
Магистерская программа «Судебная и иные формы защиты прав 

субъекта предпринимательской деятельности» 

 

Руководитель программы: 

д.ю.н., заместитель председателя Арбитражного суда Московской области, профессор кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина - Андрей 

Александрович Соловьев 

Научный руководитель программы: 

доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства, директор Института 

повышения квалификации, к.ю.н., член Экзаменационной комиссии Московской области по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи - Татьяна Васильевна Докучаева 

 

Программа реализуется в Институте непрерывного образования 

О программе: 

Программа является уникальной, поскольку позволяет сформировать комплексные и глубокие 

знания о применении судами, другими юрисдикционными органами норм материального права в 

процессе защиты прав предпринимателей. При этом в равной степени внимание обращено и к 

материальному праву (содержание), и к процессуальному праву, несудебным процедурам (форма) как 

двум составляющим в механизме судебной и несудебной защиты прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. Цель программы не только гражданско-правовые способы 

защиты бизнеса, а защита от деятельности публичных органов; защита предпринимателя от 

необоснованных, неправомерных действий, вмешательств, злоупотреблений от действий публичных 

органов.        

Пройдя обучение по данной программе, Вы также сможете защитить свой бизнес от незаконного 

(необоснованного) вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную деятельность; 

защититься от мошеннических действий, совершенных извне и изнутри; освоить систему 

профилактики уголовно-правовых рисков; сможете представлять интересы потерпевших и 

обвиняемых на всех стадиях уголовного процесса.  

Изучаемые дисциплины: 

 «Актуальные проблемы судебной защиты прав и интересов предпринимателей»;  

 «Субъекты предпринимательской деятельности»;  

 «Актуальные проблемы договорного права»;  

 «Защита  прав предпринимателей в административном судопроизводстве»;  

 «Особенности защиты и представительства интересов предпринимателей в уголовном 

процессе»;  

 «Защита субъектов предпринимательской деятельности в антимонопольной сфере»;  

 «Третейской разбирательство гражданских дел в Российской Федерации» 

 «Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования споров субъектов 

предпринимательской деятельности»,  

 «Судебная защита прав и законных интересов предпринимателей в сфере интеллектуальной 

собственности»;  

 «Прокурорский надзор за соблюдением законодательства в сфере экономики и прав 

предпринимателей»;  

 «Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности»;  

 «Особенности квалификации преступлений, связанных с легализацией денежных средств или 

иного имущества, приобретённых преступным путем»;  

 «Технология переговорного процесса». 

Трудоустройство выпускников, освоивших программу: 

После освоения программы выпускник может осуществлять свою деятельность как представитель 

при осуществлении судебной и несудебной форм защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах по гражданским, 

административным, уголовным делам (юрисконсульты, адвокаты, представители, медиаторы), 

работать в качестве помощников судей, и в дальнейшем получить статус судьи. Магистр может 

осуществлять профессиональную деятельность в органах законодательной, исполнительной, судебной 

власти, органах местного самоуправления, правоохранительных органах, саморегулируемых 

организациях, коммерческих организациях, образовательных некоммерческих организациях в 

качестве работника юридической службы организации, адвокатских образованиях, в качестве 

сотрудников аудиторских организаций. 

 

Формы обучения: очная и заочная 

Основа обучения: платная. 


