Международное право, европейское право

Выпускающая кафедра: кафедра теории и истории государства и права
Руководитель магистерской программы - Власова Галина Борисовна, д.ю.н,
доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права.
Научные интересы руководителя:
исследование методологических основ научного осмысления суда и правосудия на
международном и национальном уровнях. Изучение философско-правовой
сущности международного правосудия и проблематики его развития на фоне
развернувшихся в мире глобализационных процессов. Изучение концептуальных
версий эволюции международного правосудия, содержания и форм
судопроизводства в их метафизических и идейно-нравственных аспектах на Западе
и Востоке. Исследование процессов генезиса суда. Анализ статического и
динамического уровней становления и функционирования институтов
международного правосудия, динамики развития социокультурных предпосылок
суда в европейской истории.
Краткая аннотация магистерской программы:
магистерская программа «Международное право, европейское право» включает в
себя комплекс теоретических методологических, эмпирических элементов
присущих процессам развитияправа на международном уровне и предусматривает
изучение теории международного публичного права, теории международного
частного права и теории европейского права. Теория международного публичного
права формирует мировоззренческую основуправосознание юристов,вооружая их
необходимыми знаниями в области регулирования отношений между государствами
и политическими образованиями государственно-правового характера,
обладающими способностью осуществлять публичную власть в той или иной
стране, а также между создаваемыми ими международными организациямис одной
стороны и государственными с другой.Теория международного частного права
нацелена на вооружение юристов знаниями в области регуляции частно-правовых
отношений, имеющих международный характер, а также в сфере гражданскоправового положения иностранцев, иностранных юридических лиц и смешанных
обществ, права собственности, обязательственного права, авторского, семейного,
наследственного права и международного гражданского процесса. Изучение
европейского права нацелено на освоение права Европейского союза, которое
отличается от международного права и правопорядка государств – членовЕС, имеет
особый автономный характер и порядок взаимодействия с национальным правом
государств. Европейское право затрагивает в настоящее время большинство сфер
правового регулирования: административное право, авторское право, акционерное
право, патентное право, коммерческое право, карательное право, право
конкуренции, право договоров, морское право, налоговое право,
предпринимательское право, таможенное право, финансовое право,
сельскохозяйственное право, экологическое право, право страхования.
Предусмотренные государственными стандартами прогрессивной компетенции в
рамках данной магистерской программы позволяют осуществлять правотворческую
и правоприменительную деятельность в органах законодательной, исполнительной
и судебной власти.

Дисциплины специализации:






































Философия права
.
Актуальные проблемы теории государства и права
.
Геополитика: теория, история, право
Юридический английский
Юридический французский
Методология юридических исследований
Основные концепции правопонимания
История политических и правовых учений
История и методология юридической науки
Сравнительное правоведение
Актуальные проблемы международного частного права.
Право международных договоров РФ
Институты и право ЕС
Правовое регулирование налоговых отношений в условиях мировой
интеграции
Актуальные проблемы международного публичного права
Международное процессуальное право
Международное инвестиционное право
семинар "Применение норм международного и европейского права в
судебной и арбитражной практике"
Право международных организаций
Финансовый мониторинг теневых экономических процессов
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в ЕС
Корпоративное право ЕС
Международное контрактное право
Актуальные проблемы права международной торговли
Европейское право в сфере защиты прав человека
Международная защита прав человека
Финансовое право ЕС
Налоговое право ЕС
Международное финансовое право
Правовое регулирование международных валютно-кредитных (финансовых)
отношений.
Таможенно-правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности
Правовое обеспечение таможенного и валютного контроля
Международно-правовая ответственность
Правовые основы взаимоотношений между РФ и ЕС
Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности
Международное уголовное право
Европейское договорное право

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная
программа:










Законодательное собрание Ростовской области;
Избирательная комиссия Ростовской области;
Избирательная комиссия Кировского района г. Ростова-на-Дону;
Администрация г. Ростова-на-Дону;
Органы прокуратуры Ростовской области;
Ростовская областная коллегия адвокатов и ее филиалы;
Высшие учебные заведения Ростовской области;
Органы местного самоуправления г. Ростова-на-Дону;
Управление Министерства юстиции ЮФО и Ростовской области;



Управление судебного департамента в Ростовской области.

