекторы 
полагают, что «изучение курса позволит 
магистрантам легко ориен тироваться в 
массиве международных и внутренних ак-
тов, регулирующих международную пе-
ревозку; юридически грамотно состав-
лять договоры международной перевозки; 
правильно использовать те или иные спо-
собы разрешения правовых конфликтов, 
возникающих при осуществлении пере-
возки трансграничного характера».

Профессор, кандидат экономических наук 
Константин Михайлович Харчев читает курс 
«Государство и религиозное общество», на
правленный на понимание основ возникаю
щих в бизнесе конфликтов на религиозной 
почве. Профессор К. М. Харчев долгое вре
мя работал послом Российской Федерации в 
республике Гана и в ОАЭ, а также председа
телем Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР. Наработанный опыт и 
фундаментальные знания Константина Ми
хайловича позволили ему разработать этот 
уникальный курс. Константин Михайлович 
полагает, «если юрист хочет быть успеш-
ным, то он должен учитывать «религи-
озный фактор» в своей работе и в суде, и 
прокуратуре, и в международных органи-
зациях, и в бизнес-структурах, и в госу-
дарственных и религиозных учреждениях, 
и в политических партиях, и в общест-
венных организациях».

Владислав Валерьевич Старженецкий, кан
дидат юридических наук, доцент, начальник 
Управления международного права и сотруд
ничества ВАС РФ, ведущий специалист в об
ласти интеллектуальной собственности и ме
тодов альтернативного разрешения споров, 
изучавший данные вопросы в Гарвардском 
университете, будет читать в магистратуре 
такие курсы, как «Мировой опыт альтерна
тивного разрешения споров» и «Междуна
родные стандарты защиты интеллектуальной 
собственности». Владислав Валерьевич так 
говорит о своём курсе об альтернативном 
разрешении споров: «Благополучие и успех 
любого человека, предприятия, государ-
ства напрямую зависят от умения вести 
себя в конфликтных ситуациях, которые 
окружают нас везде и всюду. Грамотная 

тактика и стратегия помогают вы-
строить правильную линию поведения, 
сохранить отношения со своими деловы-
ми партнерами, избежать деструктив-
ных последствий различных споров. Имен-
но для этого и предназначен указанный 
курс, в рамках которого слушатели зна-
комятся с современными стандартами 
урегулирования споров и конфликтов. Об-
ладая навыками использования альтер-
нативных способов разрешения споров, 
юристы могут выбрать оптимальную 
примирительную процедуру, позволяю-
щую избежать или урегулировать кон-
фликт с наибольшей пользой и выгодой».

Жанна Игоревна Седова, кандидат юри
дических наук, заместитель генерального 
директора – директор по правовым вопросам 
и корпоративным отношениям ОАО «Энел 
ОГК5», лидер в области энергетического 
права, в рамках магистерской программы бу
дет читать весьма актуальный курс «Между
народные отношения в сфере энергетики». 
Такие вопросы как особенности реализации 
в России Киотского протокола к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата при 
осуществлении энергокомпаниями проектов, 
направленных на сокращение антропогенных 
выбросов и парниковых газов, причины гло
бализации мировых энергорынков, пробле
матика международной энергетической безо
пасности найдут освещение в рамках данной 
дисциплины. Жанна Игоревна отмечает, что 
её курс «направлен на формирование у 
слушателей комплексного представления 
об универсальных способах нивелирования 
в сфере международной энергетики кон-
фликтов посредством создания системы 
и структуры международных энергети-
ческих институтов – механизмов энер-
годипломатии».

Наталья Владимировна Зайцева, кандидат 
юридических наук, заместитель начальника 
Управления корпоративных отношений и фи
нансовых активов Департамента имущества 
Правительства г. Москвы, а ранее – руководи
тель дирекции корпоративной стратегии ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС», на основе своей прак
тической и научной деятельности разработала 
курсы специально для магистерской програм
мы «Правовой и экономический рискменед
жмент» и «Договорные гарантии возмещения 
убытков во внешнеэкономических сделках».
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Эксклюзивный курс «Особенности раз
решения споров о культурных ценностях» 
подготовила и Василиса Олеговна Нешатае
ва, кандидат юридических наук, менеджер по 
проектам генерации в дирекции по право
вым вопросам и корпоративным отношениям 
ОАО «Энел ОГК5», долгое время занимав
шаяся вопросами права на рынке артобъек
тов. Высокая инвестиционная привлекатель
ность произведений искусства в современных 
реалиях актуализирует и вопрос разрешения 
споров в данной сфере.

Екатерина Андреевна Куделич, кандидат 
юридических наук, доцент, заместитель на
чальника Управления международного пра
ва и сотрудничества ВАС РФ читает курс 
«Международные интеграционные объеди
нения и формирование общего рынка». Уни
кальный опыт практической деятельности 
автора по участию в разработке учредитель
ных документов Таможенного Союза, Суда 
ЕврАзЭС, документов, связанных с вопро
сами взаимодействия с Европейским Союзом 
делает данный эксклюзивный курс весьма 
востребованным среди специалистов.

Проблемы уголовной ответственности 
субъектов международного бизнеса в своей 
дисциплине рассмотрит и Глеб Ильич Богуш, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии юридиче
ского факультета Московского государствен
ного университета им. М. В. Ломоносова. Его 
курс также специально разработан для ма
гистерской программы и отражает её комп
лексный подход, предполагающий изучение 
не только частноправовых вопросов, но и 
уголовноправовых аспектов, возникающих в 
определенных случаях в бизнесотношениях.

Антонина Васильевна Попова, кандидат 
юридических наук, доцент, долгое время 
работавшая помощником судьи ВАС РФ, 
раскроет вопросы регулирования междуна
родного коммерческого оборота. Елена Евге
ньевна Рафалюк, кандидат юридических на
ук, старший научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правове
дения при Правительстве РФ, осветит вопро
сы разрешения споров в ВТО. Также для чте
ния этого курса будут привлечены зарубежные 
специалисты из государствучастников ВТО.

Софья Станиславовна Сафронова, канди
дат юридических наук, доцент кафедры меж
дународного права Российской академии пра

восудия, раскроет вопросы сравнительного 
правоведения. В своём курсе она делает 
большой акцент на сравнительном изучении 
частноправовых институтов в различных го
сударствах, дабы предоставить слушателям 
действенный инструментарий в оценке их 
правовых рисков и перспектив применения к 
спорным правоотношениям права того или 
иного государства.

Елена Викторовна Мохова, кандидат юри
дических наук, и. о. начальника отдела меж
дународного сотрудничества Управления меж
дународного права и сотрудничества ВАС 
РФ, подготовила курсы по международному 
корпоративному праву и трансграничной не
состоятельности. Елена Викторовна, защи
тив кандидатскую диссертацию по данной 
проблематике, участвовала в разработке за
конопроекта о трансграничной несостоятель
ности в Российской Федерации, участвует в 
обобщении судебной практики по данному 
вопросу в ВАС РФ.

Наталья Владимировна Маршалок, кан
дидат филологических наук, и Антон Алек
сандрович Панов, кандидат филологических 
наук, отвечают за культурологический блок 
данной магистратуры. Их спецкурсы направ
лены на формирование базовых представле
ний о развитии культуры в различных циви
лизациях с целью формирования основ для 
успешной межкультурной коммуникации при 
разрешении правовых конфликтов.

Есть уверенность в том, что магистры, 
прошедшие обучение по предлагаемому на
правлению, смогут эффективно осуществлять 
практическую деятельность по разрешению 
правовых конфликтов в сфере международ
ного бизнеса как в роли специалистов, непо
средственно разрешающих правовые споры 
(судьи, арбитра, медиатора), так и в лице 
практикующих юристов, представляющих ин
тересы сторон в правовом конфликте, в чью 
компетенцию будет входить полное сопро
вождение данной работы, начиная от выбора 
наиболее эффективного способа разрешения 
спора с точки зрения и правовой, и экономи
ческой составляющей, заканчивая компетент
ной правовой помощью в вопросах процессу
ального и материального права. И помимо 
практических навыков у выпускников маги
стратуры будет необходимый багаж знаний, 
позволяющий продолжить плодотворно за
ниматься научной деятельностью.


