МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРЕШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ.
Выпускающая кафедра: кафедра теории и истории государства и права.
Руководитель магистерской программы - Непранов
Руслан
Григорьевич, к.ю.н., доцент.
Научные интересы руководителя: проблемы теории государства и права,
международное сотрудничество в правоохранительной сфере, актуальные
проблемы защиты прав личности в международном и национальном праве.
Это универсальная практико-ориентированная программа, которую
отличают инновационный подход к обучению и профессиональная
востребованность.
Образовательная программа отвечает актуальным потребностям
работодателей
в
высококвалифицированных
кадрах
в
области
международного и национального права, наделённых навыками
интерпретационной и правозащитной техники при работе с правовыми актами,
технологиями оказания юридической помощи и разрешению конфликтов
правовыми средствами.
Подготовку магистров ведут опытные, высококвалифицированные
научно-педагогические кадры, известные своими научными работами и
опытом практической деятельности.
В образовательном процессе активно применяются инновационные
технологии, развивающие навыки научно-исследовательской деятельности,
командной работы, межличностной коммуникации и лидерские качества.

Аннотация программы
Выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять
профессиональную деятельность в следующих областях:
- в научной сфере осуществлять исследования в области теории и
практики международного и национального права;
- в педагогической сфере - преподавание юридических дисциплин,
организация учебно-методической работы, с применением современных
методов преподавания, в том числе интерактивных;
- в правотворческой деятельности - выявлять проблемы и пробелы в
международном
и национальном законодательстве, формулировать
предложения по их устранению;
- в правоприменительной практике - квалифицированно анализировать
источники международного и национального права и создавать на их основе
акты применения права;
- в правоохранительной деятельности - грамотно составлять документы,
фиксирующие юридически значимые действия и содержание государственно
властных решений;

- в организационно-управленческой деятельности - анализировать и
реализовывать управленческие инновации в профессиональной сфере;
- в экспертно-консультационной деятельности - грамотное толкование и
правовую экспертизу нормативно-правовых актов, а также оказывать
квалифицированную юридическую помощь и правовые консультации.
Выпускники могут осуществлять иную профессиональную деятельность
при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций
требованиям к квалификации работника.
Дисциплины специализации:

































Актуальные проблемы теории государства и права;
История и методология юридической науки;
История политических и правовых учений;
Иностранный язык профессионального общения;
Разнообразие культур и история межкультурного взаимодействия;
Философские аспекты развития личности в социально-профессиональной
деятельности;
Типология правопонимания;
Стратегии и тактики правового дискурса;
Информационные технологии и программные средства в управлении;
Экспертиза нормативно-правовых актов;
Международное правосудие;
Международно-правовые документы;
Теория юридических конфликтов;
Семинар «Правовые технологии управления конфликтами»;
Правовые основы противодействия коррупции;
Правовое регулирование налоговых отношений в условиях мировой
интеграции;
Теория правозащитной деятельности;
Международное сотрудничество в правоохранительной сфере;
Право международных организаций;
Правозащитная деятельность органов государственной власти;
Правозащитные институты в России;
Ювенальное право и ювенальная юстиция;
Международно-правовая ответственность;
Модели правозащитных систем зарубежных стран;
Международное гуманитарное право;
Международное контрактное право;
Актуальные проблемы права международной торговли;
Международная защита прав человека;
Европейское право в сфере защиты прав человека;
Сравнительное правоведение;
Правозащитная деятельность омбудсмена;
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в ЕС.

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная
программа:









Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации;
Прокуратура Ростовской области;
Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области;
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской
области;
Адвокатская палата Ростовской области;
Торгово-промышленная палата Ростовской области;
Главное управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ростовской области;
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Ростовской области.

