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В 2015 году на юридическом факультете КФУ на кафедре экологического, трудового 

права и гражданского процесса совместно с кафедрой конфликтологии открывается прием 

на новый профиль магистратуры «Альтернативные методы разрешения юридических 

конфликтов». 

Перечень преподаваемых специальных дисциплин: 

 Юридические основы медиации 

 Альтернативные способы разрешения юридических конфликтов в сфере 

частного права 

 Альтернативные способы разрешения юридических конфликтов в сфере 

публичного права 

 Организационно-корпоративные конфликты 

 Конфликтологическое консультирование 

 Введение в медиацию 

 Медиация как процедура 

 Медиативный подход 

 Медиация в исполнительном производстве 

 Обязательственное право 

 Актуальные проблемы цивилистического процесса 

 Третейское судопроизводство 

 Актуальные проблемы гражданского права 

 Правовые проблемы спортивной медиации 

 Психология конфликта 

 Культура поведения в конфликте 

Занятия будут проводиться как преподавателями юридического факультета, так и 

кафедры конфликтологии философского факультета, так и ведущими учеными Европы, в 

том числе: 

 профессор кафедры гражданского процесса Загребского Университета 

(Хорватия) – А. Узелац;  

 профессор кафедры сравнительного гражданского процесса Университета 

Павии (Италия) – Э. Сильвестри;  

 профессор кафедры юридической истории и сравнительного гражданского 

процесса Университета Маастрихта (Нидерланды) – К.Х. ван Рее; 

 доцент кафедры коммерческого  права в Институте гражданского права 

Варшавского Университета – Я. Турлуковский 



 профессор кафедры истории политическо-правовых доктрин, Институт наук о 

государстве и праве факультета права и администрации Варшавского 

университета – А.Босяцкий 

 

Современный этап развития общества свидетельствует о наличие большого числа 

конфликтов, которые характерны для всех сфер социальной жизни. Конфликты в быту, 

семейной жизни, торговле, образовательных и трудовых организациях, бизнесе, политике, 

международных отношениях являются нормой, а не исключением из правил. В теории 

конфликта традиционно считается, что конфликты не должны замалчиваться или 

подавляться, ими необходимо грамотно управлять. В связи с этим современное общество 

уже немыслимо без профессионалов, умеющих институционализировать и регулировать 

конфликты. 

Россия в настоящее время представляет собой территорию повышенной 

конфликтогенности. При этом структуры и процедуры управления конфликтами в России 

остаются в значительной степени неразвитыми. Если правовые процедуры и методы 

регулирования конфликтов давно разработаны юриспруденцией и с успехом применяются 

на практике в качестве различных нормативно-правовых актов, то знания в сфере 

альтернативных методов управления конфликтами применяются до сих пор 

незначительно. Профессиональные навыки медиаторов, переговорщиков отсутствуют у 

большинства руководителей организации, а специально подготовленные люди для этого 

фактически отсутствуют. Практики ряда зарубежных стран, где нормой является наличие 

менеджера-конфликтолога или юриста-медиатора в любой организации, независимо от 

профиля ее деятельности, пока не характерны для российского общества. 

Юристы с конфликтологической подготовкой необходимы не только в большинстве 

отраслей производства, но и в сфере государственно-административного управления, 

коммерции, социально-трудовых отношений организаций различного профиля и в 

судебном делопроизводстве. Без юристов-медиаторов немыслимо нормальное развитие 

ряда социальных и психологических служб, стабильное состояние этнических и 

конфессиональных отношений. Юристы-медиаторы необходимы в решении проблем 

национальной и региональной безопасности, проведении эффективной 

антитеррористической и антикоррупционной политики. 

Дипломированный юрист-медиатор может работать в коммерческих фирмах и на 

производственных предприятиях, консалтинговых и медиаторских компаниях, банках; 

органах государственного и муниципального управления; в силовых структурах, в т.ч. 

налоговых, судебных и полицейских органах; в социальных службах и 

психокоррекционных центрах; в общественных и политических организациях; в 

представительствах субъектов федерации за рубежом; наконец, он может посвятить себя 

развитию науки, научным исследованиям в области юриспруденции, психологии и 

конфликтологии. Перспективы развития альтернативных методов решения конфликтов 

(медиации, переговорных технологий, посредничества, согласительных процедур и др.)в 

частном секторе так же значительны, хотя консультационные услуги могут оказываться 

юридическим лицам разных форм собственности, а так же физическим лицам.     



 Кадры юристов-медиаторов востребованы в различных субъектах федерации 

Приволжского федерального округа. Это связано с реализацией федерального 

законодательства о подготовке медиаторов для потребностей бизнеса, досудебного 

решения споров и разгрузки судов; реализацией программ по социальному партнерству в 

различных корпорациях, повышению эффективности деятельности профсоюзов. 


