
 

Школа права  Сианьского университета Цзяотун 

 

Юридическое образование в Сианьском университете Цзяотон восходит к раннему 

периоду Наньянского колледжа. Уже в 1901 году Наньянский колледж предлагал курсы по 

конституционному праву, международному публичному праву, международным договорам 

и т.д. Эти курсы стали предшественниками юридического образования в Сианьском 

университете Цзяотон, который создает одну из самых ранних юридических программ в 

Китае. Наньянский колледж окончили известные ученые, в том числе Ван Чунхуй (аспирант 

Йельского университета и первый китайский судья Постоянной палаты международного 

правосудия), Сюй Мо (первый китайский судья в ООН) и Ли Шутонг (первый переводчик 

китайских работ по международному частному праву) и др. Они внесли огромный вклад в 

раннее изучение права в Китае. 

 

Юридическая программа в Сианьском университете Цзяотун была возобновлена в 1985 

году, когда университет принял магистрантов экономического факультета и создал одну из 

старейших программ магистратуры по экономическому праву в Китае. В 2008 году была 

официально учреждена Юридическая школа, целью которой является создание престижной, 

международной и ориентированной на исследования юридической школы мирового класса. 

В 2012 году школа была признана образовательной и учебной базой для выдающихся 

юридических талантов, то есть образовательной и учебной базой для практических и 

всесторонних юристов, а также образовательной и учебной базой для иностранных 

юридических талантов. В 2014 году школа совместно с Министерством торговли 

провинции Шэньси и Университетом Сиань Цзяотун запустила Совместный 

инновационный Центр по изучению Экономического пояса Шелкового пути, организовав 

торжественную церемонию открытия и созвав первый Международный форум по 

Экономическому поясу Шелкового пути. В настоящее время школа предлагает широкую 

систему обучения юридических талантов, включающую междисциплинарную программу 

PhD в области права и управления, первоклассную юридическую магистерскую программу, 

специализированную программу получения степени JM и юридические программы 

бакалавриата. В школе обучается 400 студентов, и она является одной из ключевых баз 

обучения юридических талантов в Китае. 

 

В школе работает более 50 преподавателей, окончивших отечественные и зарубежные 

учебные заведения, такие как Кембридж, Оксфорд, UPenn, Мичиганский университет, 

Пекинский университет и др. В школе есть 1 факультет “Проект десяти тысяч талантов”, 2 

профессора кафедры “Ученый Чанцзян” МОУ, 2 факультета “Проект выдающихся талантов 

Нового века” МОУ, 1 факультет Шэньси “Проект ста талантов”, 3 заслуженных профессора 

“Таланты Тэнфэй”, 7 докторантов, 11 профессоров и 13 доцентов. профессора. Школа 

создала Китайский журнал сравнительного права в партнерстве с издательством Oxford 

University Press и Международной академией сравнительного права (IACL), редактировала 

серию "Китайское и международное экономическое право", издаваемую издательством 

Oxford University Press, и "Исследования международного экономического права Шелкового 

пути", издаваемые издательством Brill Academic Publishers. Кроме того, школа опубликовала 



более 50 публикаций и учебников китайских и зарубежных издательств, в том числе Oxford 

University Press, Peking University Press и др. Школа является автором более 100 статей в 

китайских и зарубежных журналах, включая American Journal of Comparative Law, European 

Journal of International Law, Social Sciences in China, Chinese Journal of Law, China Legal 

Science и др. Школа выполнила Ключевую программу Министерства образования по 

философии и социальным наукам “Исследования продвижения развития экономического 

пояса Шелкового пути”, Ключевую программу Национального гранта в области социальных 

наук, а также широкий спектр национальных, министерских и провинциальных программ в 

области социальных наук и международных исследовательских программ. 

 

Школа может похвастаться отличными учебными помещениями, в том числе 1 ведущей 

международной юридической библиотекой в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 1 

компьютерным учебным и экспериментальным центром. В настоящее время школа строит 

первоклассную комплексную юридическую библиотеку. Школа также располагает 

обширной электронной библиотекой, включающей такие юридические базы данных, как 

Westlaw, LexisNexis и Hein-On-Line. 

 

Школа поддерживает тесное сотрудничество с юридическими институтами мирового 

класса, включая Кембриджский университет, Британский институт международного и 

сравнительного права, Королевский колледж Лондона, Институт Макса Планка, Институт 

Европейского университета и др. На регулярной основе школа направляет учащихся в эти 

учреждения для обучения по программам за рубежом. 


