Кафедра гражданского и семейного права
Форма обучения - очная
Аннотация магистерской программы
«Гражданское право. Семейное право»
Направленность

магистерской

программы

–

на

изучение

теоретических и вопросов и практических проблем гражданского и
семейного права:
общетеоретических положений применения гражданско-правовых
норм и семейно-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 общетеоретических положений жилищного права: предмета и
метода жилищного права, особенностей жилищных правоотношений,
субъектного состава и объектов жилищных прав, права собственности и
иных вещных прав на жилое помещение, социального и коммерческого
найма

жилых

помещений,

правового

положения

потребительских

кооперативов в жилищной сфере; ознакомить с историей развития
договоров

по

передаче

имущества

в

пользование;

формирование

представления о положении договоров по передаче имущества в
пользование в общей системе гражданско-правовых договоров и их
значении в рыночной экономике страны; выработка навыков применения
норм, регулирующих договоры по выполнению работ, к конкретным
жизненным ситуациям. В области семейного права роль и значение
основных институтов семейного права (предмета, метода семейного права,

содержания семейно-правовых отношений, заключения и прекращения
брака, признания брака недействительным, прав и обязанность супругов,
прав и обязанностей родителей и детей, алиментных обязательств, форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей), их эволюцию на
различных этапах развития общества и законодательства; общекультурные
и

профессиональные

качества

юриста,

его

профессионального

правосознания, основные проявления правового нигилизма и недостатков в
работе правоохранительных органов и профессионального юридического
образования.
Цель магистерской программы - научить магистрантов толковать и
применять нормы гражданского и семейного 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.
Область профессиональной деятельности – гражданские и
семейные правоотношения, нотариат, медиация, работа юристом как в
государственных, так и коммерческих организациях, осуществление
адвокатской деятельности.
Объекты профессиональной деятельности - правоотношения в
сфере осуществления и защиты гражданских и семейных прав, свобод и
охраняемых законом интересов, принудительного исполнения гражданскоправовых обязательств, а также в сфере альтернативного урегулирования
споров (в частности, медиации).
Виды профессиональной деятельности –
правотворческая

(способность

к

собственной

разработке

оптимальных перспектив развития законодательства в сфере судебной
защиты гражданских и семейных прав, свобод и охраняемых законом
интересов в процессе осуществления гражданских и семейных прав и
исполнения гражданских и семейных обязанностей),

правоприменительная

(способность

правильно

толковать

и

применять нормы 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, брачные договоры, соглашения между супругами и
другими членами семьи.
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 и семейных прав, судебной защиты гражданских и семейных
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, 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 «Семейное право» и

дисциплин специализации

«Жилищное право»; «Обязательства из

причинения вреда»; «залоговое право»; «Договоры по исполнению работ и
оказанию услуг»; «Авторское и патентное право»).
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:
Косенко Елена Владиславовна, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского и семейного права

ФГБОУ ВО

«Саратовская государственная юридическая академия». С 2001

года

преподаватель кафедры гражданского права. В 2004 успешно защитила
кандидатскую диссертацию. С 2006 года доцент кафедры гражданского
права СГАП (ныне СГЮА). С 2013 года доцент ВАК. Руководитель научноисследовательской работы студентов по кафедре. Член общественного
комитета

при

Правительстве

Саратовской

области

по

проблемам

многодетных семей. Специалист в области гражданских и семейных
правоотношений.

