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Аннотация магистерской программы 

«Гражданское право. Гражданский процесс» 

 

Направленность магистерской программы – на изучение 

теоретических и вопросов и практических проблем гражданского права и 

гражданского процесса: общетеоретических положений применения 

гражданско-правовых норм; анализ и систематизация практики 

применения общих положений законодательства; особенностей 

применения на практике законодательства о договорах, выработка навыков 

применения законодательства к конкретным жизненным ситуациям; 

уяснение общетеоретических положений гражданского права, касающихся 

внедоговорных обязательств, их особенностей, условий возникновения, 

соотношения с другими видами гражданско-правовых обязательств; 

уяснение положений жилищного права; выработка навыков применения 

норм, регулирующих договоры по выполнению работ, к конкретным 

жизненным ситуациям; судебной защиты гражданских прав, свобод и 

охраняемых законом интересов и принудительного исполнения 

юрисдикционных актов, т.е. вопросов, связанных с гражданским 

судопроизводством вообще, а также его отдельных видов; процессуальных 

особенностей реализации судебной защиты в зависимости от вида 

судопроизводства. 

Цель магистерской программы - научить магистрантов толковать и 

применять нормы гражданского права и гражданского процессуального 

права при разрешении различных конфликтных ситуаций, подготовить 

юристов-магистров по гражданскому праву высокой квалификации, 

способных работать в органах суда, прокуратуры, нотариата, 

юрисконсультами в организациях различных организационно-правовых 



формах, а также заниматься научной работой. 

Данная цель может особенно успешно достигаться применительно к 

подготовке магистрантов кафедры к осуществлению полномочий судей, 

принимая во внимание, что профессор кафедры гражданского и семейного 

права З.И. Цыбуленко имеет большой практический опыт работы судьей, а 

профессор кафедры гражданского процесса, принимает участие в 

реализации предлагаемой программы – О.В. Исаенкова входит в состав 

Экзаменационной комиссии Саратовской области по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи. 

Область профессиональной деятельности – гражданские 

правоотношения, нотариат, медиация, осуществление адвокатской 

деятельности, гражданское судопроизводство, исполнительное 

производство. 

Объекты профессиональной деятельности - правоотношения в 

сфере осуществления и защиты гражданских прав, свобод и охраняемых 

законом интересов, принудительного исполнения гражданско-правовых 

обязательств, альтернативного урегулирования споров (в частности, 

медиации), а также в сфере судебной защиты гражданских прав, свобод и 

охраняемых законом интересов. 

Виды профессиональной деятельности: 

правотворческая (способность к собственной разработке 

оптимальных перспектив развития законодательства в сфере судебной 

защиты гражданских прав, свобод и охраняемых законом интересов в 

процессе осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей), 

правоприменительная (способность правильно толковать и 

применять нормы гражданского процессуального права и гражданского 

права: как договорных так и вне договорных обязательств, при разрешении 

различных конфликтных ситуаций, возникающих в процессе защиты 

гражданских прав, свобод и охраняемых законом интересов, в том числе, 



судебную защиту прав, юридически правильно оценивать и 

квалифицировать факты и обстоятельства; составлять договоры и иные 

соглашения, иски, претензии, и иные документы, необходимые в процессе 

осуществления и защиты гражданских прав), 

правоохранительная (умение защищать в судебном порядке 

нарушенные и оспоренные права, свободы и охраняемые законом 

интересы в судах общей юрисдикции и в процессе исполнения 

юрисдикционных актов), 

экспертно-консультационная (способность проводить экспертизу 

законодательства и практики его применения в сфере осуществления 

гражданских прав, судебной защиты гражданских прав, свобод и 

охраняемых законом интересов судами общей юрисдикции, при 

принудительном исполнении юрисдикционных актов, в порядке 

третейского судопроизводства и медиации, давать консультации по любым 

вопросам, возникающим в выше обозначенных областях), 

научно-исследовательская (способность критического анализа 

существующих правовых теорий по специальности 12.00.03: гражданское 

право; семейное право; международное частное право, 

предпринимательское право, 12.00.15: гражданский процесс; арбитражный 

процесс, а также законодательства на предмет коллизий и пробелов, 

умение проводить системные, комплексные исследования теоретических 

аспектов осуществления гражданских прав, свобод и охраняемых законом 

интересов, 

педагогическая (преподавание в высших учебных заведениях 

основных дисциплин «Гражданское право» и «Гражданский процесс», а 

также дисциплин специализации «Жилищное право»; «Обязательства из 

причинения вреда»; «залоговое право»; «Договоры по исполнению работ и 

оказанию услуг»; «Авторское и патентное право», «Исполнительное 

производство, «Альтернативные способы урегулирования споров», 

«Участие прокурора в гражданском судопроизводстве», «Особенности 



рассмотрения отдельных категорий гражданских дел», «Современные 

проблемы гражданского судопроизводства»). 

Планируемые результаты освоения магистерской программы – 

подготовка выпускника к профессиональной деятельности в суде, 

адвокатуре, прокуратуре, службе судебных приставов, в иных сферах 

защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций, прав и интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых, 

семейных, экологических, публичных и иных правоотношений. 

Руководитель магистерской программы: 

Фомичева Надежда Валентиновна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского и семейного права ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». С 1995 года 

преподаватель кафедры гражданского права. В 2000 году успешно 

защитила диссертацию соискание ученой степени кандидата юридических 

наук на тему: «Правовое регулирование создания и деятельности 

акционерных обществ». Преподавательскую и научную деятельность 

совмещает с практической деятельностью. Заместитель председателя 

третейского суда при НАО «Независимая арбитражная палата». 

Специалист в области гражданских и семейных правоотношений. 

Сфера научных интересов: деятельность хозяйственных обществ, 

безналичные расчеты, права несовершеннолетних. Имеет более 30 

научных, учебных и учебно-методических работ. 
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