
Мы научим: 

✓квалифицированно осуществлять защиту 

нарушенных прав в судах общей юрисдикции и 

в арбитражных судах; 

✓готовить процессуальные документы на 

высоком профессиональном уровне; 

✓выстраивать тактику процессуального 

поведения; 

✓осуществлять юридическое 

консультирование; 

✓применять нормы материального и 

процессуального права; 

✓обжаловать судебные акты в судах 

вышестоящей инстанции; 

✓использовать альтернативные средства 

разрешения споров; 

✓добиваться успеха на стадиях досудебного 

претензионного урегулирования споров. 

Мы готовим: 

• ✓юристов, владеющих технологиями 

урегулирования и разрешения конфликтов и 

споров самых различных категорий: гражданско-

правовых, экономических (арбитражных), 

финансовых, налоговых, банковских, 

международных, семейных, трудовых и др.; 

• ✓юристов, специализирующихся в области 

судебной защиты нарушенных или 

оспариваемых гражданских прав, свобод и 

охраняемых законом интересов;  

• ✓юристов для судебной системы, для любых 

юрисдикционных органов, а также для 

организаций всех организационно-правовых 

форм и форм собственности, 

специализирующихся на защите гражданских 

прав как на стадии досудебного урегулирования 

спора, так и в ходе гражданского, арбитражного 

процесса, дел административного 

судопроизводства 

Руководитель магистерской программы «Защита 

гражданских прав в России» - доктор юридических 

наук, профессор кафедры Юдин Андрей 

Владимирович, 89272093497, e-mail: yudin77@ssau.ru 

Менеджер магистерской программы «Защита 

гражданских прав в России» - кандидат 

юридических наук, доцент кафедры Юсупов Рамиль 

Зякяриевич, 89272612298, e-mail: r.yusupov@bk.ru 

443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1 

Юридический факультет, кафедра гражданского 

процессуального и предпринимательского права, 

т. (846)337-99-38, e-mail: kafedra-gr-process@yandex.ru 

Изучаемые дисциплины: 

✓Общие принципы судебной защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности в 

России; 

✓Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел в суде; 

✓Третейское разбирательство гражданских дел; 

✓Административное судопроизводство; 

✓Процессуальные формы защиты нарушенных 

гражданских прав; 

✓Защита прав в банковской сфере; 

✓Защита прав субъектов финансовых 

правоотношений; 

✓Исковая форма защиты гражданских прав; 

✓Проблемы защиты прав налогоплательщиков; 

✓Организационные и правовые основы адвокатуры 

в России; 

✓Нотариальная защита гражданских прав; 

✓Актуальные проблемы гражданского 

судопроизводства; 

✓Защита частных и публичных прав органами 

прокуратуры; 

✓Медиация в сфере гражданской юрисдикции и др. 
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 Абитуриентам имеющим высшее образование любого 
уровня и желающим обучаться по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 
предлагает магистерскую программу «Защита 
гражданских прав в России». 
   Магистерская программа «Защита гражданских прав в 

России» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 40.04.01. 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

Нормативный срок обучения - 2 и 2,5 года (очная и заочная 

формы обучения). 

   Абитуриенты, поступающие на места, как 

финансируемые из средств бюджета, так и по договорам с 

оплатой стоимости обучения, сдают вступительные 

испытания в форме собеседования по программе 

междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки «Юриспруденция».    

     Расписание вступительных испытаний в 2020 году: 

     Очная форма:  

     5 августа, 16:00 – консультация 

     6 августа, 10:00 – экзамен 

     10 августа, 10:00 – резервный день 

     Заочная форма:  

     11 сентября, 15:15 – консультация 

     14 сентября, 15:15 – экзамен 

     16 сентября, 9:45 – резервный день  

Подать документы, необходимые для поступления в наш 

университет, вы можете одним их следующих способов: 

Представляются лично абитуриентом или доверенным 

лицом по следующим адресам: 

1) г. Самара, Московское шоссе, 34, корпус 3, аудитории 

118, 122, 122а; 

2)г. Самара, ул. Врубеля, 29 Г (с 20 июня по 24 августа). 

Более подробную информацию см. на сайте: 

http://priem.ssau.ru  

 

 К работе в магистратуре подключены 

ведущие преподаватели юридического 

факультета, имеющие ученую степень 

докторов и кандидатов наук, а также 

представители судейского корпуса, 

органов прокуратуры, нотариата, 

адвокатуры и др. 

 

Уважаемые абитуриенты! Обучение в магистратуре «Защита 

гражданских прав» имеет универсальный и 

практикоориентированный характер. Известно, что во 

многих случаях субъекты правоотношений беспрепятственно 

осуществляют свои права и добровольно исполняют свои 

обязанности, однако так бывает не всегда и право 

подвергается нарушению или приходит в состояние 

неопределенности. Именно  в этом случае возникает   

наибольшая необходимость в применении права и в 

получении судебной защиты. Защита права находится на 

острие действия права и именно здесь должно проявиться все 

мастерство юриста.  

Обучение в нашей магистратуре построено на органичном и 

углубленном изучении отраслей права, относящихся к 

процессуальным отраслям и отраслям материально-

правового цикла. Первые позволяют раскрыть механизм, 

формы и способы защиты права как в судебном, так и в 

досудебном порядке. Второй блок позволяет составить 

представление о самом объекте защиты (нарушенных или 

оспариваемых гражданских правах, правах 

налогоплательщика, правах в банковской, финансовой, иных 

сферах).  

В нашей магистратуре делается акцент на функционировании 

всех органов гражданской юрисдикции, раскрываются 

принципы и закономерности их деятельности. Ценность 

юриста определяется тем, насколько эффективно он может 

отстоять нарушенное право обратившегося лица, наметить и 

предложить ему единственно верный путь для достижения 

цели.   

Исходя из того, что процедура защиты права не завершается 

вынесением судебного акта об удовлетворении исковых 

требований, серьезное внимание уделяется реализации 

постановлений судов, главным образом средствами 

исполнительного производства.  

Хотим также обратить Ваше внимание, что для поступления 

в магистратуру достаточно иметь диплом бакалавра или 

специалиста; обучение в нашей магистратуре возможно и для 

лиц, не имеющих базового юридического образования. 

Построение учебных программ и мастерство преподавателей 

способны сделать интересными и полезными обучение в 

магистратуре для всех категорий обучающихся.  

Руководитель магистерской программы «Защита 

гражданских прав в России», и.о. заведующего кафедрой 

гражданского процессуального и предпринимательского 

права, д.ю.н. А.В. Юдин 



 


