
Кафедра гражданского процесса

Форма обучения - очная

Аннотация магистерской программы

«Судебная защита гражданских прав и

исполнительное производство»

Направленность  магистерской  программы –  на  изучение

теоретических  вопросов  и  практических  проблем  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  -  приказного,  искового,  особого  производства,

производства,  возникающего  из  публичных  правоотношений,

производства  по  делам  с  участием  иностранных  лиц,  производства  по

делам  об  оспаривании  решений  третейских  судов  и  о  выдаче

исполнительных  листов  на  принудительное  исполнение  решений

третейских  судов,  производства,  связанное  с  исполнением  судебных

постановлений и постановлений иных органов; а также процессуальных

особенностей  реализации  судебной  защиты  в  зависимости  от  вида

судопроизводства.

Цель магистерской программы - научить магистрантов толковать и

применять  нормы  гражданского  процессуального  и  исполнительного

права при разрешении различных конфликтных ситуаций, возникающих в

процессе  судебной  защиты  гражданских  прав,  свобод  и  охраняемых

законом интересов, юридически правильно оценивать и квалифицировать

факты и обстоятельства;  составлять любые процессуальные документы,

необходимые в  процессе  осуществления судебной защиты гражданских

прав и принудительного исполнения юрисдикционных актов, в частности



исковые  и  иные  заявления,  апелляционные,  кассационные,  надзорные,

частные  жалобы,  ходатайства,  судебные  приказы,  судебные  решения,

судебные определения и другие; уметь реализовывать права и исполнять

обязанности таких участников гражданского судопроизводства как судья,

помощник судьи, секретарь судебного заседания, истец, ответчик, третьи

лица и их представители (включая – особо - представительство адвоката),

заявитель, заинтересованное лицо, прокурор, лиц, обращающихся в суд за

защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающих

в  процесс  для  дачи  заключения  по  делу,  а  также  участников

исполнительного  производства  –  судебного  пристава-исполнителя,

взыскателя,  должника и  их представителей,  и,  кроме того,  медиаторов,

третейских судей; сформировать у магистрантов современный взгляд на

особенности  судебной  защиты  и  медиации  в  различных  видах

гражданского судопроизводства и исполнения юрисдикционных актов.

Данная цель может особенно успешно достигаться применительно к

подготовке магистрантов кафедры к осуществлению полномочий судей,

принимая во внимание, что заведующая кафедрой гражданского процесса

О.В. Исаенкова входит в состав Экзаменационной комиссии Саратовской

области по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Область  профессиональной  деятельности –  гражданское

судопроизводство,  исполнительное  производство,  медиация,  третейское

судопроизводство,  осуществление  адвокатской  деятельности,  общий

надзор  прокуратуры  и  защита  гражданских  прав  в  предусмотренных

законом случаях прокурорами.

Объекты  профессиональной  деятельности -правоотношения  в

сфере судебной защиты гражданских прав, свобод и охраняемых законом

интересов  и  принудительного  исполнения  юрисдикционных  актов,  а

также  в  сфере  альтернативного  урегулирования  споров  (в  частности,

третейского судопроизводства и медиации).



Виды профессиональной деятельности:

правотворческая  (способность  к  собственной  разработке

оптимальных  перспектив  развития  законодательства  в  сфере  судебной

защиты  гражданских  прав,  свобод  и  охраняемых  законом  интересов

судами  общей  юрисдикции,  принудительного  исполнения

юрисдикционных актов, третейского судопроизводства и медиации),

правоприменительная  (способность  правильно  толковать  и

применять нормы  гражданского  процессуального  права  и

исполнительного  права  при  разрешении  различных  конфликтных

ситуаций, возникающих в процессе судебной защиты гражданских прав,

свобод и охраняемых законом интересов в судах общей юрисдикции и в

процессе исполнения вынесенных судами актов, юридически правильно

оценивать  и  квалифицировать  факты  и  обстоятельства;  составлять

процессуальные  документы,  необходимые  в  процессе  осуществления

судебной защиты гражданских прав в судах общей юрисдикции и в сфере

принудительного исполнения юрисдикционных актов),

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 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 12.00.15: гражданский

процесс;  арбитражный  процесс,  а  также  законодательства  на  предмет



коллизий  и  пробелов,  умение  проводить  системные,  комплексные

исследования  теоретических  аспектов  судебной  защиты  гражданских

прав, свобод и охраняемых законом интересов судами общей юрисдикции,

а  также  принудительного  исполнения  юрисдикционных  актов,

третейского судопроизводства и медиации,

педагогическая  (преподавание  в  высших  учебных  заведениях

основной  дисциплины  «Гражданский  процесс»  и  дисциплин

специализации  «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

Чекмарева  Анастасия  Валериевна  –  доктор  юридических

наук профессор  кафедры  гражданского  процесса  ФГБОУ  ВО

«Саратовская  государственная  юридическая  академия». В  2000  году  с

отличием  окончила  Саратовскую  государственную  академию  права.  В

2003 году закончила аспирантуру Саратовской государственной академии

права  по  кафедре  гражданского  процесса.  По  результатам  защиты

кандидатской  диссертации  на  тему:  «Защита  прав  человека  в

исполнительном  производстве»  присуждена  степень  –  «Кандидат



юридических наук», о чем выдан диплом КТ №119709 16 апреля 2004 г.

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

от 17 октября 2007г. № 2151/1111-д присвоено ученое звание доцента по

кафедре гражданского процесса, диплом ДЦ № 011827. С 28 декабря 2012

года зачислена соискателем ученой степени доктора юридических наук,

по  специальности  12.00.15  -  «гражданский  процесс;  арбитражный

процесс» по кафедре гражданского процесса для работы над докторской

диссертацией. 22 декабря 2015 года защитила докторскую диссертацию на

тему:  «Подготовительные  процедуры  в  гражданском  процессе».  Автор

более 100 научных и учебных работ, в том числе четырех монографий:

«Защита  прав  участников  исполнительного  производства»,  «Сущность

подготовительных процедур в гражданском судопроизводстве и основные

начала  их  проведения»,  «Проблемы  подготовительных  процедур  в

гражданском  процессе  и  возможные  пути  их  решения»,

«Подготовительные  процедуры  в  гражданском  процессе».  Принимала

участие в международных и всероссийских научных конференциях, в том

числе  Всемирных  конференций  Международной  ассоциации

процессуального права (IAPL), проходивших 18–21 сентября 2012 г. в г.

Москва,  7–11  сентября  2013  г.  в  г.  Афины  (Греция).  Читает  курсы:

«Гражданский  процесс»,  «Судебное  доказывание  и  доказательства  в

гражданском  судопроизводстве»,  «Судебная  защита  публичных  прав  и

интересов».


