Процессуальное право, судебная власть, нотариат и альтернативные способы
разрешения споров

Выпускающая кафедра: кафедра гражданского процесса
Руководитель магистерской программы – Напалкова Ирина Георгиевна, д.ю.н.,
профессор
Научные интересы руководителя: арбитражный процесс, гражданский процесс,
альтернативные
процедуры
урегулирования
гражданско-правовых
споров
медиация, третейское разбирательство
Краткая аннотация программы:
Магистерская программа разработана как новый образовательный продукт,
нацеленный на формирование в России принципиально новой юридической
компетенции – решение целевых задач, формирование функциональной
компетенции юриста. Программа сфокусирована на подготовке нового поколения
юристов (как аналитиков, так и исследователей), владеющих приемами и методами
правового обеспечения целей и задач эффективного правосудия.
Основная цель ОПОП состоит в развитии у магистров системного представления о
существующих способах альтернативного разрешения гражданско-правовых
споров и формирование практических навыков их применения в профессиональной
деятельности.
Область профессиональной деятельности магистров включает в себя разработку и
реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое
обучение
и
воспитание.
Выпускник
магистратуры
может
осуществлять
профессиональную деятельность в судебных органах, адвокатуре, нотариате,
государственных
организациях,
юридической
службе
коммерческих
и
некоммерческих организаций, а также в научно-исследовательских организациях,
высших и средних профессиональных учебных заведениях.

Дисциплины специализации:





Актуальные проблемы развития гражданского, арбитражного процессов и
ювенальной юстиции;
Юрист в частноправовых спорах;
Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав и гражданскоправовая защита прав потребителей;
Альтернативные процедуры разрешения гражданско-правовых споров как
институт саморегулирования гражданского общества;


















Правовая природа международного коммерческого арбитража;
Проблемы реализации судебной власти в гражданском процессе
Семинар «Анализ судебной практики по спорам в сфере гражданских и
семейных правоотношений»;
Развитие альтернативных процедур разрешения гражданско-правовых
споров в России и за рубежом (на примере общего права США, Англия,
Канада и др. и в странах континентального права Италия, Австрия, Франция
и др.);
Анализ правоприменительной практики в гражданско-правовых спорах
Европейского суда по правам человека;
Деликтное право;
Актуальные проблемы гражданско-правовой ответственности;
Ключевые аспекты управления конфликтами;
Юридическая конфликтология, медиация и третейский суд;
Внедрение урегулирования гражданско-правовых споров в современной
России и странах СНГ (на примере республика Белоруссия);
Теория и практика нотариата, медиация в судопроизводстве;
Договорное право;
Гражданско-правовое регулирование договорных отношений;
Актуальные проблемы предпринимательского права;
Правовое регулирование предпринимательской деятельности;

Основные работодатели,
программа:
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которыми

согласована

образовательная

Торгово-промышленная палата Ростовской области
Адвокатская палата Ростовской области
Нотариальная палата Ростовской области
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской
области

