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О программе
Магистерская программа "Гражданское и административное судопроизводство",
разработанная по инициативе кафедры гражданского процесса ведущими преподавателями
МГУ имени М.В. Ломоносова, имеет целью подготовку юристов, обладающих глубокими и
разносторонними знаниями о судопроизводстве в целом, формах разрешения гражданскоправовых споров, а также об отдельных институтах гражданского и арбитражного
процессуального права РФ и некоторых зарубежных стран. Многие из теоретических и
практических знаний, навыков и компетенций являются универсальными для любого юриста в
сфере правосудия, правоохранительной деятельности, адвокатуры, нотариата, альтернативных
форм разрешения споров.
Особенностью предлагаемой магистерской программы является сочетание в ней
историко- и сравнительно-правовых аспектов с изучением актуальных практических вопросов.
В рамках магистерской программы предполагается детальное изучение проходящих в России
реформ в области организации судебной власти, гражданского судопроизводства, включая
объединение высших судов страны.
Магистерская программа должна обеспечивать, с одной стороны, актуализацию знаний,
полученных ранее до поступления в магистратуру, а с другой стороны, позволить показать
эволюцию каждой из отраслей процессуального права, новое в процессуальных регламентах,
цели и результаты нововведений, причины их недостаточной эффективности.
Современному юристу сложно работать без знания специфики судебной защиты
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. В
магистерской программе предлагаются дисциплины, изучение которых поможет будущему
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магистру ориентироваться в сложном, постоянно обновляющемся процессуальном
законодательстве, уметь найти подтверждение теоретических выводов примерами из судебной
практики, знать различные альтернативные способы разрешения споров.
Все предлагаемые дисциплины имеют не только теоретическое, но и практическое
направление. Нельзя не отметить и особое место дисциплин по выбору, обеспечивающих
изучение широкого круга проблем цивилистического права и процесса. Каждая дисциплина
предполагает возможность преподавания с помощью традиционных и инновационных методов
и технологий обучения с индивидуальным подходом к каждому обучающемуся.
Учебный
план
программы
объединяет
обязательный
(общенаучный)
и
профессиональный циклы, а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной
профессиональной части.
Курсы
Обязательная часть:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
дел
•
•

Актуальные проблемы гражданского процесса
Актуальные проблемы арбитражного процесса
Доказательства в гражданском процессе
Добровольная юрисдикция: теория и практика
Гражданский процесс зарубежных стран
Теория и практика апелляции, кассации, надзора по гражданским делам
Практика применения арбитражного процессуального законодательства
Альтернативные способы разрешения споров
Административное судопроизводство
Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских
Представительство в суде
Лица, участвующие в деле

Дисциплины по выбору:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обеспечение права на исполнение судебных актов
Упрощенные формы судопроизводства (судебный приказ, заочное и упрощенное производство)
Пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоятельствам
Методика проведения судебного заседания в суде первой инстанции
Международный гражданский процесс
Нотариат в Российской Федерации
Международный коммерческий арбитраж и третейское разбирательство
Правовое регулирование информационного обеспечения участников судопроизводства
Принципы гражданского процессуального права
Методика проведения судебного заседания в суде первой инстанции
Гражданское процессуальное право Европейского союза (на англ., нем. языке)
Процессуальное право США (на англ. языке)

Преподаватели
В рамках магистерской программы авторские курсы читают:
- штатные преподаватели юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
- привлеченные преподаватели и практикующие специалисты;
- зарубежные специалисты.
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