
 

 

МАГИСТРАТУРА 
(ПРОГРАММА) – 
МАГИСТР ПРАВА 
НА АНГЛИЙСКОМ 
Юридический факультет Коменского университета в Братиславе 
готовит новую двухгодичную магистерскую программу на английском 
языке, ориентированную главным образом на законодательство 
Европейского союза и Международное право. 

Выпускник университета  сможет аналитически и синтетически 
рассматривать все правовые сферы на теоретической, философской и 
этической основе, особенно с широким знанием законодательства 
Европейского Союза и Международного права. Выпускник сможет 
полностью применить знания на практике, особенно в 
многонациональных юридических учреждениях и 
многонациональных бизнес-корпорациях, международных 
правительственных и неправительственных организациях, а также 
центральных государственных органах. 

В случае успешной аккредитации Магистерская программа будет 
открыта на 2017/2018 учебные года. 

Выбирайте более 20 
обязательных 

факультативных 
курсов и 15 

факультативных 
курсов! 

Присоединяйтесь к 
международным 

конкурсным 
соревнованиям или 

стажировкам! 

Получите знания и 
опыт для работы в 

многонациональных 
компаниях и 

международных 
организациях. 

Продолжительность:  

2 года очное 

Количество студентов: 
макс. 100 

Количество кредитов:  

ЕСПНК - 120 

УНИВЕРСИТЕТ 
КАМЕНСКОГО В 

БРАТИСЛАВЕ 
ФАКУЛЬТУТ ПРАВА 

Safarikovo nam. c. 6 
P.O.BOX 313 

810 00 Bratislava 
https://www.flaw.uniba.sk 

Более подробно можно узнать на сайте www.flaw.uniba.sk или связаться по 
электронной почте michaela.krescankova@flaw.uniba.sk. 

https://www.flaw.uniba.sk/
http://www.flaw.uniba.sk/
mailto:michaela.krescankova@flaw.uniba.sk.


Обзор программы 

Магистерская программа - магистр права - это программа, предлагаемая юридическим факультетом 
Университета Коменского в Братиславе. Будучи одним из немногих факультетов права в Центральной и 
Восточной Европе, университет предлагает полную двухлетнюю программу на английском языке. В 
отличие от других факультетов права в регионе наша программа не является сертифицированной 
программой последипломного образования, пожизненным образованием, магистерской программой в 
неюридической области обучения, например. юридические особенности. 
 

Выпускник  программы получит полную магистерскую  степень в области юриспру- 
денции,  которая  позволит ему устроиться в  любую  профессиональную палату в   
Словакии или  заниматься  любой юридической профессией. Философия магистер- 
ской программы – магистр права - предлагать нашим студентам широкую платфор- 
му  для  разработки собственного курса  обучения по параметрам, установленным  
юридическим  факультетом  Университета  Коменского  в  Братиславе.  Программа  
магистратуры   преследует   инновации    в  области  юридического  образования  в  
соответствии с зарубежными, преимущественно западноевропейскими моделями.  
Он был реализован в рамках проекта Магистерской программы на иностранном языке «Закон 
европейской интеграции и глобализации», который был софинансирован Европейским Союзом через 
Европейский социальный фонд в рамках операционной программы «Образование». 
 

В месте с тем внедренные новые курсы, которые уже преподаются более трех лет, и модернизация 
существующих методов обучения программа, делается упор на получение практических навыков 
посредством практического образования и участия в спорных судах. 
 
Структура программы 
 

Все учащиеся должны набрать как минимум 120 ЕСПНК (Европейская система перевода и накопления 
кредитов) за два академических года, включая магистерскую диссертацию и государственный экзамен. 
Обязательные курсы программы включают 64 ЕСПНК. Минимум 40 ЕСПНК выбирается из обязательных 
факультативных курсов, включая участие в одном из судейских судов. Оставшиеся 16 ЕСПНК должны 
быть выбраны студентом из списка выборочных курсов. Некоторые факультативы могут предлагаться на 
временной основе. 

 

European Union 
European 

Social Fund 

Обязательные курсы Год/семестр ЕСПНК 

Международное публичное право 1 1 неделя 5 

Право ЕС 1 1 неделя 5 

Международное  частное право 1 1 неделя 4 

Юридические навыки (толкование и аргументация в юридической практике) 1 неделя 3 

Права человека 1 неделя 4 

Международное и европейское законодательство о труде и социальном обеспечении 1 неделя 4 

Международное публичное право 2 и международное уголовное право 1 семестр 5 

Право ЕС 2 1 семестр 5 

Международное  частное право 2 1 семестр 5 

Закон о конкуренции ЕС и государственная помощь 2 недели 6 

Юридическая этика 2 семестра 3 

Дипломная работа 2 семестра 10 

Государственная экспертиза - публичное право или государственная экспертиза - 
частное право) 

2 семестра 5 

Итого 
 

64 



 

Заявителю не допускается концентрировать внимание к какому-либо конкретному правовому 
направлению, однако во время учебы студент может выбрать курс обязательного факультативного 
обучения в соответствии с его индивидуальными интересами. Предлагается одна выборочное 
направление - это Право международной торговли, в котором основное внимание уделяется частным 
правам Международного и Европейского права. Другим выборочным направлением является Право 
международных организаций, занимающийся элементами публичного права Международного и 
Европейского права.  
 

Обязательный факультативные курсы       Год / семестр         Направление         ЕСПНК 

Закон о компаниях 1 неделя ПМТ 3 

Международные отношения 1 неделя ПМО 3 

История частного права 1 неделя ПМТ 2 

История публичного права 1 неделя ПМО 2 

Частное сравнительное право 1 семестр ПМТ 3 

Частное  публичноеправо 1 семестр ПМО 3 

Корпоративное управление 1 семестр ПМТ 3 

Гуманитарное право и международное уголовное право 1 семестр ПМО 3 

Переговоры 1 семестр ПМТ 3 

Международные переговоры 1 семестр ПМО 3 

Альтернативное разрешение спора 2 недели ПМТ 3 

Международное договорное право 2 недели ПМО 3 

Право международной торговли 2 недели ПМТ 4 

Экономический и валютный союз 2 недели ПМО 4 

Слияние и поглощение 2 недели ПМТ 3 

Закон об иммиграции и предоставлении убежища 2 недели ПМО 3 

Закон об интеллектуальной собственности 2 семестра ПМТ 3 

Право и практика ВТО 2 семестра ПМО 3 

Международное налогообложение и частная сфера 2 семестра ПМТ 3 

Международное налогообложение и доходы государственного 
бюджета 

2 семестра ПМО 3 

* ПМТ = Право международной торговли; ПМО = Право международных организаций 

 
 

Программа магистратуры 
заключается не в 

запоминании знаний, а в 
использовании всех 

соответствующих 
источников права, включая 
комментарии, юридические 

книги, онлайн-правовые 
источники, чтобы правильно 

их применять. 

 



 

Международные суды  

Магистерская программа предоставляет активным и талантливым студентам возможность применить 
полученные теоретические знания и навыки в аутентичной и в равной степени требовательном 
окружении международных правовых конкурсов, в которых лучшие студенты-юристы со всего мира 
встречаются в качестве советников для сторон спорных судебных разбирательств. Таким образом, у 
студентов есть уникальная возможность сравнить себя с коллегами со всего мира и представить свои 
юридические аргументы перед международной группой выдающихся юристов-практиков, 
выступающих в качестве председательствующих судей. Каждый студент магистерской программы 
должен принять участие в одном из сложных судебных курсов, оцененных 5 + 5 ЕСПНК, либо в 
качестве обычного студента, либо в числе наиболее успешных в качестве конкурента, 
представляющего юридический факультет Университета Коменского в Братиславе. Целью программы 
является подготовка и поощрение участия студентов в следующих престижных международных 
судах: 

Конкурс 
Европейского суда 

по судебному 
разбирательству 

(ЕССР) 

Конкурс судей 
Центральной и 

Восточной Европы 
(СЦВЕ) 

Willem C. Vis 
Международный 

коммерческий 
арбитраж (Vis Moot) 

Конкурс судебных 
споров 

Международного 
суда Джессопа 

(Джессоп) 

Международный 
уголовный суд 

(Конкурс судебных 
процессов МКС) 

Европейский конкурс 
по правам человека 

(ЕКПЧ) 

 



Требования и процедура приема 

Кандидаты должны иметь степень бакалавра 

права, LL.B. или эквивалентную степень 

программы с преимущественным юридическим 

образованием. 

Кандидаты могут быть допущены в магистерскую 

программу по успешному завершению 

вступительного теста (50% общей оценки) и 

путем подтверждения уровня знания английского 

языка (общая оценка 50%). 

■ Тестирование вступительного экзамена 

включает письменный анализ общих 

знаний о законодательстве Европейского 

союза и Международном праве. Кандидаты 

из третьих стран могут сдавать экзамен 

посредством электронной связи - максимум 

150 баллов. 

■ Уровень знания английского языка 

демонстрируются всеми аспектами 

приложения, включая языковые 

сертификаты с уровнем B2 (например, 

IELTS, ESOL, TOEFL, Словацкий экзамен 

Maturita), если английский не является 

родным языком. В случае, если у 

заявителя нет языкового сертификата, 

знание английского языка будет предметом 

письменного экзамена - максимум 150 

баллов. * 

* Минимальное количество баллов не указано. 

Окончательная оценка языковых знаний заявителя будет 

оценена по общим параметрам. Если есть сомнения 

относительно уровня знания английского языка 

заявителем, но есть определенный потенциал улучшения, 

юридический факультет предоставит дополнительные 

языковые курсы для отобранных кандидатов. 

 

Заявка 
Заявитель должен заполнить заявку 
на сайте www.flaw.uniba.sk. В заявке 
должны быть указаны следующие 
приложения: 
 Резюме 
 Мотивационное письмо 
 Подтверждение оплаты 

вступительного взноса (60,00 
евро) 

 Сертифицированные документы, 
подтверждающие академические 
степени; выпускные дипломы 

 Подтверждение уровня знания 
английского языка; копии 
сертификатов 

 Заявители из стран-членов ЕС или 
словацкие заявители (учащиеся за 
рубежом) принимают решение о 
признании документов об 
образовании, выданных за 
рубежом 

 Академические стенограммы, 
включая окончательные оценки 

 



Подробная информация 
на сайте: 

www.flaw.uniba.sk 

Отдел международных отношений и 

исследований на иностранных языках 

Ing. Микаэла Кресчанкова, PhD. 

Эл. адрес: 

michaela.krescankova@flaw.uniba.sk 

Телефон: 

00421 2 592 44 143 

 

Крайние сроки 

Обновленная информация о 
программе магистратуры доступна на 

веб-странице: 

Август 2017 года 

Срок подачи заявок:  

07/08/2017 - 08/09/2017 * 

* Заявители, которым предъявляются 
визовые требования, рекомендуется в 

срок до 31/08/2017 

Тестирование:  

13/09/2017 или 27/09/2017 

Учебный год:  

02/10/2012 - 22/12/2017 (зимний срок) 

02/01/2018 - 16/02/2018 (экзамены) 

19/02/2018 - 18/05/2018 (летний 
период) 

21/05/2018 - 30/06/2018 (экзамены) 

Стоимость обучения за Отдел 
международных отношений и 

исследований иностранных 
языков 

Ing. Микаэла Кресчанкова, 
кандидат медицинских наук. 

Эл. адрес: 
michaela.krescankova@flaw.uni

ba.sk 
Телефон: 

00421 2 592 44 143учебный 
год: 

3,500 евро 

 

 УНИВЕРСИТЕТ КАМЕНСКОГО  
В БРАТИСЛАВЕ 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА 
Safarikovo nam. c. 6 

P.O.BOX 313 
810 00 Bratislava 

Slovakia 

http://www.flaw.uniba.sk/


Практическая информация для будущих студентов 

Виза 
■ Как гражданин государства-члена ЕС у вас должен быть действительный паспорт (или действительное 

удостоверение личности), и он должен зарегистрироваться в отделе иностранной полиции в Братиславе 
или Мартине. Обратите внимание, что если вы проживаете дольше 90 дней в Словакии, вы должны 
подать заявление на получение разрешения на временное проживание в нашей стране. 

■ Если вы являетесь студентом, не являющимся членом ЕС, вам предлагается подать заявление на 
получение визы и разрешения на временное проживание в посольстве или консульстве Словацкой 
Республики до вашего приезда. После вашего приезда вам необходимо зарегистрироваться в отделе 
иностранной полиции. 

■ Подробная информация на сайте: http://uniba.sk/en/international-relations/incoming- 
students/erasmus/practical-information/visa-and-temporary-residence/ 

 
Проживание 

■ Юридический факультет, Университета Коменского в Братиславе предоставляет ограниченное количество 
общежитий. 

■ Подробная информация на сайте: http://uniba.sk/en/international-relations/incoming- 
students/erasmus/practical-information/accommodation/ 

 
Медицинское страхование 

■ Студенты из ЕС должны отправиться в Словакию со своей европейской карточкой медицинского 
страхования (карта E111). Эта карта облегчит доступ к медицинскому обслуживанию во время вашего 
пребывания в Словакии. Студенты должны запросить Карту из службы здравоохранения своей страны, 
прежде чем ее покинуть.  

■ Студент, не являющийся членом ЕС, должен иметь полис медицинского страхования на весь 
период пребывания в Словакии. 
■ Все учащиеся также должны иметь страховое покрытие от несчастных случаев на протяжении всего 

пребывания в Словакии. Страхование также должно охватывать любые несчастные случаи, которые могут 
возникнуть во время образовательной программы. 

■ Подробная информация на сайте: http://uniba.sk/en/international-relations/incoming- 
students/erasmus/practical-information/health-insurance/ 

http://uniba.sk/en/international-relations/incoming-students/erasmus/practical-information/visa-and-temporary-residence/
http://uniba.sk/en/international-relations/incoming-students/erasmus/practical-information/visa-and-temporary-residence/
http://uniba.sk/en/international-relations/incoming-students/erasmus/practical-information/accommodation/
http://uniba.sk/en/international-relations/incoming-students/erasmus/practical-information/accommodation/
http://uniba.sk/en/international-relations/incoming-students/erasmus/practical-information/health-insurance/
http://uniba.sk/en/international-relations/incoming-students/erasmus/practical-information/health-insurance/


 

Обучение в Словакии 

Словакия - страна, которая может предложить 
безграничные возможности, когда дело касается 
культуры и развлечений. Зимой наши горы 
предлагают качественные горнолыжные курорты с 
хорошо подготовленными склонами и трассами для 
спуска на лыжах, обычно открывающимися с ноября 
по конец апреля. Летом вы можете выбрать 
велосипед, рафтинг, походы, походы, верховую езду 
и т. д. В течение всего года вы можете купаться в 
термальных бассейнах почти везде в Словакии! 
 
Зачем учиться в Братиславе? 
 
Благодаря своему центральному положению в 
Европе Братислава всегда была перекрестком 
культур (Вена-Будапешт-Братислава). Музеи и 
галереи демонстрируют это наследие. Они являются 
ключом к пониманию культуры, увлекательной 
истории нации, а также природного ландшафта. 
Из-за своей близости к Вене есть также несколько 
возможностей испытать повседневную жизнь 
международных организаций как ООН или ОБСЕ.  
 
Более того, 
Есть многочисленные театры, опера и балетные 
труппы, камерные оркестры и симфонические 
оркестры, которые представляют собой 
национальное культурное наследие. Именно здесь, 
в стране музыкантов и художников, имеет свои 
корни Энди Уорхол. 
 
Как добраться до Братиславы? 
 
Чтобы добраться до Братиславы на самолете, 
студенты могут отправиться в международный 
аэропорт имени М.Р. Стефаник, который находится 
всего в получасе езды на автобусе от центра города 
Братиславы. Другим очень удобным вариантом 
является Венский международный аэропорт, 
который находится всего в 50 км от Братиславы. 
Оттуда вы можете добраться на автобусе до 
Братиславы.  

 



 

 

 


