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Длительность/Количество  4 семестра/
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Начало обучения Зимний семестр 

Doppelmaster
Deutsches und Russisches 
Recht/Немецкое и 
российское право

Как получить учебное место?
 
Сибирский Федеральный Университет и Университет 
Пассау зачисляют студентов в соответствии с правовыми 
нормами своих стран, учитывая правовые предписания, 
обязательные для университетов-партнеров.

В Университете Пассау наличие квалификации для 
обучения в магистратуре подтверждается дипломом 
о высшем образовании (бакалавриата, магистратуры, 
специалиста) в области права немецкого или зарубежного 
(российского) ВУЗа, длительность обучения в котором 
составляет минимум 3 года очного обучения. Либо 
равнозначным документом об образовании.

Требуемый уровень знания языка:

Для российских/немецких студентов: подтверждение 
знания иностранного языка на уровне B 2.

Учебный курс можно начать только в зимнем семестре. 
Крайний срок регистрации, после зачисления в СФУ – 31 
августа в Международном отделе университета Пассау 
(Akademisches Auslandsamt) по ссылке http://www.uni-
passau.de/internationales/nach-passau-kommen/rund-ums-
studium/bewerbung-und-einschreibung/anmeldung-fuer-aus-
tauschstudierende/

Дополнительная информация и контакты
Интернет-страница учебного курса
http://www.uni-passau.de/deutsches-und-russisches-recht

Интернет-страница Юридического факультета Университета 
Пассу 
http://www.jura.uni-passau.de

Сибирский Федеральный Университет (Красноярск)
http://www.sfu-kras.ru/de 

Консультативная помощь студентам в Университете Пассау
Информация и консультирование по выбору учебного курса 
Innstr. 39, D-94032 Passau
Тел.: +49 (0)851 509-1154
Электронная почта: studienberatung@uni-passau.de 
www.uni-passau.de/studienberatung

Академическое консультирование 
Проф. Д-р Ханс-Георг Дедерер 
Тел.: +49 851 509-2340
Hans-Georg.Dederer@uni-passau.de

Центр сотрудничества со странами Восточной Европы 
Университета Пассау
Информация об учебе в университете Пассау
Тел. +49 (0)851 509-2525/2255
http://www.jura.uni-passau.de/dederer/stelle-fuer-ostpartnerschaften/

Международный отдел (Akademisches Auslandsamt)
Регистрация, информация о стипендиях для иностранных 
студентов, транскрипты оценок
http://www.uni-passau.de/internationales/kontakt/ 
Направления магистратуры в университете Пассау
www.uni-passau.de/bewerbung-master

Учебный отдел Университета Пассау (Studierendensekretariat)
Зачисление, студенческий билет
http://www.uni-passau.de/studierendensekretariat/ 
Отдел по вопросам экзаменов (Prüfungssekretariat)
Перезачёт дисциплин, учёт оценок для магистратуры, диплом 
магистра
http://www.uni-passau.de/pruefungssekretariat/ 

Информация для иностранных студентов
Страховка, проживание, разрешение на пребывание
http://www.uni-passau.de/internationales/nach-passau-kommen/ 

Языковой центр Университета Пассау
Информация по изучению иностранных языков 
www.sprachenzentrum.uni-passau.de

Летние языковые курсы в Университете Пассау
www.gcp.uni-passau.de

Центр карьеры и компетенций 
Поддержка при поиске практики или работы, широкий выбор 
курсов по приобретению различных навыков 
http://www.uni-passau.de/zkk 

Расписание занятий (Vorlesungsverzeichnis)
http://www.uni-passau.de/studium/studienangebot/vorlesungsver-
zeichnis/ 06/2021



Немецкое и российское право

Краткое описание
 
Программа двойной магистратуры – это исследовательско-
ориентированный, повышающий квалификацию, 
полностью интегрированный международный учебный курс 
по немецкому и российскому праву с двойным дипломом 
магистра Университета Пассау и Сибирского Федерального 
Университета (СФУ) в Красноярске в объеме 120 
кредитных пунктов (ECTS). Учебный курс ориентирован на 
студентов, которые уже имеют законченное юридическое 
образование или интердисциплинарное образование с 
юридической направленностью. 

Студенты из России имеют возможность изучить основы 
немецкой правовой системы, а так же углубиться, 
например, в экономическое и налоговое право России и/
или Германии. Для этого студентам также необходимы 
знания немецкого юридического языка, которые можно 
углубить в рамках учебного курса. 

Студенты приобретают знания и навыки, которые они 
реализуют как юристы в области немецкого и российского 
права. Помимо этого, курс обеспечивает компетенциями 
для самостоятельной исследовательской деятельности.

Профессиональные перспективы
 
Выпускники данного курса двойной магистратуры имеют 
возможность, помимо прочего, работать в областях 
экономического и налогового права с ориентацией 
на Германию в адвокатских фирмах, аудиторских 
компаниях или предприятиях, имеющих контакты или 
филиалы в Германии. Помимо этого так же открываются 
профессиональные перспективы в международных 
организациях (например, ОБСЕ) или в неправительственных 
организациях (например, в политических фондах) в 
Германии/Европе или ориентирующихся на Германию/
Европу, поскольку в качестве предметов по выбору 
предлагаются предметы специализации Европейское и 
Международное право.

Блок В: Профессиональный цикл

Модуль B. I. – Методология и история правовой науки
Данный модуль состоит из различных базовых предметов. 
Он обеспечивает знаниями исследовательских методов и 
теорий, необходимых для правового сравнения и изучения 
зарубежного права, а так же усиливает идентификацию 
студента с учебным курсом.

Модуль B.II.  – Основы зарубежного права
Состоит из трёх базовых курсов, которые обеспечивают 
знаниями основ немецкого права по трём отраслям права 
(гражданское (частное), государственное и уголовное 
право). Каждый из базовых курсов состоит из двух частей, 
разделенных на два семестра. 
 
Модуль B. III. – Специализация
В рамках данного модуля возможна специализация 
посредством углубления в отдельные области 
права. Специализация позволяет свободный выбор 
предметов по  интересующим вопросам публичного или 
частного экономического права, налогового права или 
международного и европейского права.
 
Блок С: Исследование 
В блоке С применяются приобретенные в предыдущих 
семестрах знания в рамках учебной и научной 
деятельности. На различных курсах вырабатываются 
навыки проводить небольшие научные исследования, 
которые в итоге должны быть представлены в виде научной 
работы (статьи) и семинарской письменной работы. В 
рамках этого модуля разрабатывается план будущей 
магистерской работы, а также происходит презентация и 
обсуждение этого плана. 
 
Блок D: Практика
Этот блок подготавливает вас к юридической деятельности 
в международном контексте. Практический модуль 
состоит из 6-8-недельной практики, которая должна быть 
пройдена, как правило, заграницей.
 
Блок E: Окончание
Окончание учебы состоит из устного (комплексного) 
экзамена. Помимо этого студенты пишут магистерскую 
работу. Она может быть написана на английском, 
немецком или русском языке. Помимо сдачи магистерской 
работы, происходит её защита на 2-х языках.

Особенности
 
• Уникальный в России и в Германии, полностью 

интегрированный немецко-российский правовой 
учебный курс

• 2 семестра заграницей в партнерском университете 
в Пассау

• Бесплатное обучение в партнерском университете
• Единообразный общий учебный план 
• Совместные коллоквиумы студентов из России и 

Германии
• Обязательная практика заграницей 
• Ранее сданные в России или в Германии предметы 

могут быть перезачтены 
• Университет Пассау и СФУ вручают два диплома 

(двойной диплом)

Содержание курса

Учебный курс состоит из пяти блоков:

Блок А: Общенаучные основы

В блоке А студенты изучают курс правовой философии 
и языковой курс. Этот блок общенаучных основ 
позволяет к началу учебы в магистратуре ознакомиться с 
теоретическими основами правовой науки на продвинутом 
уровне. Сопутствующий языковой курс углубляет языковые 
знания, необходимые для учебы заграницей.


