Мой ребёнок хочет изучать юриспруденцию в
Швейцарии-что нужно знать о юридических
факультетах в этой стране.
Подготовила Марина Петрушина, petrushina@msmgroup.

Вы заинтересованы в том,чтобы Ваш ребенок изучал юриспруденцию,одну
из самых старейших и сложнейших университетских дисциплин, и позже в
качестве адвоката, судьи, нотариуса защищал интересы справедливости,
прав человека или ведения легального бизнеса?
Различные высшие школы Швейцарии предлагают квалифицированное
образованиие в области права. Как правило,обучение состоит из двух
этапов. В течение первого общеобразовательного этапа,так называемого
Assessmentjahr, изучается введение в юриспруденцию, история права,
гражданское, трудовое, административное, уголовное, судебное,
экологическое право, правовая социология и правовая философия,
экономика. В течение последующего периода выбранное направление
права изучается углубленно, студент приобретает практические навыки
юриста.Очень полезны контакты, которые студенты обретают благодаря
данному обучению на различных юридических форумах, на стажировке и
при обмене студентов. Можно изучать международное или швейцарское
право.
Государственные взносы за обучение в университетах Швейцарии за
полугодие составляют сумму до 1250 швейцарских франков, а также
обязательные взносы за учебники и дополнительную специализированную
литературу за полугодие составляют сумму от 700 до 1000 швейцарских
франков. В плату за университет входит обучение по выбранной
профессии. Питание и проживание осуществляется за счет студента и
обходится по статистике в 1850- 2000 франков. Как таковых общежитий не
существует, университет дает адреса, по которым можно снять жильё
(приблизительно 500 франков в месяц).
Приблизительно осенний триместр протекает в швейцарском ВУЗе с 15
сентября по 19 декабря, весенний триместр – с 16 февраля по 29 мая,
каникулы– с 9 по 20 апреля, экзамены – с 9 по 31 января, с 8 июня по 4
июля, с 17 августа по 5 сентября.

Где можно изучать юриспруденцию?
В Швейцарии можно изучать юриспруденцию с получением диплома
бакалавра права в девяти университетах, определенные виды права, как
например, экономическое право, также можно изучать в ВУЗах
(институтах). Ведущими университетами по изучению права являются
университеты Базеля, Берна, Фрайбурга, Женевы, Лозанны, Нойнбурга,
Цюриха, Санкт Галлена, Люцерна. На основании бакалавра права
(обучение три года) можно получить дальнейшее образвание магистра
права (обучение составляет еще два года).
Все государственные федеральные университеты Швейцарии имеют
высокий рейтинг, по экономическому праву, пожалуй, можно выделить
университет Санкт-Галлена.
Процент иностранных студентов в университетах довольно высок – в
среднем – около 18%, а в Женевском университете – до 33% и растет с
каждым годом.
Что необходимо предоставить для обучения росийскому студенту?
Необходимым условием для поступления в ВУЗ Швейцарии является в
зависимости от учреждения два года успешной учебы по аналогичной
специальности в российском ВУЗе или степень бакалавра (достаточно) или
магистра Росийского ВУЗа, а также подтверждение уровня языка
сертификатом.
Например, для поступления в Университет Санкт Галлена предоставить в
приемную комиссию Университета следующие документы (документы
должны быть отправлены до 30 августа, после предварительного
заполнения электронной заявки в период с 1 февраля по 30 апреля):
 Подтверждение о регистрации (оно появится после того, как Вы
отправите электронную заявку).
 Подтверждение об оплате регистрационного взноса (250
швейцарских франков).
 Диплом о высшем образовании или диплом бакалавра по
аналогичной специальности - его заверенный перевод на английский
или немецкий язык.
 Сертификат о школьном образовании - его заверенная копия с
переводом на английский или немецкий языки, после прохождения
вступительного теста отправляется подлинник.

 Пройденный учебный план с переводом на английский или
немецкий язык (необходим для переведения оценок и зачетов
русского диплома в швейцарскую систему кредитов; это может
пригодиться не только для зачисления, но также и для будущего
обучения, так как некоторые предметы могут быть засчитаны на базе
этого учебного плана). Как пример:

Public Governance
International Economics (engl.)
Public Law
International Law
European Law
Comparative Politics (engl.)
International Relations Theory (engl.)
Public Finance
Microeconomics II
Macroeconomics II
Total

6 Credits
6 Credits
3 Credits
3 Credits
3 Credits
6 Credits
6 Credits
6 Credits
4 Credits
4 Credits
47 Credits

 Описание официальной системы оценок и зачетов предыдущего
университета на английском или немецком языке с пояснениями.
 Подтверждение знания языка на уровне B2-английского языка на
уровне Cambridge First Certificate B2, немецкого языка на уровне
Goethe-Zertifikat B2 (Языковые тесты проводятся также в Швейцарии
за дополнительную плату)
 2 фотографии паспортного размера 30х40 мм без уголков и овалов
 CV - краткая автобиография на английском или немецком языках.
 Мотивационное письмо.
 Копия заграничного паспорта.
 Отдел по приёму заявок университета Санкт Галлена- Zulassungsund Anrechnungsstelle Universität St.Gallen, EMail: zulassung@unisg.ch
Tel: +41 71 224 39 31, вторник-четверг 10:00 - 11:30
Как правило, изучение права требует огромных инвестиций времени и
самодисциплины. Особенно в первый год обучения Высшие школы
рекомендуют посвятить все время занятиям и не начинать работать
параллельно с обучением. Со второго года обучения возможен выбор
меньшего количества модулей за семестр (в данном случае за полугодие),
тем самым уменьшается нагрузка в течение сесместра, уменьшается
количество необходимых экзаменов к сдаче, появляется возможность

работать, но тем самым отодвигается срок получения диплома.
Необходимо заранее получить информацию о том, как конкретный
университет или высшая школа регламентирует посещаемость лекций,
чтобы не было повода для отчисления, и как оптимально для себя создать
индивидуальный план занятий, лекций.
Кроме того, право можно изучать заочно (дистанцированное обучение),
когда большая часть материала изучается самостоятельно и студенты
встречаются один раз в три недели по субботам. Также Высшими школами
предлагаются различные юридические курсы повышения квалификации
CAS (Certificate of Advanced Studies), DAS (Diploma of Advanced Studies),
MAS (Master of Advanced Studies), которые не являются базовым
образованием, а считаются специализированными курсами для юристов и
лиц с не юридическим профильным образованием.
Наша компания специализируется на вопросах юридического образования
и сможет помочь Вам на немецком, английском, французском,
итальянском и русском языках.
Содержание/Quellen:
https://www.unisg.ch/~/media/internet/content/dateien/unisg/studium/zulassung
undanmeldung_neu/rechtsgrundlagen/zl_ba_reg_ausl%20bewerber.pdf
http://www.ausbildung-weiterbildung.ch/recht-studiuminfo.aspx?gclid=CPH28y8xtACFVU_GwodXuUDJg
http://www.jurawiki.de/WarumJura
http://www.albioncom.ru/FAQ4/#q6

