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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа магистратуры
(далее - магистерская программа)
«Гражданское право, семейное право, международное частное право» реализуемая НОУ ВПО «СФГА» по направлению подготовки 030900 Юриспруденция представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда
на основе федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 030900
Юриспруденция, а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы.
Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по направлению подготовки 030900 Юриспруденция и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы
«Гражданское право, семейное право, международное частное право»
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:
- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля
1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ);
- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее - Типовое положение о вузе);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция, утвержденная УМО по юридическому
образованию (носит рекомендательный характер);
- Устав НОУ ВПО «СФГА»
1.3. Общая характеристика магистерской программы «Гражданское
право, семейное право, международное частное право» вуза НОУ ВПО
«СФГА»
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1.3.1. Цель магистерской программы «Гражданское право, семейное
право, международное частное право»
1.1. Цели и задачи научно- исследовательской работы магистра Цель Магистерской программы.
Магистерская программа «Гражданское право, семейное право, международное частное право» нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих современными знаниями в области гражданского, семейного, международного частного права и способными:
■ применять эти знания в профессиональной деятельности в качестве
юрисконсульта, нотариуса, адвоката, судьи, осуществляя правовое обеспечение
гражданского оборота
■ использовать полученные знания для оказания консалтинговых и экспертных услуг, юридического сопровождения сделок, прежде всего по вопросам взаимодействия частного права.
■ проводить юридические и междисциплинарные научные исследования по
проблематике магистерской программы как фундаментального, так и прикладного
характера, внедрять результаты проведенных исследований в практическую деятельность предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности, а также применять их в педагогическом процессе в высших учебных заведениях Задачи - получение магистром навыков законопроектной работы, овладение
приемами
юридической
техники,
приобретение
навыков
научноисследовательской работы, опыта самостоятельного ведения научного поиска в
области науки гражданского, семейного, международного частного права, выбора
методов и средств для обобщения навыков управленческой деятельности, проведения надзорно-контрольных мероприятий в релевантных областях.
В процессе выполнения научной работы магистр обязан:
•
проявить способность и навыки правильного применения теории научных дисциплин;
• овладеть навыками использования современных научных методов и моделей;
• выполнять необходимые подходы с использованием современных компьютерных средств;
•
применять передовые достижения современной юридической науки и
правоприменительной практики, обосновывать новые концепции в менеджменте
юридической деятельности;
• логично формулировать свои мысли, обосновывать предложения и рекомендации. Научно - исследовательская работа сопровождается составлением промежуточных отчетов, которые являются основой для написания магистерской
диссертации. Она представляет собой самостоятельное научное исследование и
относится к разряду учебно-исследовательских работ, в основе которых лежит
моделирование уже известных решений, обобщение уже имеющегося опыта, проведение самостоятельного научного поиска и подтверждения квалификации.
Магистерская программа нацелена на развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных компетенций. По окончании программы
магистр должен свободно ориентироваться в закономерностях становления, раз4

вития правовой культуры и профессионального правосознания, уметь генерировать и обобщать традиционные и новые предметные области в рамках данного
объекта анализа и синтеза научной и профессиональной информации; применять
современные профессиональные методики для решения селективных профессиональных задач различной сложности.
На протяжении всей магистерской программы магистр должен целенаправленно систематизировать и применять современные методы и инструменты в специальной профессиональной области; овладеть навыками постановки и обобщения правового эксперимента, подтверждать соответствие полученных навыков и
умений современному состоянию уровня банка профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по данному направлению подготовки с
учетом традиций и особенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда Москвы и Московской области.
1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Гражданское право, семейное право, международное частное право»
Срок освоения ООП – 2,5 года.
1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Гражданское право, семейное право, международное частное право»
Трудоемкость магистерской программы за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция» составляет 120 зачетных
и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской программы «Гражданское право, семейное право, международное
частное право»
Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия следующих компетенций:
ОК-1: осознает социальную значимость совей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания; ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; ОК-8 - способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач; ОК-9 - способен анализировать
социально значимые проблемы и процессы.
ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем совей профессиональной деятельности;
ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
5

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов; ПК-15: способен толковать различные правовые акты;
ПК-16: способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской программы «Гражданское право, семейное право, международное
частное право»
2.1.Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и
реализацию правовых норм гражданского, семейного, международного частного
права; проведение научных исследований в соответствующей области, образование и воспитание.
2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, оказание юридической помощи, консультирование по вопросам гражданского, семейного, международного
частного права, проведение научных исследований по правовым проблемам гражданского, семейного, международного частного права.
2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника
а)
правотворческая деятельность;
б)
правоприменительная деятельность;
в)
правоохранительная деятельность;
г)
экспертно-консультационная деятельность;
д)
организационно-управленческая деятельность;
е)
научно-исследовательская деятельность;
ж)
педагогическая деятельность.
2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 030900 Юриспруденция должен быть
подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с
профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности:
а)
правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
б)
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составление юридических документов;
в)
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование право6

нарушений; защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г)
экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д)
организационно-управленческая
деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е)
научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ж)
педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.
3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате освоения магистерской программы
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву
и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
(ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности: способностью квалифицированно
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
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способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
способностью
эффективно
осуществлять
правовое
воспитание
(ПК-15).
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации магистерской программы: Лицензия НОУ
ВПО «СФГА», Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования Направление 030900. 68 «Юриспруденция» Степень (квалификация) - магистр юриспруденции, Экспертное заключение Учебнометодического Объединения по юридическому образованию о подготовленности
вуза к реализации основных образовательных программ высшего профессионального образования,
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материа-
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лами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1.Календарный учебный график.
См. Приложение 1
4.2.Учебный план подготовки магистра.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения
циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих
формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. См. Приложение 1
4.2.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе.
Системы оценок при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность их проведения указаны в Положении о текущей аттестации студентов НОУ ВПО «СФГА»,
Положении о промежуточной аттестации студентов НОУ ВПО «СФГА», Положении об организации и методике выполнения курсовых работ в НОУ ВПО
«СФГА»,
Обучающиеся при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года
не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. За весь период обучения обязательным является выполнение курсовых работ по 1 дисциплине. По
всем практикам, включенным в учебный план, должен выставляться зачет с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно).
4.2.2. Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме. Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской диссертации и государственный экзамен, который введен по решению Ученого совета вуза.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 030900 «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА
Уровень образовательной программы: магистратура
Направление подготовки (специальность) 030900 «Юриспруденция»
Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право,
международное частное право»
Форма обучения заочная
Срок освоения ООП 2,5 года
М 2. Б. 3 Профессиональный цикл
Базовая (общепрофессиональная) часть
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Актуальные проблемы гражданского права
Цели освоения учебной дисциплины
Подготовка квалифицированных специалистов, способных самостоятельно
решать задачи требуемого уровня сложности в области знания и практического
применения норм гражданского права.
Основные задачи учебной дисциплины
Дальнейшее развитие юридического мышления студентов, углубление полученных теоретических знаний о науке гражданского права и практических проблемах правоприменения, включая вопросы правового регулирования рыночной
экономики, приоритетных целей, задач и направлений социально-экономической
политики российского государства, методов ее реализации.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
-компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ (ОК-5);
-способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
-способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
в экспертно- консультационной деятельности:
-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
в научно-исследовательской деятельности:
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
-способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач.ед.
№
п/п
1.

Виды учебных занятий
Всего часов по дисциплине
10

Количество часов
3 семестр
108

2.
3.

4.

Самостоятельная работа
Аудиторная работа
в том числе: лекции
семинарские занятия
Практические (интерактивные) занятия
Экзамен

84
18
4
8
6
6

Содержание разделов дисциплины

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

№
Наименование Виды учебной работы, включая самостоятельнуюФормы текущего
работу магистрантов и трудоемкость (в часах)
контроля успеваетемы
мости (по темам)
Лекции Семинары Практ. (интер-Самост.
акт.)
работа
занятия
1Актуальные пробле8
мы системообразующих
признаков
гражданскоправовой отрасли.
2Проблемы источни8
ков
гражданского
права
Учение о граж2
2
2
8
Устный опрос.
3
данском правоотнокруглый стол
Дискуссия
шении. Проблемы
правового статуса
субъектов гражданского права
4Проблемы правового
режима
объектов
гражданских прав.
Теория юридических
фактов и теория сделок.
5Проблемы осуществления и защиты гражданских
прав. Гражданскоправовая ответственность.

2

2

2
дебаты

2

9

Устный опрос.
Дискуссия

9
Устный опрос.
Дискуссия

6Актуальные пробле- 2
мы вещного права.

2

7Актуальные проблемы обязательственного права.
8Актуальные проблемы наследственного

2
круглый стол

8

8

8

11

Устный опрос.
Дискуссия

9.

10.

права.
9Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности.
1Проблемы методологии цивилистической
науки.
Итого:

9

9

6

8

6

84

ТЕМА 1. Актуальные проблемы системообразующих признаков гражданско-правовой отрасли.
Сущность и виды проблем гражданского права. Проблемы гражданскоправовой отрасли, проблемы источников гражданского права, правореализационные гражданско-правовые проблемы. Проблемы цивилистической науки.
Понятие и виды системообразующих признаков (факторов) гражданскоправовой отрасли. Значение системообразующих признаков (факторов) гражданско-правовой отрасли. Место гражданского права в системе права. Гражданское
право и иные правовые отрасли: единство и дифференциация, вопросы конвергенции. Социальная функция гражданского права.
Сущность гражданско-правового регулирования. Механизм гражданскоправового регулирования. Гражданско-правовое регулирование с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей. Понятийный аппарат гражданского права, гражданско-правовые юридические процедуры. Исследования юридических процедур в цивилистической науке.
Проблема структуры предмета гражданско-правового регулирования. Организационные, корпоративные и неимущественные отношения в предмете гражданского права.
Современное доктринальное представление о методе гражданско-правового
регулирования: соотношение структурных элементов.
Принципы гражданско-правового регулирования: отдельные виды, принципы
гражданского права и принципы его отдельных подразделений. Принцип добросовестности участников гражданских правоотношений.
Система гражданского права и его отдельных подразделений. Система гражданского права и система гражданского законодательства. Внутриотраслевые и
межотраслевые связи гражданского права. Нормы гражданского права как основание системы гражданско-правовой отрасли. Гражданско-правовые нормы в
комплексных правовых отраслях.
Развитие доктринальных представлений о системообразующих признаках
(факторах) гражданско-правовой отрасли.
ТЕМА 2. Проблемы источников гражданского права.
Современная реформа гражданского законодательства. Концепция развития
гражданского законодательства Российской Федерации.
Система источников гражданского права. Место Гражданского кодекса РФ в
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системе источников гражданского права. Акты гражданского законодательства
как комплексные акты. Проблема правового регулирования частных отношений
законодательством субъектов РФ и муниципальными нормативными правовыми
актами.
Международно-правовые акты как источники гражданского права.
Обычаи делового оборота и иные правовые обычаи: вопросы соотношения.
Проблема доказывания обычаев делового оборота.
Судебная практика в механизме правового регулирования гражданских отношений. Роль актов высших судебных инстанций. Значение актов Конституционного Суда РФ.
Развитие доктринальных представлений об источниках гражданского права.
ТЕМА 3. Учение о гражданском правоотношении.
Проблемы правового статуса субъектов гражданского права.
Современные проблемы учения о гражданском правоотношении. Классификация гражданских правоотношений. Элементы гражданского правоотношения.
Структура субъективного гражданского права и субъективной гражданской обязанности. Имущественные и неимущественные права. Проблема злоупотребления
субъективным гражданским правом.
Правовой статус и правовое положение субъектов гражданского права как
правовые категории: проблема соотношения понятий. Общая система средств индивидуализации субъектов гражданского права. Гражданско-правовое учение о
представительстве.
Развитие законодательства о физических лицах как субъектах гражданского
права на современном этапе. Проблемы гражданской правосубъектности физических лиц. Правовой статус индивидуального предпринимателя: гражданскоправовая и межотраслевая характеристики. Несостоятельность (банкротство) физических лиц: основные тенденции правового регулирования.
Развитие законодательства о юридических лицах как субъектах гражданского
права на современном этапе. Проблема корпоративного права.
Проблемы гражданской правосубъектности юридических лиц. Ограничения
гражданской правосубъектности юридических лиц. Проблемы правового положения юридических лиц с иностранным участием.
Проблемы законодательной классификации юридических лиц. Объединения
юридических лиц. Правовая природа органа юридического лица. Проблемы правового режима имущества юридических лиц. Правовая природа актов юридических лиц. Локальные и корпоративные акты.
Развитие законодательства о публично-правовых образованиях как субъектах
гражданского права на современном этапе. Проблемы гражданской правосубъектности публично-правовых образований. Роль публично-правовых образований
в гражданских правоотношениях. Публично-правовые образования как участники
юридических лиц, стороны в сделках, субъекты гражданско-правовой ответственности.
Развитие доктринальных представлений о правовом статусе (правовом поло13

жении) субъектов гражданского права.
ТЕМА 4. Проблемы правового режима объектов гражданских прав. Теория юридических фактов и теория сделок.
Категории «правовой режим», «гражданско-правовой режим», «объекты
гражданских прав» в правовой науке. Правовой режим объекта гражданских прав
и правовой режим деятельности.
Проблема классификации объектов гражданских прав. Совершенствование
классификации объектов гражданских прав по критерию оборотоспособности.
Проблемы правового режима отдельных объектов гражданских прав. Развитие научных представлений о правовом режиме недвижимости.
Государственная регистрация в гражданско-правовой сфере. Проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Гражданско-правовая теория юридических фактов. Гражданско-правовая
теория сделок. Субъективное и объективное в гражданско-правовой сделке. Проблема классификации сделок. Электронная форма сделки. Недействительность
сделок и ее правовые последствия.
ТЕМА 5. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность.
Осуществление и защита субъективных гражданских прав как правовые категории. Правовая охрана, правовая защита, правовое обеспечение субъективных
гражданских прав. Субъективное право на защиту. Гражданско-правовой механизм осуществления и защиты субъективных гражданских прав. Учение о сроках
осуществления и защиты субъективных гражданских прав.
Формы и способы защиты гражданских прав. Альтернативные формы защиты гражданских прав: третейская защита, медиация и др. Проблемы применения
отдельных способов защиты гражданских прав. Проблемы возмещения убытков,
взыскания неустойки, компенсации морального вреда.
Исследования проблем осуществления и защиты гражданских прав в цивилистической науке (В.П. Грибанов, Е.В. Вавилин и др.).
Проблемы учения о гражданско-правовой ответственности. Сущность гражданско-правовой ответственности, ее отграничение от иных видов юридической
ответственности. Проблемы состава гражданского правонарушения. Два понимания вины в области действия гражданского права. Основания освобождения от
гражданско-правовой ответственности.
Гражданско-правовое учение об исковой давности.
ТЕМА 6. Актуальные проблемы вещного права.
Вещное право как правовая категория. Место вещного права в системе гражданского права. Система вещного права как части гражданско-правовой отрасли.
Сущность и содержание вещных прав. Конкуренция вещных и обязатель14

ственных прав. Проблемы классификации вещных прав. Проблема содержания
вещного права. Владение как субъективное право и фактическое состояние. Проблема добросовестного и недобросовестного владения. Ограниченные вещные
права.
Проблемы приобретения и прекращения права собственности. Проблема правового режима самовольной постройки. Проблема приобретательной давности.
Проблемы общей собственности. Проблемы защиты права собственности и иных
вещных прав.
Развитие цивилистического учения о вещных правах.
Тема 7. Актуальные проблемы обязательственного права.
Место обязательственного права в системе гражданского права. Система обязательственного права.
Проблемы исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств.
Юридические параметры надлежащего исполнения обязательства. Исполнение
обязательств как юридическая процедура. Учение об обеспечении исполнения
обязательств. Проблемы перемены лиц в обязательствах.
Общее учение о договоре. Проблема определения гражданско-правового договора. Проблемы классификации гражданско-правовых договоров. Предпринимательские и потребительские договоры. Особенности гражданско-правового договора: элементные и внеэлементные.
Нарушение договора. Недействительные и незаключенные договоры. Расторжение нарушенного договора.
Актуальные проблемы отдельных гражданско-правовых договоров. Гражданско-правовые организационные договоры.
Актуальные проблемы внедоговорных обязательств. Деликтные и кондикционные обязательства.
Тема 8. Актуальные проблемы наследственного права.
Место наследственного права в системе гражданского права. Система
наследственного права. Применение норм гражданского и семейного законодательства к отношениям по наследованию.
Проблемы наследования по закону и по завещанию. Проблема определения
круга наследников по закону. Проблема принятия наследства. Наследование
имущества, используемого в предпринимательской деятельности. Наследование в
отношениях с иностранным элементом.
Современные исследования наследственного права стран ближнего и дальнего зарубежья.
Тема 9. Актуальные проблемы права интеллектуальной
собственности.
Категория «интеллектуальная собственность» в отечественной цивилистике.
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Место права интеллектуальной собственности в системе гражданского права.
Система права интеллектуальной собственности.
Сущность интеллектуальных прав, особенности исключительных прав.
Охрана интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.
Перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации в отношениях с иностранным элементом. Проблемы
правовой охраны отдельных результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации. Право использования результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии.
Исследования права интеллектуальной собственности в отечественной цивилистике. Труды казанской цивилистической школы в сфере права интеллектуальной собственности.
Тема 10. Проблемы методологии цивилистической науки.
Сущность, развитие и современное состояние гражданско-правовой науки.
Казанская цивилистическая школа: дореволюционный, советский и постсоветский
периоды.
Определение основных понятий – «методология», «метод», «методика». Понятие методологии науки гражданского права. Значение методологии цивилистической науки. Исследования методологической проблематики в цивилистической
науке.
Общие и частные методы гражданско-правовой науки. Отдельные методы
познания гражданско-правовой действительности. Системный метод. Сравнительно-правовой метод. Межотраслевой метод юридических исследований в цивилистике. «Математический» метод в науке гражданского права.
Применение достижений теории права и различных отраслевых юридических
наук в гражданско-правовой сфере. Применение теории правовых стимулов и
правовых ограничений (А.В. Малько и др.) в области действия гражданского права. Применение теории единства и дифференциации гражданско-правового регулирования (Н.Д. Егоров и др.) для познания гражданско-правовой действительности. Применение теории гражданско-правовых средств (Б.И. Пугинский и др.) для
познания гражданско-правовой действительности.
Принципы и приемы исследования гражданско-правовой действительности и
ее отдельных составляющих.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
16

в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12).
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 030900 ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция»
МАГИСТРАТУРА
Уровень образовательной программы: магистратура Направление подготовки (специальность) 030900 «Юриспруденция» Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право, международное частное право»
Форма обучения заочная Срок освоения ООП 2,5 года
М.1. Общенаучный цикл М.1. В. ДВ. 2. Вариативная часть
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.
Цель дисциплины:
Обучить основам делового общения на иностранном языке в устной и письменной форме в типичных ситуациях. Научить специальному языку, применимому во всех видах бизнеса.
Задачи дисциплины:
Ознакомление студентов с основами делового общения на иностранном языке. Овладение бизнес-лексикой и языковыми клише.
Изучение вопросов, связанных с пониманием национально-исторических
особенностей социокультуры Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Приобретение магистрами достаточно полного представления о бизнесреалиях. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций.
2.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовой части дисциплин профессионального цикла.
Дисциплина обеспечивают углубленную подготовку студентов-магистров к
разнообразной профессиональной деятельности, связанной с использованием зна17

ний и умений в области иностранного языка в учреждениях образования, культуры, управления, в СМИ, в области межкультурной коммуникации, в различных
областях экономической деятельности.
3.
Выпускник должен обладать в результате освоения дисциплины
следующими компетенциями:
 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).
Знать:
Общепринятые формы коммерческого письма и резюме;
Структуру коммерческого письма;
Бизнес-реалии, финансовую и банковскую терминологию;
Культурные традиции делового общения в англоязычных странах;
Уметь:
Правильно составлять деловые письма;
Г рамотно и корректно вести деловую переписку;
Работать с источниками информации (текущей прессой, письмами, телеграммами, рекламными проспектами);
Общаться по телефону;
Устраивать деловые встречи, презентации;
Владеть:
Основными языковыми клише, относящимися к различным видам бизнеса;
Профессиональными основами речевой коммуникации (аудирование, чтение, говорение, письмо);
Лексическим минимумом ключевых слов, которые содержат основную информацию делового общения;
Навыками работы с коммерческой корреспонденцией (письмо, факс, телекс,
электронная почта, запрос, заказ, рекламации и другие).
Содержание дисциплины: Специфика научного и академического дискурса.
Устная и письменная коммуникация в этих типах дискурса (основные жанры).
Терминология научного и академического дискурса. Стратегии иноязычной коммуникации (предоставление информации; формулировка тезисов; ведение научной дискуссии; обмен информацией; описание результатов своих исследований;
выражение согласия/несогласия; запрос информации; выражение собственного
отношения; передача другого мнения).
Содержание практических занятий
Тема 1.
Великобритания. Классификация типов взаимоотношений в организациях.
Официальное название страны, краткое географическое положение; характеристика Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Государственный
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строй, экономика. Классификация типов взаимоотношений в организациях (Силовой тип взаимоотношений, ролевой тип взаимоотношений).
Тема 2.
Соединенные Штаты Америки. Что надо и что не надо делать в поисках работы. Официальное название страны, краткое географическое положение; общая
характеристика штатов. Политические партии, экономика. Трудоустройство в
США.
Тема 3.
Канада. Надписи и объявления в аэропорту, в городе. Дорожные указатели.
Краткая характеристика Канады, ее политическая структура, краткое экономическое положение. Знакомство с указателями в аэропорту, городе, на железной
дороге в англоязычных странах.
Тема 4.
Австралия и Новая Зеландия. Гостиничный сервис. Питание, рестораны, закусочные. Особенности географического положения стран, их краткая характеристика. Знакомство с реалиями стран, составом населения, экономикой, традициями. Гостиничный сервис. Питание, рестораны, закусочные.
Тема 5.
Просто общение. Типичная светская беседа. Беседа с иностранным гостем.
Уровень дружелюбия, даже в рамках клише можно выразить свое отношение
к тому, кто к вам обращается. Искусство вести беседу, поддерживать ее и вовремя
закончить. Предметы типично светской беседы. Беседа с иностранным гостем,
языковые и культурные различия.
Тема 6.
Разговор по телефону. Искусство вести беседу по телефону. Факторы, затрудняющие эту беседу. Предварительный звонок. Как оставить сообщение. Автоответчик. Как назначить встречу. Не вешайте трубки. Как ответить на телефонный звонок. Как закончить разговор.
Тема 7.
Деловые письма. Структура делового письма. Отличие деловых писем от
личных Письмо - напоминание. Рекомендательное, рекламационное письмо. Отказное письмо. Памятная записка. Факс. Основные сокращения, используемые в
деловой корреспонденции.
Тема 8.
Устройство на работу. Анкета, сопроводительное письмо, резюме и CV, интервью, благодарственное письмо. Знакомство с определенными правилами при
приеме на работу.
Тема 9.
Деловая поездка. Бронирование отеля. Транспорт. Аренда машины или заказ
такси.
Тема 10.
Прибытие в страну. Таможенный и паспортный контроль. В аэропорту, на
вокзале, расписание, городской транспорт. Размещение в гостинице. Бронирование билетов.
Тема 11.
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Финансовые документы. Понятия: отчеты, баланс, кассовые поступления и
отчисления, активы и пассивы, фиксированные активы, текущие пассивы, итоговые пассивы, дебиторская задолженность. Доходы, затраты на производство. Основные термины бухгалтера, их английские эквиваленты.
Тема 12.
Банковские термины. Общие термины, относящиеся к деньгам и платежам.
Примеры использования финансовой и банковской документации. Понятия «депозиты, кредиты, вычеты, минусы» счета. Текст «В банке».
5. Содержание самостоятельной работы студентов:
На самостоятельную, работу студентов по курсу «Деловой иностранный
язык» отводится 90 часов по направлению «Психология» и 54 часа по направлению «Экономика» учебного времени от общей трудоемкости курса. Сопровождение самостоятельной работы студентов по данному курсу может быть организовано в следующих формах:
согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки представления результатов) самостоятельной работы магистра в пределах часов, отведенных на самостоятельную работу;
консультации (индивидуальные и групповые), в том числе с применением
«виртуальной консультационной площадки»;
промежуточный контроль хода выполнения заданий, строящихся на основе
различных способов самостоятельной информационной деятельности в открытой
информационной среде и отражающегося в процессе формирования электронного
портфолио магистра.
Преподаватель определяет содержание самостоятельной работы, график еѐ
выполнения, создает сетевую информационную и коммуникационную среду для
организации самостоятельной работы. Для этого разрабатывается необходимое
учебно-методическое обеспечение в виде электронного УМК, проектируется целевая система телекоммуникационных связей, необходимых для взаимодействия
студентов и их педагогического сопровождения в процессе самостоятельной работы.
В процессе организации самостоятельной работы особое внимание уделяется
формированию готовности к кооперации, к работе в коллективе в сетевом пространстве, для чего осуществляется стимулирование магистров к совместной деятельности в малых группах.
В процессе освоения содержания дисциплины предполагается организация
как индивидуальной, так и групповой самостоятельной работы. В самостоятельной работе выделяются две составляющие:
5.
Содержание обязательной самостоятельной работы магистров по темам
5.
Содержание обязательной самостоятельной работы магистров по
темам
Тема
Содержание самостоятельной работы студентов
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а) работа с картой Великобритании;
Раздел 1. Общие сведения. Полиб) знакомство с вокабуляром по теме;
тико-административное
Великобритания. Классификация
в) перевод текста с английского языка на русский
типов взаимоотношений в организациях.
Соединенные Штаты Америки.
а) работа с картой США;
Что надо и что не надо делатьб)в знакомство с вокабуляром по теме;
поисках работы.
в) перевод текста с английского языка на русский

Канада. Надписи и объявленияа)вработа с картой Канады;
аэропорту, в городе. Дорожные
б) знакомство с вокабуляром по теме;
указатели.
в) перевод текста с английского
Австралия и Новая Зеландия. Госа) работа с картой Австралии и Новой Зеландии;
тиничный сервис. Питание, рестоб) знакомство с вокабуляром по теме;
раны, закусочные.
Деловая поездка. Бронирование
отеля. Транспорт. Аренда машины
а) выполнение упражнений и заданий;
или заказ такси.
б) работа по карточкам
Прибытие в страну. Таможенный и а) выполнение упражнений и заданий;
паспортный контроль. В аэропор- б) изучение рекомендаций по заучиванию слоту, на вокзале, расписание, городварного состава
ской транспорт.
Раздел 4. Финансовая и банковская документация
а) выполнение упражнений и заданий;
Финансовые документы. Отчеты,
б) работа по карточкам
баланс, кассовые поступления в)изаучивание вокабуляра
отчисления, активы и пассивы. г) подготовка к проверке глоссария
а) выполнение упражнений и заданий;
б) работа по карточкам
Банковские термины
в) заучивание вокабуляра
г) подготовка к проверке глоссария
7.
Образовательные технологии
В реализации программы дисциплины предполагается использование интерактивных форм и методов обучения:
Метод групповых дискуссий. Он сочетает отдельные свойства и функции тестов и деловых игр. Суть этого метода заключается в том, что многим испытуемым дается одинаковое задание, которое они должны выполнить вначале индиви21

дуально и соответственно зафиксировать. Затем испытуемые посредством группового
обсуждения должны принять общее решение.
Групподинамические упражнения. Строятся по принципу «здесь и сейчас»,
то есть игроки вживаются в ситуацию и действуют исходя из нее. Главной целью
групподинамических упражнений является приобретение их участниками и группой в целом соответствующего опыта решения задач и коллективного взаимодействия. Они ориентированы на тренинг их собственных участников. Участники
групповой дискуссии приобретают некоторые навыки коллективного взаимодействия.
Метод проектов - система обучения, при которой студенты приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий (проектов). Применение метода проектов в обучении невозможно
без привлечения исследовательских методов, таких как - определение проблемы,
вытекающих из нее задач исследования; выдвижения гипотезы их решения, обсуждения методов исследования; без анализа полученных данных.
Метод (изучения) конкретной ситуации. Главная идея этого подхода состоит
в том, что действия студентов должны исходить из конкретной ситуации, учитывать ее важнейшие параметры и их изменения.
Кейс-стади (case-study). Кейс-стади представляет собой довольно сжатую во
времени деловую игру, использования кейсов при работе со студентами является
моделирование типичных коммуникативных ситуаций. Важным достоинством
кейс- стади и других деловых игр является то, что они выполняют не только диагностические и познавательные, но и тренинговые функции.
Встречи с представителями исследовательских групп из числа сотрудников
научных экспериментальных площадок образовательных учреждений г. Славянска-на-Кубани и близлежащих районов.
Мастер-классы специалистов научного отдела СГПИ и приглашенных ученых вузов России.
Содержание интерактивных форм занятий по темам
Тема

Вид интерактивной формы

Раздел 1. Общие сведения. Политико- Работа в малых группах
административное деление.
Великобритания. Классификация типов
взаимоотношений в организациях.
Соединенные Штаты Америки. Что надо Работа в малых группах
и что не надо делать в поисках работы.
Канада. Надписи и объявления в аэро- Работа в малых группах
порту, в городе. Дорожные указатели.
Австралия и Новая Зеландия. ГостиничРабота в малых группах
ный сервис. Питание, рестораны, закусочные.
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Раздел 2. Формулы выживания в деловом мире
Групподинамические упражнения
Просто общение. Типичная светская беседа. Беседа с иностранным гостем.
Разговор по телефону. Предварительный
Кейс-стади
звонок. Как оставить сообщение. Автоответчик. Как назначить встречу. Как закончить разговор.
Работа в малых группах со сменой составов
Деловые письма. Структура делового
письма.
Групподинамические упражнения
Устройство на работу. Анкета, сопроводительное письмо, резюме и CV,
Интервью, благодарственное письмо.
Деловая поездка. Бронирование отеля.
Метод конкретной ситуации
Транспорт. Аренда машины или заказ
такси.
Работа в малых группах со сменой составов
Прибытие в страну. Таможенный и паспортный контроль. В аэропорту, на вокзале, расписание, городской транспорт.
Раздел 4. Финансовая и банковская
документация
Метод конкретной ситуации
Банковские термины.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов- магистров.
Типовые задания самостоятельной работы
Типовые задания способствуют формированию практических знаний иностранного языка; развитию умений работы с литературными источниками, овладению навыками рационального поведения и эффективного общения с участниками образовательного процесса. К типовым заданиям для самостоятельной работы студентов по дисциплине относится:
- выполнение устных и письменных заданий и упражнений к текстам, содержащимся в учебнике;
- составление писем по изучаемой тематике;
- составление активного словаря по пройденной теме;
- подготовка разноплановых встреч;
- просмотр видеофильма с последующим комментарием;
Индивидуальная работа
Студентам предлагаются следующие виды индивидуальной работы:
Составление портфолио по темам (темы прилагаются);
Подготовка презентаций, докладов, дискуссий, проблемных обсуждений.
Написание рефератов (темы прилагаются);
Самостоятельная работа студентов-магистров
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Самостоятельная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых заданий, микроисследований (в рамках индивидуальной самостоятельной
работы), работу с первоисточниками (в частности их реферирование). Формами
контроля являются контрольная работа, зачет и экзамен (экзаменационные вопросы прилагаются).
Промежуточная аттестация качества усвоения знаний осуществляется в соответствии с рейтинговой системой по двум этапам:
1.
Выполнение обязательных заданий по организации самостоятельной
работы, контрольных работ, защита индивидуального портфолио магистра позволяющего оценить приобретенные практические навыки по дисциплине.
2.
Завершение изучения учебного курса предполагает сдачу зачета с
оценкой, на котором определяется степень осмысления изученного содержания
учебного материала; уровень сформированности умений, необходимых магистру
при осуществлении практической профессиональной деятельности. Зачет проводится в виде тестирования по основным компетентностям, представленным в разделе программы: «Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины».
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 час.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА
Уровень образовательной программы: магистратура
Направление подготовки (специальность) 030900 «Юриспруденция»
Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право,
международное частное право»
Форма обучения заочная Срок освоения ООП 2,5 года М 2. Б. 1 Профессиональный цикл Базовая (общепрофессиональная) часть
История и методология юридической науки
1. Цель раскрытие закономерностей юридического познания и способов передачи общей научной культуры.
Данный учебный курс призван системно изложить основные темы и проблемы истории и методологии юридической науки, ориентировать магистрантов на
углубленное теоретическое познание представлений о сущности и методологии
права и влияния права на государственно-политические явления.
Существенное внимание уделяется научному осмыслению права на современном этапе и перспектив развития права в России и мире, обоснованию путей
утверждения идей господства права и правовой законности, прав и свобод человека, гражданского общества и правового государства.
Предлагаемый курс построен на материале отечественной литературы (статей, монографий и учебников) по истории и методологии юридической науки, а
также трудов по философии права. Теоретический материал переработан и адаптирован для будущих магистров юриспруденции.
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Задачи курса «История и методология юридической науки» состоят в формировании у магистрантов основных знаний и компетенций, которые они должны
иметь для успешной профессиональной деятельности. После освоения дисциплины «История и методология юридической науки» студент-магистрант должен:
Иметь представление:
- о юридических типах научного познания;
- о понятиях и принципах методологии юридической науки;
Знать:
- методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического
познания;
- современные представления о научном познании; юридическом познании
как деятельности;
- различные стили и образы юридического познания;
Уметь:
- интегрировать историко-юридические знания в общее мировоззрение;
- анализировать парадигму, принцип и смысловую модель юридического познания.
Владеть:
- основными мыслительными операциями (аналогии, сравнения, синтез, анализ); приемами развития творческой личности;
- проблематикой современной мировой юриспруденции;
- навыками библиографической работы с привлечением современных информационных технологий.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «История и методология юридической науки» является базовой
в системе дисциплин профессионального цикла, и играет немаловажную роль в
воспитании правового сознания и правовой культуры.
«История отечественного государства и права» совместно с «Историей
государства и права зарубежных стран», «Теорией государства и права»,
«Историей политических и правовых учений», а так же рядом других учебных
дисциплин, образуют группу наук, которая даѐт теоретические основания и
фактические материалы, без которых невозможно усвоение отраслевых и других
общеюридических
дисциплин,
а
также
применения
действующего
законодательства.
История и методология юридической науки - одна из важнейших и наиболее
сложных в правовой теории и юридической практике дисциплин. Еѐ изучение позитивно влияет на процесс обучения и подготовки квалифицированных профессионалов в сфере юриспруденции, способствует формированию у них правильного
восприятия базовых правоприменительных ценностей - законности и правопорядка, понимания производных от права категорий и т. д.
Получив четкое представление о том, как развивались научные представления о праве и государстве, в практической деятельности всегда можно определить, являются ли те или иные регулятивные системы правовыми или они имеют
иное предназначение.
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3. В результате изучения дисциплины «История и методология юридической
науки» магистрант должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву
и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
(ОК-1);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Профессиональными компетенциями:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
Место дисциплины: дисциплина изучается в 1 семестре.
4. Структура и содержание дисциплины
Основными формами изучения дисциплины «История и методология
юридической науки» являются лекции и семинарские занятия, однако важнейшее
место в учебном процессе занимает самостоятельная работа студентов. Она
способствует формированию правового мировоззрения, более глубокому
усвоению полученных знаний, развивает организованность, самоконтроль и
целеустремлѐнность. Самостоятельная работа – это активная работа студента,
направленная на приобретение практических навыков самообразования и
методики исследования программного материала. Она способствует
формированию правового мировоззрения, глубокому усвоению знаний, развивает
самостоятельность
мышления,
организованность,
целеустремленность,
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самоконтроль, дисциплинированность и настойчивость в труде.
Как форма учебного процесса самостоятельная работа включает в себя
следующие основные направления деятельности магистра: предварительное
изучение учебной программы по дисциплине; изучение и анализ
рекомендованной литературы; проведение научно-исследовательской работы при
выполнении индивидуальных и групповых заданий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетные единицы _ 108_
часов.
заочная форма обучения:
Развитие
№
научного по-Всего
знания
часов
(ауд.)
Развитие
1
научного познания
Современные
2
представления о
научном
познании
Методология
3
научного
познания
Проблемы
4
методологии
социальных и
гуманитарных наук
Понятие
5
и принципы
методологии
юридической науки
Основы
6
юридической
эпистемологии
Методологические
7
подходы в
юридической
науке
Структура
8
методологии
юридической науки
Всего

Лекций
(час.)

3

1

3

1

2
3

1

2

3

1

Семинарских Самостоя- Форма текущезанятий (час.) тельной го контроля
работы
(час.)
2
10
Научная дискуссия, опрос
2
15
Научная дискуссия, опрос

15

2

15

2

15

Научная дискуссия, опрос

2

14

Научная дискуссия, опрос
Научная дискуссия, опрос

2

2

2

2

20

4

Содержание дисциплины:
Тема 1. Развитие научного познания
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Научная дискуссия, опрос
Научная дискуссия, опрос

2

16

Научная дискуссия, опрос
82

Генезис науки. Социально-исторические условия возникновения науки.
Сущностные черты классической науки. Неклассическая наука и ее особенности.
Постнеклассическая наука. Научная рациональность: понятие и содержание. Типы
научной рациональности. Классическая и неклассическая научная рациональность. Критерии классической научной рациональности.
Формирование парадигмы классической научной рациональности. Критерии
неклассической научной рациональности. Проблема постнеклассической
научной рациональности. Модели развития научного знания. Социо - культурная
обусловленность науки. Критерии и нормы научного познания.
Рост и развитие научного знания. Закономерности развития научного знания.
Основные модели динамики научного знания. Природа научных инноваций. Проблема объективных критериев прогресса науки. Кумулятивизм и антикумулятивизм. Взаимосвязь науки и культуры. Интернализм и экстернализм как альтернативные модели историографии науки. Основные этапы развития юридической
науки. Формирование типов юридического научного познания.
Тема 2. Современные представления о научном познании
Философия и методология науки. Структура научного знания. Структура эмпирического знания. Структура и функции научной теории.
Соотношение теоретического и эмпирического уровней научного познания.
Научный объект: понятие и типы. Научное доказательство и его виды. Современная научная картина мира. Неопозитивизм и постпозитивизм в науке (Б.
Рассел, Л. Витгенштейн, К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). Феноменологические представления о науке (Э. Гуссерль). Наука и герменевтика. Структурализм и постструктурализм. Фрейдизм и неофрейдизм. Наука и постмодернизм. Наука и синергетика.
Коммуникативная концепция науки (А.П. Огурцов). Научная деятельность и
ее структура. Общество и наука: типы взаимодействия. Философские основания
науки. Научный консенсус: понятие и функции. Наука и глобальные проблемы
человечества. Научные коллективы как субъекты науки. Роль и функции науки в
инновационной экономике. Императивы научного этноса. Особенности коммуникации в науке. Свобода научных исследований и социальная ответственность ученых. Права и обязанности ученых по отношению к обществу и государству. Интеллектуальная собственность и авторское право в науке. Этические нормы науки.
Когнитивная ответственность и добросовестность научных исследований и
публикаций. Этика научного цитирования. Проблемы правового регулирования
научной деятельности.
Тема 3. Методология научного познания
Научное познание как предмет методологического анализа.
Методология научного познания как основа научного творчества. Основные
уровни научного познания. Методология научного поиска и обоснования его ре28

зультатов. Научная проблема. Предпосылки возникновения и постановки проблем. Разработка и решение научных проблем. Методы эмпирического
познания. Методы теоретического познания. Научные законы и их классификация. Общая характеристика и определение научной теории. Научная теория и ее
структура. Классификация научных теорий.
Методологические и эвристические принципы построения теорий. Гипотеза
как форма развития научного знания. Логическая структура гипотезы.
Вероятностный характер гипотезы. Эвристические принципы отбора гипотез.
Понятия метода и методологии. Классификация методов. Общенаучные методы и
приемы исследования. Понимание и объяснение. Задачи научного исследования,
виды, классификация, этапы и составные части научноисследовательской работы. Разработка методики исследования как его важнейшая часть, определяющая правильность решения поставленной задачи.
Тема 4. Проблемы методологии социальных и гуманитарных наук
Историческое развитие социально-гуманитарной методологии.
Мировоззренческие парадигмы как источник основания методологии - антропологизм, историзм, механицизм, натурализм, неомарксизм, органицизм, позитивизм, психоаналитизм, психологизм, структурализм, сциентизм, феноменологизм, формализм, функционализм,холизм, эволюционизм. Истинность и рациональность в социально-гуманитарныхнауках. Природа гуманитарного знания.
Структура гуманитарного знания. Специфика социально-гуманитарного познания
и юридической науки.
Проблемы единства и различия наук о природе и наук об обществе.
Философия как интегральная форма научных знаний. Специфика субъекта
социально-гуманитарного познания и юридической науки. Аксиологическое содержание в социально-гуманитарном познании. Ценности в юридической науке.
Научные и вне научные критерии в социально-гуманитарном познании и в юридической науке. Время и пространство в социально-гуманитарном знании и в
юридической науке. Проблема коммуникативности
в социально-гуманитарном познании и в юридической науке.
Тема 5. Понятие и принципы методологии юридической науки
Методология права: понятие и место в системе юриспруденции.
Становление классических методов юридической науки. Рациональное и иррациональное в юридической методологии. Анархизм, плюрализм и комплементарность в юридической методологии. Диалектика и диалог.
Диалектика и феноменология (А.Ф. Лосев). Диалектика и герменевтика (Г.Г.
Гадамер). Семиотический метод и аналитическая стратегия. Метод юридической
деконструкции. Интегральная (синтезирующая) стратегия в юридической методологии.
Проблема предмета юридической науки. Гносеологические аспекты методологии права. Инструментальные аспекты юридической методологии.
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Понятие и значение принципов правового познания. Философские основания
правоведения. Уровни методологии юридической науки: философский уровень,
общенаучный уровень, частно - научный уровень, специально-юридический уровень. Основные принципы научного познания в правоведении (философский уровень): принцип историзма, принцип системности, принцип методологического
плюрализма, принцип объективности и конкретности, принцип единства предмета
и метода, принцип научной корректности.
Антропный принцип в юридической методологии.
Интерсубъективность как принцип юридической методологии. Культурологический принцип юридической методологии. Коммуникативный принцип юридической методологии.
Тема 6. Основы юридической эпистемологии
Эпистемология правового мышления. Эпистемологические аспекты методологии правоведения. Основные подходы в анализе эпистемологической специфики правового мышления. Деятельностный подход в науке и праве. Цели и средства юридического познания. Понятие стиля и образа познания. Стиль юридического познания как элемент правовой культуры. Образ юридического познания и
типы правопонимания. Правопонимание в структуре правового мышления. Основные концепции правопонимания. Теория нормативистского понимания права.
Теория солидаризма. Социологическая теория права. Психологическая теория
права. Теория естественного права. Теория юридического позитивизма. Теологическая теория права. Марксистская теория права. Условия и критерии научности
юридического исследования.
Лингвистическая революция и неклассические варианты правопознания.
Аналитическая юриспруденция. Феноменологическое правоведение. Правовая
герменевтика. Правовой экзистенциализм.
Постструктурализм в правоведении. Интегральное правопознание.
Коммуникативный вариант правопознания.
Тема 7. Методологические подходы в юридической науке
Философия права: понятие и место в системе правоведения.
Социально-философская методология философии права. Методология философии права: концептуализация исследовательских подходов. Уровни методологии философии права. Социально-философская методология философии права:
сущность, принципы и границы применения.
Юридическая феноменология. Предметная область юридической феноменологии. Феноменология как современное философское направление. Феноменология как способ исследования сознания. Феноменологический метод. Юридическая
герменевтика. Этапы развития юридической герменевтики. Юридическая герменевтика: интерпретация должного и сущего. Правовое мышление: герменевтический круг истолкования, интерпретации и правоприменения. Понимание, истолкование и применение как элементы герменевтики. Когнитивное и нормативное
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истолкование права. Герменевтические проблемы юридических текстов. Герменевтический подход к анализу текста закона. Методы толкования и интерпретации правовых норм. Юридическая герменевтика и интерпретация конституционных норм.
Тема 8. Структура методологии юридической науки
Общенаучный уровень: диалектический метод, анализ, синтез, восхождение
от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному, индукция, дедукция, аналогия, абстрагирование, моделирование. Частно - научный уровень:
системно-структурный метод, функциональный анализ, кибернетические (информационные) методы, психологический метод, метод моделирования, исторический метод, политический метод, социологический метод, психологический метод, логический метод, культурно-антропологический метод. Специальноюридический
уровень:
формально-юридический
метод,
конкретносоциологический метод, социально-правовой эксперимент, статистические методы, нормативно-догматический (технико-юридический) анализ, сравнительноправовой метод. Современные проблемы методологии юридической науки. Особенности методов в отраслевых юридических науках. Проблемы методологии отраслей юридической науки. Перспективы развития юридической методологии в
ХХI веке.
В результате изучения дисциплины «История и методология юридической
науки» магистрант должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву
и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
(ОК-1);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Профессиональными компетенциями:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
в правоохранительной деятельности:
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готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА
Уровень образовательной программы: магистратура
Направление подготовки (специальность) 030900 «Юриспруденция»
Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право,
международное частное право»
Форма обучения заочная Срок освоения ООП 2,5 года
М 2.Б.2 Профессиональный цикл Базовая (общепрофессиональная)
часть
История политических и правовых учений
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История политических и правовых учений» являются:

сформировать целостное представление об истории возникновения и
развития юридической науки, отдельных концепций правопонимания, теорий
происхождения государства;

сформировать основы юридического мировоззрения студента – теоретической составляющей полноценного правосознания гражданина;

способствовать выработке востребованного практикой прикладного
знания;

сформировать навыки работы с учебной и научной юридической литературой и нормативно-правовыми актами, их конструктивно критичного анализа;

заинтересовать студента в постоянном развитии своего правосознания
и правовой культуры.
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к
Профессиональному циклу М.2. Базовой (обязательной) части. Наряду с «Историей и методологией юридической науки», «Сравнительным правоведением», «Актуальными проблемами права» изучение истории развития правовой и политической мысли позволит сформировать у студентов целостную картину социальноправовой действительности. Данный курс позволяет показать целостность и взаимосвязанность правовых явлений и процессов; закономерности развития политико-правовых теорий; историческую преемственность государственно-правовых
институтов.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля) «История политических и правовых учений».
При изучении дисциплины «История политических и правовых учений»
формируются следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
 ОК-1: осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять уважительное отношение к праву и закону и нетерпимость к коррупционному поведению, обладать высоким уровнем профессионального правосознания;
 ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
 ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
 ОК-5: компетентно использовать на практике приобретенные умения и
навыки в организации исследовательской работы, в управлении коллективом;
 ПК-1: способность разрабатывать нормативно-правовые акты;
 ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
 ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности;
 ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения4
 ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности;
 ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 Знать:
1) критерии оценки политико-правовых доктрин;
 2) становление и развитие политико-правовой идеологии;
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 3) правовые и политические идеи в государствах Древнего мира и Средних веков;
 4) теории естественного права;
 5) теорию разделения властей;
 6) теории раннего социализма;
 7) правовые и политические учения в России;
 8) либеральные политико-правовые доктрины;
 9) социалистические политико-правовые теории;
 10) марксистские политико-правовые учения;
 11) основные правовые и политические учения современности.
 Уметь:
 1) применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права;
 2) применять полученные знания для использования в процессе правотворчества;

3) применять полученные знания в научно-исследовательской работе.
 Владеть:

1) методикой самостоятельного изучения и анализа политикоправовых доктрин;

2) методикой самостоятельного изучения и анализа исторического
процесса становления и развития политико-правовой идеологии.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История политических и правовых учений»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы объемом
144 часа.
№ Виды учебных занятий
п
/п
1
2
3

Количество
часов
семестр
семестр

Всего часов по дисциплине
Самостоятельная работа
Аудиторная работа
в том числе:
- лекции
- семинарские (практические) занятия

Структура дисциплины
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108
82
26
4
22

1

Предмет, методология, периодизация ИППУ 1
ППУ в Древнем 1
мире
1
ППУ эпохи
Средневековья

1.
2.
3.

Неделя семестра

ы

Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплин

Виды учебной работы, включаяФормы текусамостоятельную работу сту- щего контроля
дентов и трудоемкость (в часах)и промежуточной аттестации

Лекции Семинары Самостоятельная
работа
12
2

2-4

-

4

5

-

2

Тест

4.

ППУ Нового
времени

1

6-8

-

6

Эссе (реферат)

5.

ППУ ХХ-ХХI
вв.

1

9-14 2

8

Тест

Итого:

4

22

82

Изучение дисциплины «История политических и правовых учений»
предусматривает проведение лекционных и практических занятий по ознакомлению с основными политико-правовыми теориями, формировавшимися на протяжении веков; два тестирования; эссе по предлагаемой тематике; самостоятельную
работу студентов по подготовке к семинарским занятиям и тестированию; экзамен.
Содержание тем дисциплины
1
1.

ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И
ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Предмет истории политических и правовых учений. Ее место в системе
юридических наук. Сочетание теоретических и исторических аспектов в истории учений о праве и государстве. Взаимосвязь истории политических и
правовых учений и современной теории политики, государства и права.
Закономерности возникновения и развития политических и правовых
учений и их роль в развитии общества. Эволюция представлений о государстве и праве в ходе исторического развития общества: от мифологии к рационализму.
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Методология истории политических и правовых учений. Принцип историзма в раскрытии политических и правовых учений. Преемственность и
«скачки» в истории политико-правовой мысли. Соотношение объективного
и субъективного в истории политических и правовых учений.
Периодизация истории политических и правовых учений. Соотношение
истории политических и правовых учений отдельных стран (региональной
истории)
и всеобщей (всемирной) истории политических и правовых учений.
2
2.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В
КЛАССОВЫХ ОБЩЕСТВАХ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

3.

Политико-правовая мысль Древнего Востока: общее и особенное, характеристика религиозно-мифологических представлений о политике, государстве и праве во II-I тыс. до н.э. у древних индусов, египтян, вавилонян,
китайцев. Рационализация политико-правовых представлений в I тыс. до н.э.
Политические и правовые учения в Древнем Египте. Политические
взгляды в «Поучениях Птахотепа» (III тыс. до н.э.), «Наставлении царя Ахтоя» (конец III тыс. до н.э.), «Поучении Амонемона» X-IX вв. до н.э.), «Речениях Ипусера» (XVIII в. до н.э.).
Политические и правовые учения в Древнем Вавилоне. Законы царя
Хаммурапи (XVIII в. до н.э.), «Беседа господина с рабом» (IV тыс. до н.э.).
Политические и правовые взгляды в Древней Индии. Политикоправовые идеи брахманизма («Веды» – II тыс. до н.э., «Упанишады», Законы
Ману - III в. до н.э.), буддизма, «Артхашастра» (IV-III вв. до н.э.). Влияние
политико-правовых представлений древности на современную жизнь индийского
общества
3
Политические и правовые учения в Древнем Китае. Политико-правовые
идеи даосизма («Дао и Дэ» – V-IV вв. до н.э.)и конфуцианства («Великое
учение» – IV-V вв. до н.э.). Взгляды на политику, государство и право школ
Мо-цзы (V-IV вв. до н.э.) и Лао-цзы (легистов).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Общая характеристика политико-правовых учений Древней Греции.
Ранний период развития политико-правовой мысли (IX-VI вв. до н.э.)
Мифологические представления о власти и государстве Гомера («Илиада»,
«Одиссея»). Учение Гесиода о государстве и обществе («Теогония», «Труды
и дни»). Пифагор об аристократии. Гераклит о демократии. «Семь мудрецов».
Период расцвета древнегреческой политико-правовой мысли (V в. – IV
в. до н.э.): а) Реалистические тенденции. Учение Демокрита о власти и государственности. Демократия как обеспечение равенства и свободы граждан
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4.

Древней Греции; б) Политические и правовые идеи софистов (Протагор,
Горгий, Фрасимах); в) Политическая и правовая теория Сократа. Объективный идеализм Сократа. Обоснование аристократической формы государства;
г) Учение Платона о государстве и праве (диалоги «Государство и «Законы»). Природа и формы государства. Идеальные проекты социального
устройства. Учение о законах; д) Рационалистическая политическая теория
Аристотеля
(«Политика»). Естественно-исторический характер возникнове4
ния государства. Аристотель о формах государства и принципах форм правления (добродетель, богатство, свобода). Теория государственных переворотов. Учение о праве.
Период эллинизма (II пол.IV в. – II в. до н.э.). Идеи космополитизма,
мирового господства, моральной автономии (индивидуализма) в учениях
Эпикура, стоиков (Зенон), Полибия, киников (Диоген, Антисфен).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ
В ДРЕВНЕМ РИМЕ

5.

Учения о праве и государстве в Древнем Риме: общая характеристика и
особенности возникновения.
Политические и правовые учения в доимператорский период римского
рабовладельческого общества (VIII-I вв. до н.э.).
5 Демократическое направление: Братья Гракхи о демократии и реформах. Тит Лукреций Кар о власти, обществе и роли обычаев в развитии государства;
Аристократическое направление: Цицерон о формах государства («О
государстве», «О законах»), об идеальном правителе и гражданине.
Политические и правовые учения в Римской империи (I в. до н.э. –
V в. н.э.). Политические идеи римских стоиков. Правовые взгляды римских
юристов. Учение о сущности и системе права. Раннее христианство. Теократические теории (Иоанн Златоуст, Аврелий Августин).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И НА АРАБСКОМ ВОСТОКЕ В V-XV вв.

6.

Основные черты и особенности феодальной политической и правовой
идеологии. Главные направления политико-правовой мысли средневековья.
Теократические теории («Солнца и луны», теория «двух мечей»). Средневековая схоластика в учении Фомы Аквинского о происхождении и сущности государства, о законе и его видах.
Политико-правовые идеи средневековой ереси XI-XV вв. (богомиль6
ство, вальденсы, монтанисты, лолларды, чашники).
Светские теории обоснования государства и права. Марсилий Падуанский («Защитник мира») о политической власти, о народе как первоисточнике власти, о законах.
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Учения средневековых юристов (глоссаторы, канонисты, легисты, декретисты, сторонники обычного права).
Политическая и правовая мысль Арабского Востока. Зарождение и развитие мусульманской правовой мысли. Учение о халифате. Проблемы личного статуса по шариату. Правовые идеи Абу Юсуфа. Философия Ибн
Рушда (Аверроэса) и ее значение для правового мировоззрения. Учение ИбнХалдуна.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ
В XI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII вв.

7.

Зарождение русской политико-правовой мысли: общая характеристика
политико-правовой идеологии на Руси. Идеи независимости Русского государства в летописях и памятниках древнерусского права (XI-XIV вв.): «Слово о законе и благодати» Иллариона, «Повесть временных лет» Нестора. Политические воззрения Владимира Мономаха.
Основные направления политической мысли в период образования Русского централизованного государства (XV-XVII вв.). Религиозные идеи в
политико-правовой мысли на Руси.
7 Идеи независимости Русского государства в «Повести о Флорентийском
соборе» Симона Суздальского, в теории Филофея «Москва – третий Рим».
Борьба боярства против централизованного государства в учении «нестяжателей» (Нил Сорский, Вассиан Косой, Максим Грек). Политическая программа А. Курбского против самодержавной власти.
Политико-правовые взгляды сторонников сильного централизованного
государства. Пересветов И.С. о царской власти и средствах ее укрепления.
Иосифляне (стяжатели) о царской власти и ее взаимоотношениях с церковью.
Отражение в политико-правовой идеологии борьбы народных масс против феодальной эксплуатации. Ереси XV-XVI вв. (старообрядцы, стригольники, жидовствующие). Политическая идеология крестьянских восстаний
под предводительством Ивана Болотникова и Степана Разина.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В XVI – XVII вв.

8.

Политико-правовые учения в эпоху Возрождения и в условиях Реформации: общая характеристика и историческое значение. Формирование буржуазного политико-правового мировоззрения.
Учение Макиавелли о государстве и праве. Светская трактовка по8
литики и права. Понятие государства в теории Макиавелли. Макиавелли о
происхождении и формах государства. Макиавелли о задачах и средствах
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политики. Идея сильного централизованного государства. Политический
идеал.
Учение Жана Бодена о государстве и праве. Ж. Боден о суверенитете
государственной власти и формах государства.
Политические и правовые идеи Реформации. Основные направления.
Политико-правовые воззрения Лютера - идеолога бюргерской реформации в
Германии. Политико-правовые идеи народной реформации и крестьянской
войны 1524-1525 гг. в Германии. Государственно-правовые взгляды Томаса
Мюнцера. Политико-правовые идеи кальвинизма и тираноборцев. Влияние
идей Реформации на представления о власти, политике, государстве и праве.
Политико-правовая идеология раннего социализма. Идеальный политико-правовой строй в «Утопии» Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы.
Общее и особенное в государственно-правовых воззрениях Мора и Кампанеллы.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ
В ГОЛЛАНДИИ И АНГЛИИ В ПЕРИОД
БУРЖУАЗНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ XVII в.

9.

Особенности ранних буржуазных революций и их отражение в политико-правовой идеологии. Общая характеристика буржуазного юридического мировоззрения, теории естественного права и теории общественного
договора.
Учение Гуго Гроция о государстве и праве. Учение о суверенитете государственной власти. Основные идеи в области международного права.
Политическое учение Баруха (Бенедикта) Спинозы. Учение о неотчуждаемых правах граждан и границах государственной власти. Спиноза о естественном праве и формах государства.
9 Основные направления политико-правовой идеологии в период английской буржуазной революции XVII в.
Политическое и правовое учение Томаса Гоббса. Особенности его теории естественного права и договорного происхождения государства («О человеке», «О гражданине», «Левиафан»). Обоснование абсолютной монархии
Робертом Фильмером («Патриарх»).
Политико-правовая идеология «индепендентов» (Джон Мильтон, Олджернон Сидней). Защита буржуазно-демократических прав и свобод и
обоснование конституционной монархии.
Политико-правовая идеология «левеллеров». Джон Лильберн о естественных правах, организации государственной власти и о законности. Особенности его теории народного суверенитета («Народное соглашение»).
Политико-правовая идеология Джерарда Уинстенли о естественном
праве и его проект конституции коммунистического государства («Закон
свободы»).
Обоснование классового компромисса 1688 г. в Англии в политикоправовом учении Джона Локка («Два трактата о правлении»). Особенности
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теории разделения властей.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНСКОГО И НЕМЕЦКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
XVII-XVIII вв.
Общая характеристика и особенности естественно-правовых учений в
Германии.
1 Политико-правовые взгляды Самуила Пуфендорфа («Общий обзор эле10. ментарных начал юриспруденции», «О естественном и общенародном праве»). Оправдание княжеского абсолютизма. Его трактовка договорного происхождения государства (пакт и декрет).
Политико-правовые взгляды Христиана Томазия («Основы естественного права»). Соотношение права и морали.
Теория «полицейского» государства в учении Христиана Вольфа («Разумные мысли об общественной жизни людей» и др.).
Просветительское направление в Германии XVIII в. Идеи национального единства, веротерпимости и равенства в произведениях ГотгольдаЭфраима Лессинга, Фридриха Шиллера, Иоганна Вольфганга Гете, Готфрида Вильгельма Лейбница. Идеи «минимального» государства в учении Вильгельма
фон Гумбольда («Опыт установления границ деятельности государ1
11. ства»).
Политические и правовые учения в Италии. Правовая теория Чезаре
Беккариа («О преступлениях и наказаниях»). Политико-правовое учение
Джамбаттиста Вико. Историко-сравнительный анализ государственноправовых институтов («Основание новой науки об общей природе наций»).
Дж. Вико о роли политики и формах государства («О неизменности правоведения», «О едином принципе и единой цели всеобщего права»).
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ
В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII –
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII вв.
Основные черты политико-правовой мысли в России во второй половине XVII - первой половине XVIII вв.
Обоснование абсолютизма в произведениях Ф.Прокоповича и
В.Н.Татищева. Прокопович о происхождении и формах государства. Татищев о возникновении государства и происхождении крепостного права.
Отражение интересов нарождающейся буржуазии в политико-правовых
воззрениях И.Т.Посошкова. Проекты государственных реформ.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ
ВО ФРАНЦИИ В ПЕРИОД КРИЗИСА ФЕОДАЛИЗМА И БУРЖУАЗ40

НОЙ РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА XVIII в.
1 Общая характеристика политико-правовой идеологии французского
12. Просвещения. Основные направления политико-правовой мысли:
а) умеренное направление
Политико-правовые воззрения Вольтера.
Учение Ш.Л. Монтескье о государстве и праве. Понятие политической
свободы. Факторы, определяющие характер законодательства. Особенности
учения о разделении властей.
Политико-правовые идеи французских материалистов («энциклопедистов» – Дени Дидро, Клод Гельвеций, Поль Гольбах).
б) радикальное направление
Политико-правовое учение Ж.-Ж. Руссо. Особенности договорной
теории происхождения государства. Теория народного суверенитета. Понятия «общая воля» и «воля всех». Воззрения на международное право.
1
в) Политико-правовые идеи социализма
13.
Мелье о происхождении политической власти («Завещание»). Мабли «О
правах и обязанностях гражданина». Морелли о принципах «Образцового
законодательства («Кодекс природы»).
Основные направления политико-правовой мысли в период Великой
французской буржуазной революции (конституционалисты, жирондисты,
якобинцы).
Декларация прав человека и гражданина 1789 и 1793 г.
Политическая идеология коммунизма. Политико-правовое учение Гракха Бабефа. Идея переходного периода. Проекты революционных законов.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В США В ПЕРИОД
БОРЬБЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ
Основные направления политической и правовой идеологии.
Политические и правовые взгляды «федералистов» и их отражение в
14.
учении А. Гамильтона и Д. Мэдисона. Гамильтон о принципе разделения
властей и его практическом осуществлении.
Политические и правовые взгляды Т. Джефферсона и их воплощение в
«Декларации независимости» и «Билле о правах». Отношение Джефферсона
к рабству. Обоснование правомерности революции.
Политические и правовые взгляды Т. Пейна. Его теория естественного
права. Отношение к рабству. Воззрения на форму правления.
1

1

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в.
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15.
Отражение классовой борьбы в различных направлениях политической
и правовой идеологии.
Политико-правовая программа дворянства. Защита крепостничества и
абсолютизма в «Наказе» Екатерины П. Реакционный план ограничения абсолютизма у М.М. Щербатова.
Политико-правовые идеи русских просветителей. Особенности их программы. С.Е.Десницкий о происхождении, развитии и сущности государства
и права. Взгляды на организацию государственной власти. Отношение к
крепостному праву.
Политическое и правовое учение А.Н. Радищева. Особенности его естественно-правовой теории. Критика абсолютизма и крепостного права. Обоснование народной революции. Взгляды на будущий политико-правовой
строй.
Характер политической идеологии крестьянских восстаний XVIII в.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ
В ГЕРМАНИИ В КОНЦЕ XVIII - НАЧАЛЕ XIX вв.
Общая характеристика основных направлений политико-правовой
идеологии.
1 Историческая школа права (Густав Гуго, Карл Савиньи, Георг Пухта).
16. Критика естественно-правовой теории. О преемственности в праве. Отношение к кодификации права.
Учение И.Канта о государстве и праве. Связь политического и правового учения с этикой. Категорический императив. Понятие и классификация
права (частное право и публичное право). Понятие государства и его формы.
Проект «вечного мира».
Учение Гегеля о государстве и праве. Диалектика понятия права (абстрактное право, мораль, нравственность). Право и закон. Соотношение
гражданского общества и государства. Гегель о международном праве, войне
и мире.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Общая характеристика основных направлений политико-правовой мысли.
Основные черты политико-правовой идеологии либерализма.
Буржуазный либерализм во Франции. Бенжамен Констан о личной свободе и «промышленной» свободе, о силе общественного мнения и разделения властей.
1 Либеральные учения в Англии. Принцип пользы в теории Иеремии Бен17. тама о государстве, праве и морали. Философия утилитаризма Джона Стюарта Милля.
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Идея надклассового государства Лоренца Штейна (Германия).
Политико-правовые воззрения представителей социалистических теорий.
Политико-правовое учение А. Сен-Симона. Его концепция стадий развития общества. Учение о промышленной системе.
Концепция социально-политического развития Ш.Фурье. Критика капиталистического строя и буржуазной демократии. Фаланга как форма организации нового общества. Отношение к буржуазной демократии и частной
собственности.
1 Конституционные проекты нового строя Р. Оуэна. Отношение к поли18. тической борьбе и революции.
Позитивизм и социология Огюста Конта. Теория общественной солидарности. Взгляды на прогресс общества и государства. Отношение к субъективному праву. Взгляды на международное право.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ
В РОССИИ XIX в.
Особенности классовой борьбы и их отражение в политико-правовой
мысли XIX века.
а) Дворянский и буржуазный либерализм первой половины XIX в. Проекты государственных преобразований М.М. Сперанского.
б) Политическая программа реакционного дворянства. Политикоправовые идеи Н.М. Карамзина.
в) Политико-правовые идеи декабристов. Проект преобразования государственного
и правового строя в России в «Русской правде» П.И. Пестеля.
1
Конституционные проекты H.М. Муравьева.
19.
Идеи общеславянской федерации у членов общества «Соединенные
славяне».
Политико-правовые идеи западников и славянофилов.
Политико-правовые идеи просветителей (П.Я.Чаадаев, Т.Н. Грановский).
Общая характеристика политической и правовой идеологии революционного демократизма (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев).
Политико-правовые идеи революционного народничества 60-70-х гг.
XIX в. (П.Н. Ткачев, П.Л. Лавров, М.А. Бакунин).
4. Буржуазно-либеральные учения о государстве и праве во второй половине XIX в. (Б.Н. Чичерин, С.А. Муромцев, M.М. Ковалевский, Н.М. Коркунов)
.
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ СОЦИАЛИЗМА
В ЕВРОПЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.
43

Возникновение марксистской политической и правовой теории. К.
Маркс, Ф. Энгельс о государстве и праве.
Политические и правовые взгляды Г.В. Плеханова.
Политические взгляды К. Каутского.
Политические теории Н. Бухарина.
Политико-правовое учение П.-Ж. Прудона.
Политико-правовое учение В.И. Ленина.
Политическая и правовая теория И.В. Сталина.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ
В РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ века.
Общая характеристика политико-правовой идеологии в России.
Политическое учение И.А. Ильина. Учение о демократии, тоталитаризме, социализме, фашизме.
Политическая теория П. Сорокина. Социология революции; природа и
типология революций. Теория стратификации. Национальный вопрос.
Религиозно-мистическая теория государства Н. Бердяева. Революция и
тоталитаризм. Взгляды на диктатуру пролетариата. Критика марксизма и
большевизма.
Правовая мысль в Российской империи (С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич, Е.Н. Трубецкой, Л.И. Петражицкий, Б.А. Кистяковский, И.А. Покровский, В.М. Гессен, Ф.Ф. Кокошкин) и в русском зарубежье
(П.А Сорокин, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, Ж. Гурвич, Н.Н. Алексеев).
Советская юриспруденция: основные направления и концепции.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – XX вв.
Основные направления западной политологии и юриспруденции во второй половине XIX-XX вв.
Позитивистское направление: юридический позитивизм (Дж. Остин, К.
Бергбом); социологический позитивизм (Г. Спенсер, Р. Иеринг, Л. Гумплович); нормативистская теория Г. Кельзена.
Социологическое направление: школа «свободного права» (Е.Эрлих);
«реалистическая» теория права (К. Левеллин); социологическая теория права
Р. Паунда; г) теория «солидаризма» Л. Дюги; теория институционализма М.
Ориу.
Психологические теории права (Л. Петражицкий).
Теория элит и технократии (Г. Моска, В. Паретто);
Теория бюрократического государства М. Вебера;
Теории политических систем (Д. Истон, Г. Алмонд, М. Каплан).
«Возрожденная» идеалистическая философия государства и права.
Неокантианская теория государства и права (Р. Штаммлер). Неогегельянские
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учения о государстве и праве.
«Теории «возрожденного» естественного права. Неотомизм. Экзистенциализм. Феноменологизм. Философия жизни.
Политические и правовые теории либеральных государствоведов (Г.
Еллинек).
Национализм и расизм в политико-правовых учениях. Ф. Ницше о государстве и праве.
Сущность фашистской политико-правовой теории. Неофашизм.
Основные направления западной футурологии: апологетическое (теории
индустриального и постиндустриального общества); реформистское (теории
конвергенции, социального государства, плюралистической демократии);
леворадикальное (экологический пессимизм).

5. Образовательные технологии
Активное изучение дисциплины «История политико-правовых учений»
осуществляется в формате практических и лекционных занятий. В зависимости от
содержания темы используются различные лекционные технологии: проблемная
лекция, лекция-дискуссия, лекция-консультация и их комбинации. Практические
занятия предусматривают широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, «круглых столов») в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся. Форму проведения практических занятий определяет преподаватель в зависимости от темы занятия.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет не
менее 30 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих
групп студентов составляют не более 20 % аудиторных занятий.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» 030900
МАГИСТРАТУРА
Уровень образовательной программы: магистратура
Направление подготовки (специальность) 030900 «Юриспруденция»
Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право,
международное частное право»
Форма обучения заочная Срок освоения ООП 2,5 года
М 2.Б.4 Профессиональный цикл Базовая (общепрофессиональная)
часть
Сравнительное правоведение
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1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины является: обогащение знаний магистров научной информацией о политико-правовых явлениях, происходящих в зарубежных
государствах, для последующего использования в самостоятельной научной и
практической профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Данный курс опирается на курсы ««Теория государства и права», «История
государства и права зарубежных стран», «Конституционное право», «Уголовное
право» для бакалавров и является их продолжением.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Изучение дисциплины формирует у обучающегося следующие компетенции:
Код
компетенции

Результат обучения

ОК-3

способность совершенствовать и развивать
интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-4

способность свободно использовать сравнительноправовые
понятия,
категории,
принципы
в
профессиональной деятельности

ОК-11

быть
готовым
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры

ПК-1

способность использовать компаративистские знания при
разработке нормативных правовых актов

ПК-2

способность
квалифицированно
применять
нормы
международных договоров как части национальной
правовой системы

ПК-7

способность квалифицированно толковать правовые акты
в различных правовых системах

ПК-9

способен
решения

ПК-11

способность квалифицированно проводить научные
исследования в области сравнительного правоведения

ПК-12

способен
преподавать
дисциплины
уголовнопроцессуального цикла на высоком теоретическом и

принимать
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оптимальные

свой

управленческие

методическом уровне
ПК-15

способен эффективно осуществлять правовое воспитание
учащихся

ПК-16

быть способным анализировать и оценивать научную и
практическую обоснованность теоретических концепций
развития уголовно-процессуального законодательства

ПК-17

быть
способным
разрабатывать
обоснованные
предложения, направленные на совершенствование норм
УПП и практики его применения

3

Самост.
раб.

2

Тема 1. Понятие,
8
предмет и значение
сравнительного правоведения
Тема 2. Романо6
германская правовая
семья. Правовая семья
общего права
Тема 3. Религиозные 6
правовые семьи. Восточное право и африканское право

Лаборат.
Практич

1

Лекции

всего аудиторных

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: содержание и структуру современной правовой системы, виды правовых систем и правовых семей; специфику их генезиса и развития, особенности
взаимодействия с иными правовыми мирами;
Уметь: делать выводы относительно своеобразия правовых систем, их прошлого, настоящего и будущего, критически оценить процессы правовой глобализации, результаты их институционализации в западном политическом и социокультурном пространстве.
Владеть: современными методами в сфере юридической компаративистики,
системой анализа функционала и вектора различных правовых систем;
4. Структура и содержание дисциплины «Сравнительное правоведение».
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетные единицы _ 108_
часов.
Формы текущего контроля успевае№ Раздел
мости (по неделям семестра)
п/п дисциплины
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

2

6

28

опрос

2

4

28

опрос

-

6

26

опрос
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ИТОГО

20 4

16

82

экзамен

Содержание дисциплины:
Наименование раздела
Содержание
дисциплины
Тема 1.
Лекции
Понятие, предмет и значе1. Сравнительное правоведение: понятие, предние сравнительного право-мет исследования, генезис, значение
ведения
2. Правовая система – основное понятие сравнительного правоведения. Понятие правовой семьи.
Практические занятия
1.
Предмет сравнительного правоведения.
Возникновение и развитие сравнительного права.
Значение сравнительного правоведения. Роль и место сравнительного правоведения в трактовке и понимании структуры и источников права.
2.
Понятие «правовая система». Критерии
классификации правовых систем. Правовая «семья»
– специфическая категория сравнительного правоведения. Источники права. Структура права. Западное
и восточное право. Светское и религиозное право.

Тема 2.
Романо-германская правовая семья. Правовая семья
общего права

Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию: подготовка эссе, изучение научной литературы
Лекции

1. Романо-германская правовая семья.
2.Правовая семья общего права (англоамериканская правовая семья).
Практические занятия
1. История формирования романо-германской
правовой семьи: от обычного права к законодательству. Рецепция римского частного права. Структура
права: частное и публичное право, отрасли и институты права. Источники права: закон, обычай, судебная практика, доктрина. Основные различия между
романским и германским правом. Юридическая
профессия и юридическое образование.
2. История формирования англосаксонской правовой семьи. Общее право и право справедливости.
Процессуальное и материальное право. Понятие
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нормы права. Источники права: обычай, прецедент,
закон, роль судебной практики. Особенности права
США: прецедент и законодательство, деятельность
Верховного суда.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию, подготовка эссе, поиск и изучение нормативного материала
Тема 3.
Лекции
Религиозные правовые се1. Религиозные правовые семьи.
мьи. Восточное право и
2. Восточное право и африканское право.
африканское право
Практические занятия
1. Мусульманское право: история формирования, источники права, мусульманское право в светских и теократических государствах. Индуистское
право: история формирования, источники, современное состояние и сфера действия. Еврейское (иудейское) право: история, источники, место иудейского
права в современном Израиле.
2. Особенности восточного правопонимания.
История формирования китайского права: конфуцианство и легизм. Сфера действия права. Источники
права, правоприменение. История формирования
японского права. Вестернизация японского права.
Современное состояние японского права: традиции и
новации. Особенности права стран Африки.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию: поиск и
изучение нормативного материала
5. Рекомендуемые образовательные технологии.
Лекции, практические занятия на компьютерах, разработка и обсуждение индивидуальных проектов.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
Учебно-методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы
студентов предполагает: наличие распечатанной программы курса с указанием
тем и литературы к ним; набор практических заданий по каждой теме курса.
Оценочные средства для текущего контроля включают: компьютерные тесты
знаний по каждому разделу курса, коллоквиум по анализу конкретных случаев
использования современного программного обеспечения телекоммуникационных
технологий, подготовка индивидуального проекта решения профессиональной задачи с использованием информационно-коммуникационных технологий.
49

Место дисциплины: дисциплина изучается в 1 семестре
Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву
и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
(ОК-1);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Содержание дисциплины: Сравнительное правоведение как наука и учебная
дисциплина. Методология компаративного права. История сравнительного право50

ведения. Правовая система и правовая семья. Классификация правовых систем.
Функции сравнительного правоведения. Романо-германская правовая семья. Правовая семья общего права. Правовые системы Скандинавских стран. Правовые
системы стран Латинской Америки. Социалистическая правовая семья. Религиозные правовые семьи. Традиционные правовые семьи (правовые системы стран
Дальнего Востока и Африки). Смешанные правовые системы.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часа.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА
Уровень образовательной программы: магистратура Направление подготовки (специальность) 030900 «Юриспруденция» Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право, международное частное право»
Форма обучения очная Срок освоения ООП 2,5 года М 2. Профессиональный
цикл М.2.В.ОД.4 Вариативная часть
Гражданско-правовая ответственность
Учебная дисциплина «Ответственность в гражданском праве» является курсом в системе подготовки по направлению
Цель учебной дисциплины «Гражданско-правовая ответственность» – формирование у студентов профессиональных компетенций для успешного решения
проблем гражданско-правовой ответственности на доктринальном, законодательном и правоприменительном уровнях.
изучение основных теоретических и практических проблем правового регулирования института гражданско-правовой ответственности;


освоение теоретических знаний об особенностях гражданско-правовой ответственности, концептуальных подходах к объяснению сущности гражданскоправовой ответственности, основании и условиях гражданско-правовой ответственности, мерах гражданско-правовой ответственности, видах ответственности
по гражданскому праву;


изучение основных направлений развития науки гражданского права об ответственности;


развитие практических навыков участия в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и даче квалифицированных юридических заключений в сфере применения института гражданско-правовой ответственности;


развитие практических навыков в составлении договоров, претензий, исковых заявлений;


развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве по
спорам о применении гражданско-правовой ответственности.
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Задачи дисциплины «Гражданско-правовая ответственность»:
получение студентами знаний по теории гражданско-правовой ответственности, формирование у студентов вдумчивого критического отношения к нормам
действующего законодательства и существующей правоприменительной практике;
выработка у студентов умений и навыков юридической работы, необходимых
для успешного применения норм о гражданско-правовой ответственности в целях
защиты прав и законных интересов участников гражданского оборота.
В результате освоения учебной дисциплины «Гражданско-правовая ответственность» студенты:
должны знать:
понятие гражданско-правовой ответственности, его отличие от смежных правовых понятий;
место института гражданско-правовой ответственности в системе институтов
гражданского права;
терминологию института гражданско-правовой ответственности;
правовое положение субъектов гражданско-правовой ответственности;
виды и формы гражданско-правовой ответственности;
соотношение форм гражданско-правовой ответственности между собой, а
также с другими гражданско-правовыми средствами защиты;
основания, условия и механизм привлечения к гражданско-правовой ответственности;
основания освобождения от гражданско-правовой ответственности;
законодательство о гражданско-правовой ответственности;
особенности ответственности за нарушение договора;
особенности и основные виды деликтной ответственности;
особенности процессуального рассмотрения дел о применении гражданскоправовой ответственности;
особенности понимания и применения ответственности в праве зарубежных
стран и международном частном праве.
должны уметь:
квалифицировать гражданское правонарушение;
употреблять специальную терминологию;
квалифицировать нормы института гражданско-правовой ответственности;
применять и проектировать законодательство о гражданско-правовой ответственности;
вести юридические дела субъектов гражданского права по защите их прав с
помощью механизма гражданско-правовой ответственности;
адаптировать нормы о гражданско-правовой ответственности к потребностям
сторон в конкретном договорном отношении, проектировать условия договоров;
правильно оценить юридические факты, необходимые для применения гражданско-правовой ответственности и освобождения от гражданско-правовой ответственности;
определять объем и рассчитывать размер гражданско-правовой ответственности;
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формировать процессуальную позицию сторон по делам о привлечении к
гражданско-правовой ответственности, осуществлять сбор, надлежащее оформление и представление необходимых доказательств.
Обучение студентов по дисциплине «Гражданско-правовая ответственность»
осуществляется в формах лекций и практических занятий с использованием современных методов учебной работы.
В процессе контролируемой самостоятельной работы студенты изучают общую и дополнительно рекомендуемую к каждой теме литературу, законодательство и практику его применения, а также получают индивидуальные консультации.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Дисциплина «Гражданско-правовая ответственность» относится к циклу М2.
В. ОД. 4 профессиональный цикл вариативной части направления подготовки
по специальности «030900.68 Юриспруденция».
Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов знаний по теории государства и права, уголовному праву, гражданскому праву,
гражданскому
и
арбитражному
процессуальному
праву.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву
и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
(ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
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способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, или 180
часа.
Заочная форма обучения
Аудиторн. рабоИнтер. та
Самост.
№№
Наименование тем
занятия
темы
Практ. работа
Всего
Лекции
зан.
1
Проблемы основания и условий 22
1
1
1
19
гражданско-правовой ответственности
2
Ответственность за вину и без ви- 22
1
1
20
ны в гражданском праве
3
Гражданско-правовая категория 21
1
1
19
убытков
4
Неустойка в системе мер граждан-22
1
2
19
ско-правовой ответственности
5
Теоретические аспекты института 22
1
1
20
ответственности за неисполнение денежного обязательства
6
Проблемы компенсации немате- 21
1
1
19
риального вреда, причиненного субъектам предпринимательства
7
Судебная практика в регулирова- 22
1
2
19
нии института гражданско-правовой
ответственности
8
Развитие науки гражданского пра-22
1
1
1
19
ва об ответственности
54

Экзамен
Итого

6
180

6

4

10

154

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕМА 1. Проблемы основания и условий гражданско-правовой ответственности
Научные дискуссии о составе гражданского правонарушения как основании гражданско-правовой ответственности. Взгляды О.С. Иоффе, Г.К. Матвеева, К.К. Яичкова, С.С. Алексеева и др.
Современные теоретические обоснования отказа от института состава гражданского правонарушения как основания гражданско-правовой ответственности.
Взгляды В.В. Витрянского, В.А. Белова, А.С. Комарова и др.
Противоправные и правомерные действия, повлекшие ущерб личности или
имуществу как условие привлечения лица к гражданско-правовой ответственности.
Проблемы взаимодействия гражданско-правовых норм с нормами налогового, арбитражно-процессуального, уголовного, административного законодательства об
основаниях
и
условиях
привлечения
лица
к
ответственности.
ТЕМА 2. Ответственность за вину и без вины в гражданском праве.
Научные дискуссии по проблемам соотношения ответственности за вину и
ответственности без вины в их историческом аспекте. Взгляды Д.И. Мейера, Г.Ф.
Шершеневича, Г.К. Матвеева, Х.И. Шварца, Б.С. Антимонова и др.
Институт объективной ответственности в гражданском праве. Взгляды К.П.
Победоносцева, А.Г. Гойхбарга В.И. Кофмана, К. Адлера и др.
Принцип вины и принцип причинения; принцип "конкретной справедливости" в трудах И.А. Покровского.
Презумпция вины в гражданском праве (В.А. Ойгензихт, Ф.Л. Рабинович,
Н.С. Малеин, В.К. Бабаев и др.).
Применение понятия виновности к физическим, юридическим лицам, а также
другим субъектам гражданского права.
Формы вины: умысел и неосторожность и случаи, когда при применении
гражданской ответственности учитывается форма (степень) вины причинителя
вреда.
Основания освобождения от ответственности. Сопоставление непреодолимой
силы со случаем (casus minor).
Соглашение об устранении или ограничении гражданско-правовой ответственности.
ТЕМА 3. Гражданско-правовая категория убытков.

55

Определение понятия убытков как правовой категории и его соотношение с категориями ущерба и вреда.
Необходимость доказывания как свойство убытков. Принципы, работающие
при определении, доказывании и возмещении убытков. Возможность их деформации.
Основные подходы к определению убытков в российском и зарубежном законодательстве. Классификация
убытков
в
различных
системах
права.
Влияние вины кредитора на размер возмещаемых ему убытков.
Подходы судебной практики в части применения нормоположений о возмещении
убытков. Принцип социальной справедливости, его проявление в условиях инфляции.
Соотношение убытков с иными мерами гражданско-правовой ответственности.
Соотношение материального института убытков с процессуальными институтами
компенсаций, судебных издержек (представительским расходом) и пр.
Особенности возмещения убытков, причиненных государственными органами,
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.
Основные
тенденции
развития
института
возмещения
убытков.
ТЕМА 4. Неустойка в системе мер гражданско-правовой ответственности
Неустойка и интерес в римском и современном гражданском праве.
Юридическая природа соглашения о неустойке.
Теоретические и практические проблемы применения неденежной неустойки.
Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве.
Соотношение неустойки с иными мерами гражданско-правовой ответственности.
Проблемные вопросы практического применения института неустойки с учетом
подходов судебной практики.
Основные тенденции развития института неустойки.
ТЕМА 5. Теоретические аспекты института ответственности за неисполнение денежного обязательства
Юридическая природа процентов за пользование чужими денежными средствами.
Основание для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами.
Акцессорный характер обязательства по уплате процентного требования.
Развитие научных взглядов о судьбе процентного требования за пределами исковой
давности
по
основному
денежному
требованию.
Межотраслевое значение понятия денежного обязательства для целей применения
ст. 395 ГК РФ. Иммунитет от применения ст. 395 ГК РФ.
Проблемы начисления проценты по ст. 395 ГК на сумму убытков или денежного
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возмещения вреда.
Мультивалютные оговорки в механизме начисления процентов за пользование чужими денежными средствами.
Проблемы применения гражданско-правовой ответственности за неисполнение
денежного
обязательства
публичными
образованиями.
Тенденции развития института ответственности за неисполнение денежного обязательства.
ТЕМА 6. Проблемы компенсации нематериального вреда, причиненного субъектам предпринимательства
Становление и правовое регулирование компенсации нематериального вреда,
причиненного субъектам предпринимательства. Основания возникновения права
на возмещение нематериального вреда. Объект правовой защиты. Проблема оценки
деловой
репутации.
Определение
размера
компенсации.
Компенсация нематериального (репутационного) вреда индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в судебно-арбитражной практике.
ТЕМА 7. Судебная практика в регулировании института гражданскоправовой ответственности
Понятие и содержание судебной практики.
Решения Европейского Суда по правам человека в сфере применения института гражданско-правовой ответственности.
Роль актов Конституционного Суда РФ в вопросах применения гражданскоправовой ответственности.
Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда
РФ по вопросам применения гражданско-правовой ответственности.
Обзоры, обобщения судебной практики в вопросах применения гражданскоправовой ответственности.
Судебные акты по конкретным спорам о привлечении к гражданско-правовой
ответственности, их функции.
ТЕМА 8. Развитие науки гражданского права об ответственности
Развитие науки гражданского права об ответственности в дореволюционной России.
Гражданско-правовые
исследования
советского
периода.
Современное состояние и основные направления развития науки гражданского
права об ответственности.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА
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Уровень образовательной программы: магистратура Направление подготовки (специальность) 030900 «Юриспруденция» Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право, международное частное право»
Форма обучения очная Срок освоения ООП 2,5 года М 2. Профессиональный
цикл М.2.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору
Особенности рассмотрения отдельных гражданских дел в суде
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины является: подготовка магистров к педагогической деятельности и решению таких профессиональных педагогических задач, как
преподавание юридических дисциплин; осуществление правового воспитания.
Основные задачи учебной дисциплины: является глубокое исследование
магистрантами проблемных теоретических вопросов гражданского процессуального законодательства, практики применения данного законодательства, а также
усвоение подходов, сложившихся в правоприменительной практике рассмотрения
гражданскими судами дел той или иной категории, знание тенденции дифференциации в развитии судопроизводства в гражданских судах.
Место дисциплины: дисциплина изучается во 2 семестре
Требования к результатам освоения дисциплины:
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: обладать
теоретическими знаниями о предмете и методе гражданско-правового регулирования общественных отношений, содержании гражданских прав, порядке их реализации и защиты, видах ответственности по гражданскому праву; знать правовое
положение участников гражданского оборота, формы коммерческих и некоммерческих организаций, виды объектов гражданских правоотношений, порядок применения исковой давности, понятие, формы и способы защиты права собственности, положения права интеллектуальной собственности и наследственного права;
уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданскоправовых отношений, составлять проекты учредительных документов юридического лица, доверенностей, завещаний; иметь представление о роли и месте гражданского права в системе права, о роли науки гражданского права; обладать навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся источниками гражданского права.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

Всего аудиторных

Лекции

Лаборат.
Практич

Самост.
раб.

Структура и содержание дисциплины «Сравнительное правоведение».
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетные единицы _ 108_
часов.
Формы текущего контроля успевае№ Раздел
мости (по неделям семестра)
п/п дисциплины
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

1

Тема 1.

6

2

4

22

опрос

2

Тема 2.

6

2

4

22

опрос

3
4

Тема 3.
Тема 4.
ИТОГО

4
4
20

4

4
4
16

20
20
84

опрос
опрос
зачет

Содержание дисциплины:
Наименование раздела

Содержание
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дисциплины
Тема 1. Методика опредеЛекции
ления процессуальных
1. Материальные правоотношения при рассмотособенностей рассмотре- рении и разрешении гражданских дел.
ния и разрешения граж2. Характеристика гражданского процесса.
данских дел
Практические занятия
Влияние характера материальных правоотношений на особенности рассмотрения и разрешения
гражданских дел.
Виды гражданского судопроизводства. Стадии
гражданского процесса. Доказательства. Представительство.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию: подготовка эссе, изучение научной литературы
Тема 2. Особенности расЛекции
смотрения и разрешения
1. Особенности рассмотрения и разрешения дел
дел по спорам, вытекающим из гражданских пра- об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.
воотношений.
2. Особенности рассмотрения и разрешения дел
о признании права собственности на жилой дом.
3. Споры, связанные с недействительностью
сделок.
Практические занятия
Рассмотрение дел об установлении фактов,
имеющих юридическое значение.
Процессуальные особенности рассмотрения и
разрешения дел о признании права собственности на
жилой дом или часть жилого дома. Подведомственность и подсудность дел о признании права собственности на жилой дом. Подготовка к судебному
разбирательству дел по спорам о праве собственности на жилой дом. Решение суда по спорам о праве
собственности на жилой дом.
Особенности рассмотрения дел о выделе собственнику доли жилого дома. Предъявление иска.
Подготовка дел к судебному разбирательству. Решение суда о выделе доли (разделе) жилого дома. Исполнение решений суда по спорам о разделе жилого
дома.
Споры, связанные с недействительностью сделок. Особенности применения исковой давности.
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Применение последствий недействительности сделок.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию: поиск и
изучение нормативного материала
Тема 3. Особенности расЛекции
смотрения и разрешения
Рассмотрение и разрешение дел, возникающих
дел,
возникающих
из
наследственных правоот-из наследственных правоотношений.
Практические занятия
ношений
Общие положения. Подведомственность и подсудность. Определение вида производства по наследственным делам. Лица, участвующие в деле. Иск.
Подготовка наследственных дел. Судебное разбирательство и судебное решение.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию: поиск и
изучение нормативного материала
Тема 4. Процессуальные
Лекции
особенности рассмотрения
1. Процессуальные особенности рассмотрения дел о
дел, вытекающих из брачно-семейных отношений. расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества.
2. Процессуальные особенности рассмотрения
дел о взыскании алиментов.
3. Процессуальные особенности рассмотрения
дел об установлении и оспаривании отцовства.
4. Общая характеристика дел об установлении
усыновления.
Практические занятия
Процессуальные особенности рассмотрения дел о
расторжении брака и разделе совместно нажитого супружеского имущества. Возбуждение дела. Подготовка дел
к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Судебное решение.
Процессуальные особенности рассмотрения дел о
взыскании алиментов. Добровольный порядок уплаты
алиментов. Предъявление иска. Судебное разбирательство. Судебное решение. Судебный приказ. Иски
об увеличении, снижении размера алиментов или об
освобождении от их уплаты.
Процессуальные особенности рассмотрения дел
об установлении и оспаривании отцовства. Установ61

ление отцовства в исковом порядке. Лица, участвующие в делах искового производства об установлении отцовства. Характер иска и решения по делам об
установлении отцовства. Установление отцовства в порядке особого производства.
Дела об установлении усыновления.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию: поиск и
изучение нормативного материала

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА
Уровень образовательной программы: магистратура Направление подготовки (специальность) 030900 «Юриспруденция» Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право, международное частное право»
Форма обучения очная Срок освоения ООП 2,5 года М 2. Профессиональный
цикл М.2.В. ДВ Вариативная часть
Наследственное право России и зарубежных стран
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины является: овладение студентами теоретическими знаниями в области наследственного права России и зарубежных стран,
навыками и умением применять эти знания к конкретным юридическим отношениям; изучение процесса перехода имущественных благ от одних лиц к другим в
результате правопреемства.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Данный курс опирается на курсы ««Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право» для бакалавров и является их продолжением.
Основные задачи учебной дисциплины: усвоить основные теоретические
положения наследственного права о круге участвующих в наследственных правоотношениях субъектов, об особенностях наследования по закону и по завещанию,
о порядке и расходах, связанных с оформлением прав на наследство, а также выработать умения применения в практической деятельности полученных знаний к
решению конкретных задач в сфере наследственных правоотношений.
Место дисциплины: дисциплина изучается во 2 семестре
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные теоретические положения наследственного права о круге
участвующих в наследственных правоотношениях субъектов, об особенностях
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Неделя семестра

Семестр

наследования по закону и по завещанию, о порядке и расходах, связанных с
оформлением прав на наследство.
Уметь: применять в практической деятельности полученные знания при решении конкретных задач в сфере наследственных правоотношений.
Владеть: профессиональной лексикой, терминологией наследственного
права; навыками в сфере теоретической и нормативной базы наследственного
права России и зарубежных стран; навыками юридически правильной
квалификации ситуаций в сфере наследственных правоотношений; навыками
толкования норм наследственного права; навыками составления документов,
связанными с наследственными правоотношениями.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
в организационно-управленческой деятельности:
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
4. Структура и содержание дисциплины «Наследственное право России и
зарубежных стран».
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетные единицы _ 108_
часов.
Формы текущего контроля успевае№
Раздел
мости (по неделям семестра)
п/п дисциплины
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)
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Лекции

Лаборат.
Практич

Самост.
раб.

1

Тема 1.

2

2

4

22

опрос

2

Тема 2.

2

2

2

22

опрос

3
4.

Тема 3.
Тема 4.
ИТОГО

2
2
2

4

4
4
14

20
20
84

опрос
опрос
экзамен

Содержание дисциплины:
Наименование раздела
дисциплины
Тема 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Содержание
Лекции
1. Наследственное право: понятие, предмет,
принципы.
2. Значение и природа наследственного права зарубежных стран.
3. Законодательство о наследовании России и
зарубежных стран.
4. Наследственные правоотношения.
5. Защита наследственных прав
Практические занятия
1.
Истоки наследственного права. Его эволюция.
2.
Понятие и предмет наследственного права. Место наследственного права в системе российского права.
3.
Принципы наследственного права.
4.
Судебная защита права наследования.
Задачи и принципы судопроизводства при рассмотрении и разрешении наследственных дел.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию: подготовка эссе, изучение научной литературы
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Тема 2. НАСЛЕДОВАЛекции
1. Общие положения о наследовании по завещаНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
нию. Свобода и тайна завещания. Особенности
И ПО ЗАКОНУ
наследования в странах общего права (Common Law).
Наследование по завещанию. Наследование по закону в странах континентальной Европы. Наследование
по закону в странах общего права.
2. Формы завещания, порядок удостоверения.
Отмена и изменение завещания.
3. Составление завещания.
4. Недействительность завещания.
5. Исполнение и толкование завещания.
6. Распоряжения наследодателя.
7. Порядок и условия наследования по закону.
Очереди
наследников.
8. Обязательная доля в наследстве.
9. Наследование выморочного имущества.
Практические занятия
1. Понятие завещания. Тайна совершения завещания. Лица, обязанные по закону соблюдать ее.
Требования закона, предъявляемые к завещанию.
Лица, имеющие право удостоверять завещания.
Формы завещания. Новеллы российского наследственного права в области форм завещания. Проект
завещания. Порядок удостоверения и подписания завещания. Рукоприкладчик и свидетели. Отмена и изменение завещания. Завещательные распоряжения
наследодателя: завещательный отказ, завещательное
возложение. Назначение и подназначение наследника в завещании. Подназначение отказополучателя.
2. Общие положения о наследовании по закону
в России и зарубежных странах.
3. Порядок и условия наследования по закону.
Наследники по закону. Очередность наследования:
общие положения. Порядок призвания наследников
по закону к наследованию. Наследование по праву
представления. Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Наследственные права переживших супругов. Наследование усыновленными детьми и усыновителями. Обязательная доля в наследстве. Размер обязательной
доли.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию, подго65

товка эссе, поиск и изучение нормативного материала

Тема 3. ПРИНЯТИЕ
НАСЛЕДСТВА

Лекции
1. Порядок и сроки принятия наследства.
2. Отказ наследников от наследства.
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3. Свидетельство о праве на наследство.
4. Раздел наследственного имущества.
5. Преимущества в наследственном праве.
6. Охрана и управление наследственным имуществом.
7. Участие нотариуса в реализации наследственных прав.
8. Ответственность наследников по долгам
наследодателя.
Практические занятия
1. Принятие наследства. Способы принятия
наследства. Наследственная трансмиссия.
2. Общие положения охраны наследства и
управления им. Порядок охраны наследственного
имущества и управления им. Составление акта описи
наследственного имущества. Меры, принимаемые
нотариусом, по охране наследственного имущества.
Роль душеприказчика в охране наследственного
имущества. Сроки охраны.
3. Доверительное управление наследственным
имуществом. Договор доверительного управления:
понятие, форма, сроки, содержание. Доверительный
управляющий наследственным имуществом. Его
роль в осуществлении охраны наследственных прав.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию: поиск и
изучение нормативного материала
Тема 4. НАСЛЕДОВАЛекции
Особенности наследования отдельных видов
НИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИимущества.
ДОВ ИМУЩЕСТВА
Практические занятия
1. Общий порядок наследования отдельных видов имущества.
2. Наследование земельных участков.
3. Наследование предприятия.
4. Наследование прав, связанных с участием в
хозяйственных товариществах и обществах, потребительских кооперативах.
5. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
6. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию.
7. Наследование имущества, предоставленного
наследодателю государством или муниципальным
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образованием на льготных условиях.
8. Правовые проблемы наследования.
9. Коллизионные вопросы наследования.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию: поиск и
изучение нормативного материала
5. Рекомендуемые образовательные технологии.
Лекции, практические занятия на компьютерах, разработка и обсуждение индивидуальных проектов.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
Учебно-методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы
студентов предполагает: наличие распечатанной программы курса с указанием
тем и литературы к ним; набор практических заданий по каждой теме курса.
Оценочные средства для текущего контроля включают: компьютерные тесты
знаний по каждому разделу курса, коллоквиум по анализу конкретных случаев
использования современного программного обеспечения телекоммуникационных
технологий, подготовка индивидуального проекта решения профессиональной задачи с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА Уровень образовательной программы: магистратура Направление подготовки (специальность) 030900
«Юриспруденция» Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право, международное частное право» Форма обучения заочная Срок
освоения ООП 2,5 года М.1.В.ДВ.1 Общенаучный цикл
СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА
1. Цели освоения дисциплины.
Целью дисциплины «Социология права» является анализ права как социального явления, во взаимосвязи с политикой, экономикой и другими социальными феноменами.

Задачи изучения курса «Социология права»
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 уяснить обучаемыми научные положения системы знаний, с помощью
которой они способны раскрыть наиболее общие социально-правовые процессы и
явления, происходящие в обществе, вскрыть тенденции их развития;
 вооружить студентов способами научного анализа противоречивых
социально-правовых процессов и явлений современности, необходимыми
знаниями содержания различных школ и концепций в области социологии права;
 сформировать у обучаемых научно-теоретические и мировоззренческие
знания истории социологии права, ее эволюции как науки, развития духовного
мира человека и его взаимоотношения с функционирующим в обществе правом:
 выработать у обучаемых умение осуществлять социологический анализ
развития правовой сферы современного общества и государства, эффективно
решать специфические задачи своего профессионального предназначения;
 сформировать у студентов научные основы, активизирующие их
мировоззренческую позицию и направленные на эффективное решение задач
правовой сферы Российского общества.

 2. Место дисциплины в структуре ООП.
Изучив дисциплину "Социологию права" студенты должны знать:

историю возникновения и основные этапы развития социологии
права как науки;

сущность, содержание и специфику изучаемой научной
дисциплины;

содержание, особенности ее основных категорий, принципов, а
также - соотношение с философией, теорией права, политологией и другими
науками, взаимосвязь с социальными процессами и явлениями различных сфер
общества.

На основе полученных знаний студенты должны уметь:

применять основные положения социологии права и исследовании
проблем современного социального развития, делать из этих исследований научно
обоснованные правовые выводы и обобщения, умело использовать их в
юридической практике;

понимать сущность, особенности и эволюцию развития
государства, его правовой системы, противоречия и способы их разрешения в
ходе сложного социального развития;

опираться на гуманистическое содержание изучаемой науки,
реализовывать на практике основные положения ее теоретических положений по
формированию духовного потенциала нашего общества, создания обоснованной и
оптимальной правовой системы Российского государства.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком69

петенций:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву
и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
(ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы _ 72_ часа.
Организационно-методические данные дисциплины
Виды работы

Трудоемкость, час
Общая трудоемкость
72
Аудиторная работа
18
Лекции (Л)
4
Семинары (С)
14
Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов,
проработка и повторение лекционного материала и
50
материала учебников и учебных пособий, подготовка к
семинарам, рубежному контролю и т.д.) (СР)
Вид итогового контроля
Зачет
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3. Структура курса «Социология права»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Социология права как наука
Возникновение и развитие социологии права.
Конкретные социологические методики изучения права
Социологический подход к анализу государства
Социологическое понимание права
Социология правосознания и правовая социализация
Социология законодательства
Социология юридической деятельности.
Юридическая конфликтология.
Социология преступности

4. Содержание дисциплины «Социология права»
Тема 1. Социология права как наука.
Предмет социологии права. Социология, юриспруденция, социология права
различные подходы к системе взаимосвязей. Социальная природа государства и
права. Структура социологии права. Уровни социологии права. Философский
уровень, теоретический уровень, эмпирический уровень.
Методология социологии права. Взаимосвязь социологии права с теорией государства и права, отраслевыми и специальными юридическими дисциплинами,
другими общественными науками.
Тема 2. Возникновение и развитие социологии права.
Предыстория социологии права. Античная правовая мысль. Средневековые
правовые идеи.Особенности правовых теорий. Возрождения и Нового времени .
Историческая школа права и Р.Иеринг. Возникновение социологии права в Европе (Е.Эрлих). Социология права в США (Р.Паунд, О.У. Холмс мл., правовой реализм). Зарождение социологии права в России (С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов,
М.М. Ковалевский). Психологическая школа права Л.А. Петражицкого. Социология права Г.Д. Гурвича. Современное состояние социологии права.
Тема 3. Конкретные социологические методики изучения права.
Методы сбора данных. Выборочные опросы (единицы наблюдения, генеральная совокупность, выборка). Типы выборок. . Анкетирование и интервьюирование. Включенное полевое наблюдение. Прогнозирование. Качественные методы
социолого-правовых исследований, их применимость к правовой проблематике.
Метод эксперимента.
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Тема 4. Социологический подход к анализу государства в политической
системе общества
Государство как социальная реальность. Социологический анализ государственной власти. Характеристика суверенитета с социолого-правовой точки зрения. Социолого-правовая характеристика публичности государственной власти.
Проблема легитимности государственной власти.
Понятие политической системы общества. Структура политической системы
общества. Функции политической системы общества. Нормативно-динамическая
подсистема политической системы общества.
Социологический анализ основных негосударственных субъектов политической системы общества: политических партий, лобби, массовых движений, профсоюзов, неорганизованных политических действий.
Понятие формы государства и ее элементов. Социолого-правовой анализ
формы правления. Сравнительная характеристика основных форм правления. Социологический
анализ
формы
правления
современной
России.
Социолого-правовая характеристика формы территориального устройства. Социологический анализ унитарного государства и федерации, их сравнительный
анализ.
Социологическая
характеристика
российской
федерации.
Понятие политического режима, виды. Социологический анализ демократии, ее
непосредственной и представительной форм. Социолого-правовая характеристика
тоталитарного, теократического и авторитарного политических режимов. Социологический анализ политического режима современной России.
Понятие механизма государства. Социологический анализ законодательной,
исполнительной и судебной ветвей власти.
Социологический анализ государственной службы. Характеристика механизма современного российского государства.
Тема 5. Социологическое понимание права
Право как социальное явление. Признаки права. Социальный смысл и значение
права. Объективное и субъективное право. Право как совокупность норм и правоотношений. Социальный анализ функций права. Социологический анализ правовых норм. Социологические характеристики правоотношений. Социология гражданского права. Социология трудового права. . Социология
семейного
права.Социология конституционного права
Тема 6. Социология правосознания и правовая социализация.
Понятие правосознания. Социологический анализ правосознания. Особенности
современного российского правосознания. Диалектика единичного, группового и
общественного правосознания. Уровни правосознания: бессознательное (правовая
установка и архетипы коллективного бессознательного), обыденное правосознание, профессиональное правосознание, теоретическое правосознание. Специфические черты правовой социализации, ее пути и методы. Агенты и институты правовой социализаци. Правовая культура как фактор социализации. Особенности рос72

сийской правовой культуры
Тема 7. Социология законодательства
Общественное мнение как социальный институт . Социологические аспекты
правотворческого процесса . Проблема эффективности законодательства . Социальные факторы изменчивости правовых норм. Право и другие нормативные системы.
Тема 8. Социология юридической деятельности.
Специфика юридической организации. Социальные роли и юридическая деятельность. Профессиональная деформация юристов. Социология судопроизводства.
Социологическое толкование правовых норм. Толкование правовых норм и прикладная социология. Социология законодательных процессов (в терминологии Ж.
Карбонье – внешняя социология законодательства). Внутренняя социология законодательства – социологический анализ законов. Использование прикладных исследований в законодательном процессе.
Тема 9. Юридическая конфликтология.
Понятие социального конфликта. Юридический конфликт как разновидность социального конфликта. Динамика и типология юридического конфликта. Криминальный конфликт. Завершение конфликта.
Тема 10. Социология преступности
Социологический подход к преступности. Преступность в современной России.
Криминальная личность как субъект преступления . Потребности и мотивации
преступлений функции уголовного наказания
Наказание преступника как социологическая проблема. Высшая мера наказания . Прогноз развития преступности в России и мире.
5. Виды учебной деятельности студентов.
Виды занятий:
1.
2.
3.

Лекции
Семинары
Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарским заняти-

4.
5.

Подготовка рефератов
Зачет

ям
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Социология права как наука

8

Возникновение
и
развитие
8
социологии права.
Конкретные
социологические
8
методики изучения права
Социологический подход к
анализу
государства
в8
политической системе общества
Социологическое
понимание
6
права
Социология правосознания.
6
Социология законодательства

6

Всего

2

4

-

2

4

2

4/4

4

-

2/2

4

-

2/2

4

-

2/2

4
6

-

8

-

8

6

-

4

72

4

14/10

Форма текущего
контроля
успеваемости

Самостоятельная
работа

2

-

Социология
юридической
8
деятельности.
Юридическая конфликтология.
6
Социология преступности

Практические/В том
числе интер.

Наименование тем курса

Лекции

Всего часов

6. Тематический план изучения дисциплины «Социология права»
для студентов магистратуры НОУ ВПО «СФГА» Форма обучения: заочная

Опрос, реферат
Опрос, реферат
Опрос, реферат
Опрос, реферат
Опрос, реферат
Опрос, реферат
Опрос, реферат
Опрос, реферат
Опрос, реферат
Опрос, реферат

50

7. Планы семинарских занятий по курсу « Социология права»
Семинар 1. Социология права как наука
1.
Предмет социологии права.
2.
Социология, юриспруденция, социология права различные подходы к
системе взаимосвязей.
3.
Структура социологии права. Уровни социологии права.
4.
Методология социологии права.
5.
Взаимосвязь социологии права с теорией государства и права, отраслевыми и специальными юридическими дисциплинами.
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Семинар 2. Возникновение и развитие социологии права
1.Возникновение и развитие социологии права в Европе .
2.Социология права в США
3.Зарождение социологии права в России.
4. Психологическая школа права Л.А. Петражицкого.
5. Социология права Г.Д. Гурвича.
6. Современное состояние социологии права.
Семинар 3. Конкретные социологические методики изучения права
1.
Выборочные опросы.
2.
Анкетирование и интервьюирование.
3.
Включенное полевое наблюдение.
4.
Прогнозирование.
5.
Качественные методы социолого-правовых исследований, их применимость к правовой проблематике.
Семинар 4. Социологический подход к анализу государства в политической системе общества
1. Социологический анализ государственной власти.
2. Проблема легитимности государственной власти.
3. Структура и функции политической системы общества..
4. Социологический анализ унитарного государства и федерации, их сравнительный анализ..
5. Социологический анализ законодательной, исполнительной и судебной
ветвей власти.
Семинар 5. Социологическое понимание права
1.Право как социальное явление. Социальный смысл и значение права.
2.Социальный анализ функций права.
3. Социологический анализ правовых норм.
4. Социологические характеристики правоотношений.
Семинар 6 . Социология правосознания
1.
Понятие правосознания. Социологический анализ правосознания.
2.
Особенности современного российского правосознания.
3.
Диалектика единичного, группового и общественного правосознания.
4.
Уровни правосознания
5.
Специфические черты правовой социализации, ее пути и методы.
6.
Агенты и институты правовой социализации.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА Уровень образовательной программы: магистратура Направление подготовки (специальность) 030900
«Юриспруденция» Профиль Магистерская программа «Гражданское право, се75

мейное право, международное частное право» Форма обучения заочная Срок
освоения ООП 2,5 года М.2.В.ДВ. 1
АКЦИОНЕРНОЕ ПРАВО
Целью освоения дисциплины
является подготовка квалифицированных специалистов, способных самостоятельно решать задачи требуемого уровня сложности в области знания и практического применения норм предпринимательского права.
Задачи, обуславливающие достижение цели освоения дисциплины:
- рассмотреть понятие и виды общественных отношений, входящих в предмет акционерного права; выявить понятие акционерного права, его методы, принципы и источники;
- установить правовое положение участников акционерного общества;
- дать правовую характеристику акционерных обществ по российскому законодательству, провести сравнительно-правовой анализ с соответствующими нормами зарубежного законодательства;
- определить специфику правового статуса корпораций в российском праве;
- проанализировать особенности имущественных отношений в акционерном
обществе;
- изучить понятие и систему управления и контроля акционерным обществом;
- рассмотреть вопросы, связанные с защитой прав участников акционерного
общества;
- исследовать понятие корпоративной информации и особенности защиты
инсайдерской информации.
3. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
-способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
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устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
в экспертно- консультационной деятельности:
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
-способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
в научно-исследовательской деятельности:
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
-способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 3 зач.ед.
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Виды учебных занятий

Количество часов

Всего часов по дисциплине
Самостоятельная работа
Аудиторная работа
в том числе:
Лекции
Семинарские занятия
Практические (интерактивные) занятия
Экзамен

108
84
18
4
8
6
4

Содержание разделов дисциплины

1.

№
Наименование
те- Виды учебной работы, включая само- Формы текущего конмы и ее содержа- стоятельную работу студентов и трудо-троля успеваемости (по
ние
емкость (в часах)
темам)
Лекции Семи- Практич.
Самост.
нары (интеракт.) за- работа
нятия
1
Тема
1. Акцио- 2
2
10 Краткий устный опрос
нерное право как
отрасль права. Ис77

тория развития акционерного права.
Акционерное законодательство.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2Тема 2. Понятие и 2
виды акционерных
обществ.
3
Тема
3. Создание
акционерного общества. Реорганизация и ликвидация акционерных
обществ
4
Тема
4. Корпоративные финансы и
имущественные
отношения с участием акционерного общества
5
Тема
5. Правовое
положение акционера. Защита прав
акционеров и иных
участников акционерных правоотношений.
6
Тема
6. Управление и контроль в
акционерном обществе.
7
Тема
7. Отдельные
вилы сделок акционерного общества
и его участников.
8
Тема
8. Правовое
регулирование
корпоративных
отношений с участием предпринимательских объединений.
9
Тема
9. Корпоративный конфликт.
Корпоративный

2

10

Развернутый устный
ответ

2
8
Деловая игра

8

2
8
Обсуждения

8

8

8

2
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8

Решение юридических
казусов,подготовка
юридических докумен-

захват.
1
Тема
10. Корпора10. тивная информация.
4
Итого:

2

2
8
Деловая игра

8

6

тов
Развернутыйустный
ответ

84

Содержание дисциплины (программа курса)
Тема 1. Акционерное право как отрасль права. История развития акционерного права. Акционерное законодательство.
Понятие и сущность акционерного права, и его место в системе права.
Предмет акционерного права. Метод акционерного права. История развития акционерного права в странах Западной Европы. История развития Акционерного
права в России. Понятие и система принципов акционерного права. Источники
акционерного права. Общая характеристика корпоративных норм. Виды корпоративных норм.
Действие акционерного законодательства РФ во времени, в пространстве, и
по кругу лиц.
Тема 2. Понятие и виды акционерных обществ.
Исторический анализ становления акционерного общества. Понятие акционерного общества, его признаки. Акционерное общество в системе юридических
лиц. Сравнительно-правовая характеристика акционерного общества по российскому и зарубежному законодательству. Типы акционерных обществ. Дочерние и
зависимые акционерные общества. Понятие, признаки и юридическая характеристика «корпорации» в Российской Федерации и за рубежом. Виды корпораций.
Правовое регулирование организационно-правовых корпоративных отношений в
Российской Федерации. Предпринимательские объединения в Российской Федерации.
Тема 3. Создание акционерного общества. Реорганизация и ликвидация
акционерных обществ.
Способы создания акционерного общества. Процедура учреждения акционерного общества. Правовая природа договора о создании акционерного общества. Устав акционерного общества. Государственная регистрация.
Добровольная и принудительная реорганизация акционерного общества.
Виды реорганизации. Процедура слияния и присоединения: особенности заключения договора о слиянии/присоединении. Процедуры разделения и выделения.
Преобразование акционерных обществ. Защита прав акционеров и кредиторов
при реорганизации акционерного общества.
Добровольная и принудительная
ликвидация акционерного общества. Порядок и последствия ликвидации акционерного общества. Особенности процедуры банкротства акционерного общества.
Тема 4. Корпоративные финансы и имущественные отношения с участи79

ем акционерного общества.
Понятие и общая характеристика корпоративных финансов. Уставный капитал: понятие, размер, порядок формирования. Понятие, признаки и виды ценных
бумаг акционерного общества. Эмиссия ценных бумаг корпорации. Доходы и порядок распределение прибыли в акционерном обществе. Дивиденды: понятие и
виды. Фонды акционерного общества: понятие фондов, виды и порядок их формирования. Резервный фонд. Финансовая отчетность акционерного общества. Чистые активы и активы акционерного общества.
Тема 5. Правовое положение акционера. Защита прав акционеров и
иных участников акционерных правоотношений.
Понятие акционера. Реестра акционеров: понятие, порядок ведения, порядок
предоставления выписки из реестра. Права акционера: понятие, классификация,
виды. Имущественные и неимущественные права акционеров. Участие акционера
в управлении акционерного общества. Обязанности и ответственность акционеров.
Защита прав акционеров. Неюрисдикционная форма защиты прав акционеров и иных участников акционерных правоотношений. Негосударственные организации по защите прав акционеров и иных участников акционерных правоотношений. Административно-правовые способы защиты. Юрисдикционная форма
защиты акционеров и иных участников акционерных правоотношений
Тема 6. Управление и контроль в акционерном обществе.
Органы управления и контроля: понятие, виды, общая характеристика. Общее собрание акционеров как высший орган управления акционерного общества,
его функции и полномочия. Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества, порядок создания, компетенция. Исполнительные органы акционерного общества. Единоличный и коллегиальный исполнительный орган. Порядок формирования исполнительных органов. Контроль за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества: виды и формы контроля.
Ревизионная комиссия (ревизор) акционерного общества. Аудит акционерного
общества: обязательный и добровольный.
Тема 7. Отдельные вилы сделок акционерного общества и его участников.
Общие положения о сделках акционерного общества. Крупные сделки акционерного общества, порядок их одобрения. Совершение крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением обществом имущества. Приобретение 30
или более процентов обыкновенных акций общества. Сделки, в которых имеется
заинтересованность. Информация о заинтересованности в совершении акционерным обществом сделки. Требования к порядку заключения сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность. Сделки по приобретению крупного (контрольного) пакета акций.
Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
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Тема 8. Правовое регулирование корпоративных отношений с участием
предпринимательских объединений.
Понятие, признаки и юридическая характеристика «корпорации» в Российской Федерации и за рубежом. Виды корпораций. Правовое регулирование организационно-правовых корпоративных отношений в Российской Федерации.
Предпринимательские объединения в Российской Федерации.
Тема 9. Корпоративный конфликт. Корпоративный захват.
Общая характеристика моделей корпоративного поведения. Роль и значение
Кодекса корпоративного поведения. Стандарты поведения участников корпораций зарубежных стран. Корпоративные конфликты: понятие и признаки. Способы
урегулирования корпоративных конфликтов. Корпоративный шантаж. Корпоративный захват.
Тема 10. Корпоративная информация.
Понятие, признаки и виды корпоративной информации. Принципы раскрытия информации. Формы и порядок раскрытия корпоративной информации. Информационная политика акционерного общества. Понятие и признаки инсайдерской информации. Защита информации в акционерном обществе.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА Уровень образовательной программы: магистратура Направление подготовки (специальность) 030900
«Юриспруденция» Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право, международное частное право»
Форма обучения заочная Срок освоения ООП 2,5 года М.1. Общенаучный
цикл М.1. В. ДВ. 1. Дисциплины по выбору
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 2 зач.ед.
Качественные и количественные методы исследования в юриспруденции
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины являются: сформировать у студентов целостное представление о количественном и качественном методологических подходах
в юриспруденции, а также разнообразии эмпирических методов применимых в
деятельности юриста.
Задачи дисциплины:
определение критериев типологии методов исследования в юриспруденции;
усвоение специфики, возможностей и ограничений применения количественных и качественных юридических методов;
характеристика принципов и тактик применения количественных методов
исследования;
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характеристика принципов и тактик применения качественных методов исследования;
освоение методов обработки и анализа первичной юридической информации.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
Тема 1. Основы методологии и методики исследований в правовой работе. Многоэтажность юридической методологии. Программа юридического исследования. Группы методов сбора информации. Сопоставление количественных и
качественных методов.
Тема 2. Тактики и методы качественного исследования в правовой работе.
Классификация и тактики качественного исследования.
Опрос: понятие, основные фазы, типы и виды.
Тема 3. Анализ документов как метод исследования в правовой работе.
Понятие документа. Классификация документов. Традиционный анализ документов. Формализованный анализ документов (контент-анализ).
Тема 4. Эксперимент и наблюдение - методы исследования в правовой
работе.
Понятие эксперимента. Экспериментальные переменные. Виды экспериментов.
Понятие наблюдения. Программа наблюдения. Виды наблюдения.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА Уровень образовательной программы: магистратура Направление подготовки (специальность) 030900
«Юриспруденция» Профиль Магистерская программа «Гражданское право, се82

мейное право, международное частное право» Форма обучения заочная Срок
освоения ООП 2,5 года М.2. профессиональный цикл М.2.В.ДВ. 3. Дисциплины по выбору
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины является: подготовка магистров к педагогической деятельности и решению таких профессиональных педагогических задач,
как преподавание юридических дисциплин; осуществление правового воспитания.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Данный курс опирается на курсы ««Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право» для бакалавров и является их продолжением.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Изучение дисциплины формирует у обучающегося следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
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квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- законодательство России о банкротстве;
- критерии, основания и признаки банкротства физических и юридических
лиц;
- цели и содержание процедур банкротства;
- особенности банкротства отдельных категорий юридических лиц.
Уметь аргументировано обосновывать свою позицию по различным правовым вопросам, относящимся к банкротству.
Владеть навыками применения норм законодательства о банкротстве в практике разрешения конкретных дел.
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4. Структура и содержание дисциплины «Сравнительное правоведение».
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетные единицы _ 108_

Лаборат.
Практич

Самост.
раб.

Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)
Лекции

Неделя семестра

№ Раздел
п/п дисциплины

Семестр

часов.

1

Тема 1.

4

2

-

12

опрос

2

Тема 2.

4

2

2

12

опрос

3
4
5
6
7

Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
ИТОГО

4
4
4
4
4

4

2
2
2
2
2
12

14
12
14
12
12
88

опрос
опрос
опрос
опрос
опрос
зачет

4

Содержание дисциплины:
Наименование раздела
дисциплины
Тема 1. Понятие и признаки банкротства

Содержание
Лекции
Понятие банкротства и круг субъектов, которые могут
быть признаны банкротами. Признаки банкротства. Право
на обращение в арбитражный суд. Собрание кредиторов.
Комитет кредиторов. Арбитражный управляющий, его
права и обязанности. Отстранение арбитражного управляющего. Восстановление арбитражного управляющего.
Практические занятия
1.
Понятие банкротства и круг субъектов, которые
могут быть признаны банкротами.
2.
Признаки банкротства.
3.
Право на обращение в арбитражный суд.
4.
Собрание кредиторов.
5.
Комитет кредиторов.
6.
Арбитражный управляющий
Самостоятельная работа
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Подготовка к практическому занятию: подготовка эссе,
изучение научной литературы
Тема 2. Наблюдение как Лекции
процедура банкротства
Понятие и способы предупреждения банкротства. Подача
заявления в суд, рассмотрение дела. Введение наблюдения. Ограничения и обязанности должника. Права и обязанности временного управляющего.
Анализ финансового состояния должника. Первое собрание кредиторов: созыв, компетенция, решения. Окончание
наблюдения
Практические занятия
1.
Предупреждение банкротства.
2.
Подача заявления в суд.
3.
Введение наблюдения.
4.
Права и обязанности временного управляющего.
5.
Анализ финансового состояния должника.
6.
Окончание наблюдения.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию: поиск и изучение
нормативного материала
Тема 3. Финансовое оздо-Лекции
ровление
Понятие, признаки и последствия введения финансового
оздоровления. План финансового оздоровления. Отчет о
проведении финансового оздоровления. Окончание финансового оздоровления. Роль арбитражного суда при
проведении финансового оздоровления.
Практические занятия
1.
Введение финансового оздоровления.
2.
Последствия введения финансового оздоровления.
3.
План финансового оздоровления.
4.
Окончание финансового оздоровления.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию: поиск и изучение
нормативного материала
Тема 4. Внешнее управле-Лекции
ние
Понятие и признаки внешнего управления. Порядок введения внешнего управления. Права и обязанности внешнего управляющего. План внешнего управления. Отчет
внешнего управляющего.
Практические занятия
1.
Порядок введения внешнего управления.
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2.
Права и обязанности внешнего управляющего.
3.
План внешнего управления.
4.
Отчет внешнего управляющего.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию: поиск и изучение
нормативного материала
Тема 5. Конкурсное про- Лекции
изводство
Понятие и признаки конкурсного производства. Открытие
конкурсного производства. Конкурсный управляющий,
его полномочия. Роль арбитражного суда при проведении
конкурсного производства. Удовлетворение требований
кредитора. План удовлетворения требований кредиторов.
Отчет за выполнение требований кредиторов. Контроль за
деятельностью конкурсного управляющего, освобождение, отстранение от должности.
Практические занятия
1.
Открытие конкурсного производства.
2.
Конкурсный управляющий, его полномочия.
3.
Удовлетворение требований кредитора.
4.
Контроль за деятельностью конкурсного управляющего, освобождение, отстранение.
5.
Завершение конкурсного производства.
Самостоятельная работа
Подготовка к практческому занятию: поиск и изучение
нормативного материала
Тема 6. Мировое соглаше-Лекции
ние
Понятие и признаки мирового соглашения. Содержание
мирового соглашения. Расторжение мирового соглашения. Изменения и дополнения к мировому соглашению.
Порядок выполнения требований по мировому соглашению. Признание мирового соглашения недействительным.
Практические занятия
1.
Понятие и признаки мирового соглашения.
2.
Содержание мирового соглашения.
3.
Расторжение мирового соглашения.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию: поиск и изучение нормативного материала
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Тема
7.
ОсобенностиЛекции
банкротства отдельных каБанкротство градообразующих организаций. Банкротство
тегорий должников
сельскохозяйственных организаций. Банкротство финансовых организаций. Банкротство стратегических организаций. Банкротство субъектов естественных монополий.
Банкротство гражданина.
Практические занятия
1.
Банкротство градообразующих организаций.
2.
Банкротство сельскохозяйственных организаций.
3.
Банкротство финансовых организаций.
4.
Банкротство стратегических организаций.
5.
Банкротство субъектов естественных монополий.
6.
Банкротство гражданина.
Самостоятельная работа
Подготовка к практическому занятию: поиск и изучение нормативного материала

5. Рекомендуемые образовательные технологии.
Лекции, практические занятия на компьютерах, разработка и обсуждение индивидуальных проектов.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Учебно-методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы
студентов предполагает: наличие распечатанной программы курса с указанием
тем и литературы к ним; набор практических заданий по каждой теме курса.
Оценочные средства для текущего контроля включают: компьютерные тесты знаний по каждому разделу курса, коллоквиум по анализу конкретных случаев использования современного программного обеспечения телекоммуникационных технологий, подготовка индивидуального проекта решения профессиональной задачи с использованием информационно-коммуникационных технологий.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА Уровень образовательной программы: магистратура Направление подготовки (специальность) 030900
«Юриспруденция» Профиль Магистерская программа «Гражданское право, се-
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мейное право, международное частное право» Форма обучения заочная Срок
освоения ООП 2,5 года М.1.Б.1 Общенаучный цикл
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
1. Цели освоения дисциплины.
Цель преподавания дисциплины – дать углубленное представление студентам о природе и назначении государства и права в широком контексте общественных отношений и исторического опыта, идеальных моделях развития государства
и права, сформировать на этой основе осознанный, самостоятельный критический
подход к исследованию государственно-правовой действительности с позиций
нравственности и гражданского долга.
Задачами преподавания дисциплины являются:
1.
Дать представление о природе и сущности государства и права;
2.
Дать представление об основных концепциях государства и права;
3.
Дать представление о взаимосвязи права с другими социальными регуляторами поведения индивида, социальных групп, социальных институтов;
2. Место дисциплины в структуре ООП.
«Философия права» является базовой учебной дисциплиной общенаучного
цикла ООП.
«Философия права» выявляет сущность и смысл права и государства, их
взаимосвязь и взаимообусловленность, их ценности и значимости, роли в жизни
общества. Философия права понимается как высший уровень познания права,
поскольку именно здесь формируются методологические основы юридической
науки: разрабатывается основной понятийный аппарат, основные концепции,
методы и задачи юридических исследований основных типов государства и права,
направления совершенствования права, устанавливается взаимосвязь должного и
сущего в праве.
Знание
понятийно-категориального
аппарата
и
концептуальнометодологических основ философии права помогут студентам в процессе
усвоения всех юридических дисциплин, написании курсовых и выпускной
квалификационной работ.
Дисциплина «Философия права» непосредственно связана с дисциплинами
«Философия» и «Теория государства и права», которые
изучались в
бакалавриате.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву
и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
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(ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) ЗНАТЬ:
- место и роль философии права в системе юридических и других
гуманитарных наук;
- основные положения о сущности, назначении, исторической эволюции и
перспективах развития государства и права, нравственных критериях их оценки,
соотношении личности, общества и государства, способах разрешения
противоречий между ними;
- классические типы понимания права;
- наиболее важные проблемы современной философии права;
- основные философско-правовые термины и понятия.
2) УМЕТЬ:
- анализировать основные направления развития философско-правовой
мысли;
- выявлять потенциал различных философско-правовых школ и концепций;
- давать оценку современной государственно-правовой действительности;
- применять философско-правовые знания в процессе осмысления
современной государственно-правовой действительности.
3) ВЛАДЕТЬ:
- методологической и категориальной основой философии права;
- навыками самостоятельных философско-правовых исследований;
- основными источниками философско-правовой мысли.
- философско-правовой культурой.
4. Структура и содержание дисциплины «Философия права».
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетные единицы _ 108_
часов.
Таблица 1
Виды работы
Трудоемкость, час.
Общая трудоемкость
108
Аудиторная работа
18
Лекции (Л)
4
Семинары (С)
14
Самостоятельная работа
84
90

Вид итогового контроля

Экзамен (+6)

Распределение по видам занятий и характеру
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
заочная форма обучения:
Наименование
№
разделаВсего ча-Лекций
учебной дисциплины сов (ауд.)(час.)
Философия
1
права в 4
системе наук.
Предмет и методология философии права.
Сущность
2
права.
2
Типология
правопонимания.
3
3
Онтология права

1

4
Гносеология права

3

1

5
Аксиология права

3

6
3
Праксиология права
Всего:

18

1

Семинарских Самостоя- Форма текузанятий (час.) тельной ра- щего конботы (час.) троля
4
10
Научная дискуссия,
опрос
2

15

2

15

2

15

2

15

1

2

14

4

14
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Научная дискуссия,
опрос
Научная дискуссия,
опрос
Научная дискуссия,
опрос
Научная дискуссия,
опрос
Научная дискуссия,
опрос

Раздел 1. Философия права в системе наук. Предмет и методология философии права.
Общетеоретические юридические дисциплины (общая теория права и государства, история политических и правовых учений, история государства и права),
философия права, социология права и их соотношение. Происхождение философии права. Формирование философии права. Предмет и методология философии
права. Философия права в системе юридического образования.
Раздел 2. Сущность права. Типология правопонимания.
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Право как один из видов внешних социальных регуляторов поведения
индивида, групп, институтов.
Право как благо.
Право как формальное равенство.
Право как свобода и ответственность.
Право как справедливость.
Типология правопонимания.
Многообразие определений права как отражение различных существенных
характеристик одного социального феномена.
Раздел 3. Онтология права
Бытие и существование права. Правоспособность и правосубъектность.
Формы существования права.
Право в системе социальных регуляторов.
Взаимосвязь социальных регуляторов: право, этика, мораль.
Взаимосвязь социальных регуляторов: право, политика, экономика.
Раздел 4. Гносеология права
Взаимосвязь права и нормы.
Норма как необходимое условие регулирования. Естественные и искусственные нормы. Норма как обычай и норма как закон.
Гносеологические основы правовых концепций.
«Естественное» и «позитивное» право. Юридическая и легистская концепции
права. Советский легизм.
Раздел 5. Аксиология права
Ценность права как «нормы».
Естественноправовая аксиология.
Либертарно-юридическая аксиология.
Юридические ценности: универсальные и отраслевые (права
человека, презумпция невиновности и т.п.).
Раздел 6. Праксиология права
Право как целерациональный регулятор. Необходимость институциональной
поддержки права.
Взаимообусловленность государства и права. Право и власть. Право и правопорядок.
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Правовая культура.
Правовая деятельность как способ существования правовой реальности.
Роль и место правовой деятельности в управлении.
Тематический план изучения дисциплины
Лекции
№
раздела
1
2
3
4
5
6

Наименование тем
Философия права в системе наук.
Предмет и методология философии права.
Сущность права. Типология правопонимания.
Онтология права.
Гносеология права
Аксиология права
Праксиология права

Кол-во
часов
1
1
1
1

Семинарские занятия
№
№
занятияраздела
1
2
2
2
3
3
4
3
5
4
6

4

7

5

8

5

9

6

Кол-во
часов
Сущность права.
1
Типология правопонимания.
1
Бытие и формы существования права
1
Право в системе социальных регуляторов.
1
Взаимосвязь права и нормы.
1
«Естественное»
и
«позитивное»
право.
Юридическая и легистская концепции права.
1
Советский легизм.
Ценность права как «нормы».
2
Естественноправовая аксиология.
Либертарно-юридическая аксиология.
Юридические ценности: универсальные и
2
отраслевые (права человека, презумпция
невиновности и т.п.)
Необходимость институциональной поддержки
права.
Взаимообусловленность государства и
2
права. Право и власть. Право и правопорядок.
Тема
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10

6

Правовая деятельность как способ существования правовой реальности.
Роль и место правовой деятельности в управлении

2

5. Рекомендуемые образовательные технологии.
Лекции, практические занятия на компьютерах. Размещение материалов курса на официальном сайте НОУ ВПО «СФГА».
- Мультимедийные методики при проведении аудиторных занятий и оценки
качества успеваемости студентов.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
Учебно-методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы
студентов предполагает: наличие распечатанной программы курса с указанием
тем и литературы к ним; набор заданий по каждой теме курса.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА Уровень образовательной программы: магистратура Направление подготовки
(специальность) 030900 «Юриспруденция» Профиль Магистерская программа
«Гражданское право, семейное право, международное частное право» Форма
обучения очная Срок освоения ООП 2,5 года М 2.В.ДВ.3 Профессиональный
цикл Профильная (вариативная) часть
Международное торговое право
1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Международное торговое право» является
подготовка владеющего необходимыми знаниями и юридическими навыками в
сфере внешнеторговой деятельности магистра юриспруденции гражданскоправового профиля.
Лавинообразный процесс глобализации значительно изменил существовавшие подходы к изучению норм частного права, которые зачастую были ограничены восприятием исключительно национального законодательства.
В контексте углубленной специализации магистров юриспруденции следует
отметить их выход на качественно иной уровень знаний и представлений о частном праве вообще после изучения настоящего учебного курса. Это обусловлено:
а) увеличением объема знаний в области частного права, способствующем
принципиально иному подходу и к правоприменительной практике, и к законотворческой деятельности, и
б) приобретением навыков поиска альтернативных эффективных решений в
сложных, многоаспектных юридических проблемах.
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Исходя из этого, целью курса «Международное торговое право» является:
 формирование у студентов ясного и углубленного представления о правовых аспектах международной торговой деятельности;
 усвоение общих и особенных положений международного торгового права
с целью применения общих положений в различных ситуациях,
 а по наиболее актуальным и дискуссионным, спорным вопросам – умение
производить аналитический обзор и сравнительный анализ международного законодательства и судебной практики, выявляющие сущность проблемы и имеющегося противоречия.
Это позволит будущим магистрам юриспруденции грамотно ориентироваться
в вопросах, связанных юридическим обслуживанием внешнеторговой деятельности. Изучение курса должно содействовать формированию у студентов профессионального мышления, выработке навыков самостоятельного изучения и умения
практического применения международного торгового права.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
 усвоить систему и содержание основных источников права международной
торговли;
 получить информацию о правовых режимах внешней торговли в Российской Федерации;
 ознакомиться с вопросами состояния российской экономики в части, имеющей непосредственные выходы на внешний рынок;
 познать содержание и порядок составления типовых внешнеторговых договоров;
 освоить и проанализировать основные источники правового регулирования
сделок с зарубежными партнерами;
 получить четкое представление о состоянии и перспективах развития внешнеэкономической деятельности на современном этапе.
 научиться самостоятельно составлять и осуществлять юридическое сопровождение основных видов внешнеторговых контрактов, учитывать особенности
транспортных условий и способы гарантирования взаимных расчетов.
Конечной целью изучения данного курса должно быть устранение в образовании юристов пробела в области внешнеэкономических знаний и подготовка
владеющего элементарными навыками специалиста.
Данный курс имеет как общетеоретическое значение, так и прикладное,
практическое значение. В результате изучения дисциплины студенты должны
знать особенности применения сравнительно-правового метода при изучении институтов частного права зарубежных стран в контексте изучения гражданского
права России, уметь анализировать различные ситуации, связанные с исполнением норм частного зарубежного права.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Дисциплина «Международное торговое право» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла дисциплин (М.2).
Эта дисциплина базируется на курсах цикла профессиональных дисциплин,
таких как гражданское право, коммерческое право, предпринимательское право,
международное право, гражданское процессуальное право, арбитражное процессуальное право.
Значимость учебной дисциплины «Международное торговое право» отмечалась выше. Профессиональная подготовка магистра юриспруденции по гражданско-правовым профилям не может не предполагать получение представлений о
международном торговом праве в силу интернационализации и глобализации современных экономических связей.
Приступая к изучению данного учебного курса, студенты должны, как минимум, хорошо знать:
1)
гражданское право, международное частное право и другие частноправовые учебные дисциплины, а также
2)
дисциплины базовой (обязательной) части профессионального цикла
(В.3) государственного образовательного стандарта 030900 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) "Бакалавр").
3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебный курс «Международное торговое право» условно разделяется на 8
тем:
1.
Понятие и становление международного торгового права;
2.
Источники и унификация международного торгового права;
3.
Субъекты международного торгового оборота;
4.
Объекты международного коммерческого права;
5.
Международные торговые (коммерческие) сделки;
6.
Международная деятельность по экспорту и импорту работ и оказанию услуг:
7.
Международные расчеты;
8.
Нормы права ВТО в системе международного торгового права.
Следует учитывать известную условность такого деления, вызванную дефицитом времени на изучение курса.
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения дисциплины «Международное торговое право» студент
овладевает следующими общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями:
ОК-2

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
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ОК-3
ОК-4
ОК-5
ПК-2
ПК-6
ПК-7
ПК-8

ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-13
ПК-15

соблюдать принципы этики юриста
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
владеет навыками подготовки юридических документов
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
способен толковать различные правовые акты

В результате изучения учебного курса «Международное торговое право»
студенты должны:
иметь представление:
-об источниках международного торгового права;
-об органах управления внутренней и внешней торговлей в РФ;
-о правовом положении банков в РФ и международных расчетах;
-о государственном регулировании и контроле внешнеторговой деятельности;
-о правовом статусе российских и иностранных субъектов внешней торговли;
-об основных коммерческих договорах, заключаемых в сфере международной торговли;
знать:
-основные понятия международного торгового права, ориентироваться в его
источниках;
-особенности статуса различных субъектов и правового регулирования объектов международного торгового права;
-специфику и основные источники правового регулирования различных видов международных коммерческих сделок, международного посредничества,
международных расчетов, международной инвестиционной деятельности, международных перевозок;
-порядок правового оформления внешнеторговых товарообменных сделок;
97

уметь:
-ориентироваться в международной коммерческой терминологии;
-анализировать и применять международно-правовые документы и нормативные правовые акты;
-составить договор международной купли–продажи товаров и иные основные
виды коммерческих договоров;
-заключить внешнеторговый договор;
-аргументировано доказывать обоснованность включения отдельных положений в коммерческие договоры с контрагентом;
-составить претензию по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения внешнеэкономического договора;
-проводить научно-исследовательскую и аналитическую работу с использованием источников международного торгового права.
владеть:
-терминологией и основными понятиями, используемыми во внешней торговле;
-методом анализа обстоятельств, имеющих юридическое значение при заключении внешнеторговых контрактов;
-первоначальным опытом самостоятельной работы, дискуссий и научного
творчества в сфере сравнительного частного права.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, или 108
часа для гражданско-правового профиля.
Заочная форма обучения
Аудиторн. рабо№№
Интер. та
Самост.
Наименование тем
темы
занятия
Практ. работа
Всего
Лекции
зан.
1
Понятие и становление международно-13
1
1
11
го торгового права
2
Источники и унификация международ-13
1
1
11
ного торгового права
3
Субъекты международного торгового 13
1
1
11
оборота
4
Объекты международного коммерче- 13
1
1
11
ского права
5
Международные торговые (коммерче- 13
1
1
11
ские) сделки
6
Международная деятельность по экс- 13
1
1
11
порту и импорту работ и оказанию
услуг
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7
8

Международные расчеты
13
Нормы права ВТО в системе междуна- 13
родного торгового права
Итого
108

1

4

1

1
1

11
11

4

8

88

Учебная программа дисциплины
Тема 1. Понятие и становление международного торгового права
Понятие внешнеэкономической деятельности, ее значение в современную
эпоху. Глобализация хозяйственной жизни и ее влияние на правовое регулирование международных хозяйственных связей. Место и роль международной торговли в системе мирохозяйственных связей. Регулирование внешнеэкономической
деятельности.
Понятие международного торгового права. Отношения, регулируемые международным торговым правом. Основные понятия, используемые в международном торговом праве. Система международного торгового права. Соотношение
международного торгового права и других отраслей права. Предмет международного торгового права. Метод международного коммерческого права. Основные
принципы международного коммерческого регулирования, их правовое закрепление.
Тенденции развития права международной торговли и международного торгового права. Разнообразие средств правового регулирования. Рост числа регулирующих торговый оборот национальных законов, имеющих международное происхождение. Включение в международные нормативные документы положений
об их соотношении. Комплементарное действие lex mercatoria. Единообразное
толкование и применение единообразного торгового права. Унификация и гармонизация права в сочетании с его модернизацией.
Тема 2. Источники и унификация международного торгового права
Формы влияния иных международных актов на регламентацию отношений в
международной торговли. Решения Совета Безопасности ООН о международных
экономических санкциях и внешняя торговля
Особенности деятельности международных организаций в рамках регулирования внешней торговли: Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС),
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Группа Всемирного банка. Особенности деятельности неправительственных специализированных международных организаций.
Международные принципы регулирования внешнеторговой деятельности.
Понятие и виды источников международного торгового права. Классификация
источников международного торгового права.
Международный договор как источник международного торгового права.
Двусторонние и многосторонние (универсальные, региональные) международные
договоры, регулирующие внешнеторговую деятельность. Международные дого99

воры, определяющие правовые основы отношений во внешней торговле: торговые
договоры, соглашения об экономическом, торговом и научно-техническом сотрудничестве, соглашения о товарообороте и платежах, кредитно-расчетные соглашения, товарные соглашения. Многосторонние и двусторонние договоры государств-участников СНГ.
Роль международных договоров в развитии международного торгового права.
Унификация и гармонизация права в рамках ЕС. Правовые акты Европейского Сообщества (регламенты, директивы, решения) как источники международного
торгового права. Решения и резолюции международных организаций - источники
международного торгового права.
Унифицированные правила, общие условия, типовые контракты и проформы.
Международные торговые обычаи (обыкновения). Понятие обычаев международной торговли. Роль обычаев в осуществлении международной торговли. Неофициальная кодификация обычаев международной торговли. Кодифицированные обычаи международного делового оборота. Правила и кодексы поведения.
Международные (правительственные и неправительственные) организации, объединения предпринимателей в разных странах, занимающиеся неофициальной кодификацией.
Lex mercatoria. Публикации Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Публикации Международного института унификации частного права. Публикации Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН. Публикации международной торговой палаты (МТП). Публикации Комиссии по Европейскому контрактному праву. Публикации Всемирного торгового центра (под
эгидой Конференции ООН по торговле и развитию и Всемирной торговой организации).
Роль судебного прецедента в правовом обеспечении внешнеторговых связей.
Выбор права, регулирующего отношения участников внешнеэкономической деятельности. Автономия воли сторон внешнеторговой сделки.
Тема 3. Субъекты международного торгового оборота
Общая характеристика субъектов международного коммерческого оборота.
Основные виды субъектов международной коммерческой деятельности. Понятие
и правовой статус коммерсантов. Юридические лица как субъекты международного коммерческого оборота. Юридическая (в зависимости от организационноправовой формы) и функциональная классификация юридических лиц. Торговые
товарищества (полное товарищество, коммандитное товарищество). Общества,
основанные на объединении капиталов. Акционерное общество. Общество с ограниченной ответственностью. Транснациональные компании.
Способы участия хозяйствующих субъектов РФ во внешнеторговой деятельности. Внешнеторговая деятельность некоммерческих организаций РФ.
Государство – субъект международного коммерческого оборота. Особенности правового положения государства как субъекта международного коммерческого права. Понятие иммунитета государства. Виды иммунитета государства и
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их правовое регулирование.
Международные организации как субъект международного коммерческого
права. Понятие иммунитет международных организаций.
Понятие совместной международной коммерческой деятельности. Общая характеристика совместной международной коммерческой деятельности.
Международное разделение труда. Международная координация труда. Источники международного регулирования совместной коммерческой деятельности.
Меры по координации деятельности конкретных субъектов международных экономических отношений.
Правовые формы совместной международной коммерческой деятельности.
Договорная и корпоративная формы. Порядок регистрации корпорации в различных государствах.
Публичный порядок в сфере совместной международной коммерческой деятельности. Ограничения свободы совместной международной коммерческой деятельности.
Субъекты государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
Высшие органы государственной власти и управления: функции и компетенция в
сфере внешней торговли. Президент Российской Федерации. Правительство РФ.
Специальные комиссии Правительства. Центральные органы государственного
управления. Банк России. Местные органы власти и управления. Полномочия
субъектов РФ в сфере внешней торговли. Торгово-экономические отделы посольств РФ за границей. Торгово-промышленные палаты.
Тема 4. Объекты международного коммерческого права
Общая характеристика объектов международного коммерческого оборота.
Товар. Деньги. Ценные бумаги как объекты международного коммерческого оборота. Виды ценных бумаг. Производные ценные бумаги (опционы, фьючерсные и
форвардные договоры). Результаты интеллектуальной деятельности. Работы.
Услуги. Информация.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: понятие, содержание, основные правила интерпретации, сфера применения.
Определение места происхождения товара и его юридическое значение.
Тема 5. Международные торговые (коммерческие) сделки
Понятие внешнеэкономической сделки, международной торговой сделки.
Форма международной торговой сделки. Порядок заключения международной
торговой сделки. Общие положения об оферте и акцепте. Особенности заключения договоров по результатам торгов (тендеров, аукционов и конкурсов). Толкование международных торговых договоров. Ответственность по международным
торговым сделкам: основания и виды. Убытки и неустойка. Условия освобождения от ответственности.
Правовое регулирование международной коммерческой сделки. Применение
права по вопросам содержания международной коммерческой сделки.
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Общие принципы договорного права. Заключение договора. Требования,
предъявляемые к оферте и акцепту. Коммерческие переговоры. Отказ от договора.
Толкование условий договора. Правило «contra proferentem». Принципы, срок и
место исполнения коммерческих договоров. Особенности исполнения денежных
обязательств. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договоров. Право на исправление. Право требовать исполнения. Право на возмещение убытков. Презумпции ущерба. Убытки и неустойка. Основания освобождения
от ответственности: затруднения, форс-мажор. Форс-мажорные оговорки в контракте. Прекращение договора: общие правила, основания и юридические последствия.
Национальная доктрина неограниченной автономии воли сторон. Англосаксонская доктрина «разумной связи». Соглашение сторон о выборе права. Применение закона, установленного в соответствии с коллизионной нормой. Закон места совершения сделки и закон страны продавца.
Типовые контракты (проформы) и их применение при осуществлении международного коммерческого оборота.
Контрактное регулирование международных коммерческих сделок. Язык
контракта (аутентичность текста контракта, язык переговоров и переписки).
Международные правила по унифицированному толкованию торговых терминов (ИНКОТЕРМС). Общая характеристика ИНКОТЕРМС-2010. Отдельные
базисные условия поставки.
Понятие международной купли-продажи товаров. Международная купляпродажа товаров в соответствии с Венской конвенцией ООН 1980 г. «О договорах
международной купли-продажи товаров». Общие положения, сфера применения
Венской конвенции. Форма договора. Заключение договора международной купли-продажи товаров. Понятие оферты и основные требования к ней. Отмена
оферты. Отзывная и безотзывная оферта. Понятие акцепта. Акцепт, содержащий
дополнения, ограничения и иные изменения оферты. Существенные изменения
условий оферты.
Права и обязанности сторон по договору международной купли-продажи товаров в соответствии с Венской конвенцией ООН 1980 г. Обязанности продавца и
их содержание: обязанность поставить товар и передать документы на него; поставить товар, соответствующий по количеству, качеству и описанию требованиям договора, поставить товар свободным от любых прав и притязаний третьих
лиц. Обязанности покупателя, их содержание: уплата цены, принятие поставки.
Средства правовой защиты в случае нарушения договора сторонами. Переход
риска по Венской конвенции. Ответственность сторон договора международной
купли-продажи товаров, случаи освобождения от ответственности. Конвенция
ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров: расторжение
договора и его последствия.
Вопросы качества и гарантии качества. Условие об упаковке и маркировке
товара. Сдача-приемка товара. Сроки и дата поставки, условия поставки. Цена товара, скидки, валюта и условия платежа.
Рекламации и санкции по контракту (содержание рекламации и порядок ее
заявления; понятие и виды неустойки: штраф и пеня; конвенциональный штраф).
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Форс-мажорные обстоятельства
Договоры о товарообменных операциях. Понятие и формы международной
встречной торговли. Правовая и экономическая основа бартера. Встречная закупка на базе отдельных контактов (параллельные сделки). Соглашение о встречной
торговле. Бартер (товарообмен) на базе единого контракта. Соглашение об обратной закупке. Компенсационные соглашения. Договорное оформление товарообменных сделок. Структура товарообменного контракта. Административные процедуры для бартерных сделок в Российской Федерации. Разрешение на бартерные
сделки. Паспорт бартерной сделки.
Международный финансовый лизинг. Общее представление о международном финансовом лизинге. Международное регулирование финансового лизинга.
Отличие международного финансового лизинга от сходных отношений. Типы
международного лизинга. Финансовый и оперативный лизинг. Договор международного финансового лизинга. Права и обязанности сторон по договору.
Законодательство России, европейских государств, США о регулировании
лизинговых отношений. Правовая природа финансового лизинга. Конвенция
УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 года.
Публичный порядок в сфере международного финансового лизинга.
Понятие международного коммерческого посредничества. Формы международного коммерческого посредничества.
Агентский договор в праве Англии и США. Агентский договор как разновидность международной деятельности по выполнению работ и оказанию услуг.
Понятие международного агентского договора и его отличительные признаки.
Виды международного агентского договора. Правовой статус агента. Виды агентов. Предмет международного агентского договора. Источники правового регулирования. Форма международного агентского договора. Порядок заключения международного агентского договора. Условия, включаемые в международный агентский договор. Изменение и прекращение международного агентского договора.
Особенности правового регулирования международного агентского договора в
различных странах.
Коммерческое представительство в странах континентальной Европы (Франция, Германия, Швейцария, Италия). Правовой статус дистрибьютора (дилера).
Международное коммерческое представительство. Общее представление о
международном коммерческом представительстве.
Договор международного коммерческого представительства. Понятие договора международного коммерческого представительства и его отличительные
признаки. Виды договора международного коммерческого представительства.
Предмет договора международного коммерческого представительства. Источники
правового регулирования. Форма договора международного коммерческого представительства. Порядок заключения договора международного коммерческого
представительства. Условия, включаемые в договор международного коммерческого представительства. Изменение и прекращение договора международного
коммерческого представительства. Особенности правового регулирования договора международного коммерческого представительства в различных странах.
Международный договор консигнации и его особенности. Понятие междуна103

родного договора консигнации и его отличительные признаки. Виды международного договора консигнации. Предмет международного договора консигнации.
Источники правового регулирования. Форма международного договора консигнации. Порядок заключения международного договора консигнации. Условия,
включаемые в международный договор консигнации. Изменение и прекращение
международного договора консигнации. Особенности правового регулирования
международного договора консигнации в различных странах.
Договоры страхования в международном коммерческом обороте. Содержание договоров страхования и субъекты страхового правоотношения. Страхование
иностранных инвестиций.
Публичный порядок в сфере международной страховой деятельности.
Две группы ограничений, касающихся договоров страхования при осуществлении международного коммерческого оборота.
Тема 6. Международная деятельность по экспорту и импорту работ и
оказанию услуг
Общая характеристика правового регулирования международной деятельности по выполнению работ и оказанию услуг. Договоры в сфере международной
деятельности по выполнению работ и оказанию услуг. Публичный порядок по
выполнению работ и оказанию услуг.
Понятие и содержание международной деятельности по выполнению работ и
оказанию услуг. Виды международной деятельности по выполнению работ и оказанию услуг. Правовая основа международной деятельности по выполнению работ и оказанию услуг. Особенности заключения, исполнения и условий контрактов: контракт на аренду оборудования с консигнационного склада; контракт на
аренду служебных помещений; контракт на оказание аудиторских услуг; договор
на услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию; договор на представление информационно-консультативных услуг; контракт на производство контрольных работ.
Недействительность контрактов этой группы. Ответственность сторон.
Договор подряда как разновидность международной деятельности по выполнению работ и оказанию услуг. Понятие международного договора подряда и его
отличительные признаки. Виды международного договора подряда. Предмет
международного договора подряда. Источники правового регулирования. Форма
договора. Порядок заключения международного договора подряда. Условия,
включаемые в международный договор подряда. Изменение и прекращение международного договора подряда. Особенности правового регулирования международного договора подряда в различных странах. Договор о доверительном управлении имуществом как разновидность международной деятельности по выполнению работ и оказанию услуг. Понятие международного договора о доверительном
управлении имуществом и его отличительные признаки. Виды международного
договора международного о доверительном управлении имуществом. Предмет
международного договора международного о доверительном управлении имуществом. Источники правового регулирования. Форма договора. Порядок заключе104

ния международного договора международного о доверительном управлении
имуществом. Условия, включаемые в международный договор международного о
доверительном управлении имуществом. Изменение и прекращение международного договора международного о доверительном управлении имуществом. Особенности правового регулирования международного договора международного о
доверительном управлении имуществом в различных странах.
Договор поручения как разновидность международной деятельности по выполнению работ и оказанию услуг. Понятие международного договора поручения
и его отличительные признаки. Виды международного договора поручения.
Предмет международного договора поручения. Источники правового регулирования. Форма международного договора поручения. Порядок заключения международного договора поручения. Условия, включаемые в международный договор
поручения. Изменение и прекращение международного договора поручения. Особенности правового регулирования международного договора поручения в различных странах.
Договор хранения как разновидность международной деятельности по выполнению работ и оказанию услуг. Понятие международного договора хранения и
его отличительные признаки. Виды международного договора хранения. Предмет
международного договора хранения. Источники правового регулирования. Форма
международного договора хранения. Порядок заключения международного договора хранения. Условия, включаемые в международный договор хранения. Изменение и прекращение международного договора хранения. Особенности правового регулирования международного договора хранения в различных странах.
Договор комиссии как разновидность международной деятельности по выполнению работ и оказанию услуг. Понятие международного договора комиссии
и его отличительные признаки. Виды международного договора комиссии. Предмет международного договора комиссии. Источники правового регулирования.
Форма международного договора комиссии. Порядок заключения международного договора комиссии. Условия, включаемые в международный договор комиссии. Изменение и прекращение международного договора комиссии. Особенности
правового регулирования международного договора комиссии в различных странах.
Понятие международного факторинга. Типы международного факторинга.
Договор международного факторинга. Понятие договора международного факторинга и его отличительные признаки. Виды договора международного факторинга. Предмет договора международного факторинга. Источники правового регулирования. Форма договора международного факторинга. Порядок заключения договора международного факторинга. Условия, включаемые в договор международного факторинга. Изменение и прекращение договора международного факторинга. Особенности правового регулирования договора международного факторинга в различных странах.
Международный форфейтинг. Понятие международного форфейтинга. Типы
международного форфейтинга. Договор международного форфейтинга. Понятие
договора международного форфейтинга и его отличительные признаки. Виды договора международного форфейтинга. Предмет договора международного фор105

фейтинга. Источники правового регулирования. Форма договора международного
форфейтинга. Порядок заключения договора международного форфейтинга.
Условия, включаемые в договор международного форфейтинга. Изменение и прекращение договора международного форфейтинга. Особенности правового регулирования договора международного форфейтинга в различных странах.
Международный консалтинг. Понятие международного консалтинга. Типы
международного консалтинга. Договор международного консалтинга. Понятие
договора международного консалтинга и его отличительные признаки. Виды договора международного консалтинга. Предмет договора международного консалтинга. Источники правового регулирования. Форма договора международного
консалтинга. Порядок заключения договора международного консалтинга. Условия, включаемые в договор международного консалтинга. Изменение и прекращение договора международного консалтинга. Особенности правового регулирования договора международного консалтинга в различных странах.
Международные логистические услуги. Понятие логистики. Виды логистических услуг в международном коммерческом обороте. Правовая основа международной логистической деятельности. Международные услуги электронной связи.
Услуги международной телефонной связи. Деятельность международных информационных ресурсов и порядок предоставления ими международных услуг. Система международных стандартных сообщений ЭДИФАКТ (UN/EDIFACT).
Тема 7. Международные расчеты
Понятие и правовое содержание международных безналичных расчетов.
Международное конвенционное и обычно-правовое регулирование расчетных отношений.
Правовое регулирование расчетных отношений в международной коммерческой деятельности. Понятие расчетных отношений и международных расчетов.
Осуществление международных расчетов банками и другими кредитными учреждениями. Задача коммерческих банков по обслуживанию международного коммерческого оборота.
Правовые аспекты осуществления международных расчетов в форме документарного аккредитива. Международные унифицированные правила и обычаи
для документарных аккредитивов. Правовые аспекты осуществления международных расчетов в форме документарного инкассо. Международные унифицированные правила по инкассо.
Распространенные формы международных расчетов. Безусловный банковский перевод либо «платеж против документов». Документарное инкассо. Расчеты по документарному аккредитиву.
Инкассо в международной торговле. Понятие инкассо. Виды инкассо. Чистое
и документарное инкассо. Формы инкассо. Инкассо путем получения платежа.
Инкассо путем акцепта переводного векселя. Инкассо путем выдачи коммерческих документов против платежа, против акцепта переводного векселя и на других условиях. Порядок расчетов по инкассо. Риски доверителя и плательщика при
международных расчетах посредством документарного инкассо.
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Аккредитив в международной торговле. Понятие аккредитива. Виды аккредитива: аккредитив отзывной и безотзывной, подтвержденный и неподтвержденный, покрытый и непокрытый, переводной и непереводной, револьверный аккредитив. Понятие резервного аккредитива. Формы исполнения аккредитива. Порядок расчетов при аккредитиве. Риски импортера (приказодателя) и экспортера
(бенефициара) при международных расчетах посредством документарного аккредитива.
Кредитные средства платежа: расчеты с использованием ценных бумаг.
Вексель как средство обращения и платежа. Простой и переводной вексель.
Порядок передачи векселя. Обязательные реквизиты векселя. Международноправовое регулирование вексельного обращения. Унификация вексельного права.
Правовая характеристика чека как средства платежа. Международноправовое регулирование отношений по чеку. Покрытие чека. Именной чек, ордерный чек, чек на предъявителя. Банковский и фирменный чеки.
Международные кредитные отношения. Понятие кредита во внешней торговле. Виды кредитов во внешней торговле. Международный банковский и международный коммерческий кредит.
Тема 8. Нормы права ВТО в системе международного торгового права
Международное торговая система и ее компоненты. Роль международного
торгового права. Государства и международные организации как субъекты международного торгового права. Одностороннее, двустороннее, многостороннее регулирование международной торговой системы.
Истоки и становление правовой системы ГАТТ/ВТО. Содержание Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и сфера его действия. Горизонтальное и вертикальное регулирование международной торговли. Воздействие
ГАТТ на внутреннее право государств-участников.
Принципы ГАТТ и международного торгового права: принцип наиболее благоприятствуемой нации, принцип предоставления национального режима, принцип экономической недискриминации и др.
Организационно-правовая эволюция ГАТТ. Трансформация системы ГАТТ в
систему ВТО. Преемственность в отношении практики ГАТТ. Характерные черты
ВТО. Органы и организационная структура ВТО. Функции и компетенция ВТО.
Соглашение об учреждении ВТО и его приложения.
Правовые формы регулирования международной торговли в системе ВТО.
ВТО как форум для текущих многосторонних торговых переговоров. Понятие
права ВТО. Характерные черты права ВТО. Право ВТО и правовые режимы в
международной торговой системе.
Совершенствование в рамках ВТО некоторых ранее сложившихся в ГАТТ
правовых форм регулирования международной торговли. Анализ отдельных статей Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ-1994). Исключения
из режима ГАТТ. Договоренности о толковании статей ГАТТ. Торговые аспекты
инвестиционных мер. Соглашение ТРИМС.
Регулирование процесса устранения тарифных барьеров. Режим количе107

ственных ограничений по праву ВТО.
Правовой режим международной торговли отдельными видами товаров (тропические, сырьевые, текстильные, сельскохозяйственные товары).
Устранение (регулирование применения) нетарифных мер в международной
торговле. Технические барьеры и Соглашение по техническим барьерам.
Санитарные и фитосанитарные меры. Таможенные формальности. Соглашение по предотгрузочной инспекции. Соглашение по правилам происхождения товаров. Соглашение по процедурам лицензирования импорта.
Законодательство России по указанным вопросам и его корректировка в соответствии с правом ВТО.
Правовой режим в секторе международной торговли текстильными и сельскохозяйственными товарами. Соглашение по текстилю и одежде, Соглашение по
сельскому хозяйству. Правовые режимы в данных секторах международной торговли.
Дифференциация правового статуса государств в международной торговой
системе в зависимости от уровня экономического развития. Дифференциация
правового режима по «степени рыночности» государств.
Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры при
импорте товаров.
Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС). Классификация услуг
в сфере международной торговли. Услуги, связанные с движением товаров и лиц.
Способы поставки услуг. Поставщики и потребители услуг. Общий правовой
режим международной торговли услугами. Специальные режимы международной
торговли услугами.
Услуги в сфере туризма. Услуги, касающиеся трудовых доходов и капитала.
Услуги по страхованию.
Правовой режим банковских и финансовых услуг, морских перевозок, телекоммуникаций, профессиональных услуг. Информационные услуги.
Услуги, поставляемые при осуществлении государственной власти (государственные/правительственные услуги).
Регулирование сферы услуг по внутреннему праву членов ВТО.
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС). Предмет Соглашения ТРИПС. Основные понятия: авторские и смежные
права, товарные знаки, географические указания, промышленные модели, патенты, топологии интегральных микросхем и др. Проблема торговли контрафактной
продукцией. Правовой режим минимальной международной защиты интеллектуальной собственности. Судебные и административные процедуры в контексте
ТРИПС. Соотношение ТРИПС с другими многосторонними международными договорами по вопросам интеллектуальной собственности.
Соглашения с ограниченным числом участников. Соглашение по торговле
гражданской авиатехникой. Соглашение по государственным закупкам. Соглашение по основным телекоммуникационным услугам.
Урегулирование споров в рамках ВТО. Содержание Договоренности о правилах и процедурах разрешения споров. Процессуальное право ВТО. Общий режим разрешения споров. Специальные режимы разрешения споров.
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий. К занятиям такого рода Государственным образовательным стандартом
отнесены:
 семинары в диалоговом режиме;
 дискуссии;
 компьютерные симуляции;
 деловые и ролевые игры;
 разбор конкретных ситуаций;
 психологические и иные тренинги;
 групповые дискуссии;
 работа студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских
телеконференций;
 игровой судебный процесс
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
Применительно к курсу «Международное торговое право» наиболее применимы практические занятия, на которых основное внимание уделяется рассмотрению практических ситуаций (решению задач), а также семинары в диалоговом
режиме, дискуссии и групповые дискуссии, написание рефератов, подготовка докладов, работа студенческих исследовательских групп. Вполне применимы деловые игры и игровые судебные процессы.
Объем требований, последовательность изучения курса, основной нормативный материал и учебная литература определяются программой.
В процессе обучения применяются инновационные технологии образовательного процесса, используются интерактивные методы обучения.
Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения), принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Тема
деловой игры: «Заключение международного контракта купли-продажи».
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Например, обсуждаются
правовые проблемы вступления России во Всемирную торговую организацию.
Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном
методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. Обсуждаются практические ситуации в процессе решения задач.
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из
условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора (самостоятельная работа сту109

дентов). Применяется устное и письменное тестирование.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В течение преподавания курса «Международное торговое право» в качестве
текущей аттестации будущих магистров используются такие формы, как контрольные работы с оценкой, написание рефератов, эссе, подготовка докладов,
участие в деловых играх.
По итогам обучения проводится дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА Уровень образовательной программы: магистратура Направление подготовки
(специальность) 030900 «Юриспруденция» Профиль Магистерская программа
«Гражданское право, семейное право, международное частное право» Форма
обучения очная Срок освоения ООП 2,5 года М 2.В.ДВ.1 Профессиональный
цикл Профильная (вариативная) часть
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ И ЗАДАЧИ СПЕЦКУРСА.
Программа составлена на основе «широкой» трактовки юридической техники
как совокупности методов, приемов, средств, обладающих эффективностью в
сфере правовой деятельности. Нецелесообразно ограничивать объект юридической техники только правотворческой деятельностью, так как для большинства
выпускников-юристов, магистров актуальным является вопрос об использовании
их теоретических знаний именно в сфере правоприменения. Поэтому наряду с
традиционными элементами юридической техники (правовая терминология, юридические конструкции и правила подготовки правовых актов) в программу включен раздел, посвященный технике юридического диалога. Усваивая материал, как
на семинарских, лекционных занятиях, так и самостоятельно, студенты должны
иметь прочные знания о понятии юридической техники, возникновении термина
«юридическая техника» и исторических этапах ее развития. Должны четко представлять значение юридической техники. Определение места юридической техники при выявлении общего определения права, также является первостепенной задачей при изучении дисциплины. Студенты, изучающие данный спецкурс должны
определять структуру юридической техники, а также иметь представление о зарубежном опыте юридической техники.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Юридическая техника» является дисциплиной вариативной ча110

сти профессионального цикла дисциплин (М.2).
Эта дисциплина базируется на курсах цикла профессиональных дисциплин,
таких как гражданское право, коммерческое право, предпринимательское право,
международное право, гражданское процессуальное право, арбитражное процессуальное право.
Значимость учебной дисциплины «Юридическая техника» отмечалась выше.
Профессиональная подготовка магистра юриспруденции по гражданско-правовым
профилям не может не предполагать получение представлений о юридической
технике в силу интернационализации и глобализации современных экономических связей.
Приступая к изучению данного учебного курса, студенты должны, как минимум, хорошо знать:
3)
гражданское право, международное частное право и другие частноправовые учебные дисциплины, а также
4)
дисциплины базовой (обязательной) части профессионального цикла
(В.3) государственного образовательного стандарта 030900 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) "Бакалавр").
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
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в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
В результате изучения учебного курса «Юридическая техника» студенты
должны:
знать:
- Основные понятия и категории по дисциплине специализации;
- Понятие, структуру и виды юридической техники;
- Технологические требования, предъявляемые к правовым акта (нормативным, правореализационным, правоприменительные, интерпретационные, акты систематизации);
- Виды юридической техники, ее основные средства, приемы и правила;
- Правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности.
уметь:
- Анализировать тенденции развития права, находить и использовать необходимую информацию для решения будущих профессиональных задач;
- Выявлять сущность и значение изучаемых правовых явлений;
- Сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся юридической
практикой;
- Анализировать существующие проблемы юридической деятельности, а также
пути их преодоления;
- Прогнозировать развитие практической ситуации и находить соответствующие этому средства правового реагирования.
владеть:
- Понятийным аппаратом дисциплины специализации;
- Методикой решения профессиональных задач;
- Навыками работы с правовыми актами;
- Культурой мышления, знать его общие законы, иметь способность в письменной и устной речи правильно оформить результаты профессиональной деятельности;
- Опытом оценки теоретических знаний, самооценки и самоконтроля в процессе
работы.
Учебный процесс рассчитан на один семестр и включает:
20 часов аудиторных из них 6 интерактивных часа, 4 – лекции и 10 семинарских часов. Самостоятельная работа 84 часа.
Итоговая форма контроля – зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ВИДАМ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМОВ.
Содержание программы по теории государства и права.
ТЕМА 1. ЯЗЫК ПРАВА.
Понятие и своеобразие языка права. Определение и основные черты юридического стиля речи; отграничение от публицистического, научного, художественного. Понятие и роль клише в юридической речи. Словесные штампы. Ошибки в
употреблении фразеологических оборотов: несочетаемость слов, тавтология,
плеоназм.
Понятие и виды юридических терминов. Требования юридической терминологии. Проблема использования иностранных слов, архаизмов, неологизмов, повседневно-бытовой лексики.
Юридические дефиниции: понятие, виды, структура. Проблема обеспечения
единства правовых понятий в российском законодательстве.
ТЕМА 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ.
Понятие и роль юридических конструкций в праве. Нормативность юридических конструкций.
Требования к юридическим конструкциям: логичность, эффективность, законность, реальность, экономичность и простота, системность.
Проблема универсальности и историчности юридических конструкций. Особенности юридических конструкций основных отраслей права.
ТЕМА 3. ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
ПРАВОВЫХ АКТОВ.
Понятие и виды правовых актов. Определение правотворческой (законодательной) техники.
Понятие правотворчества и его методологические основы. Стадии правотворчества. Логика и структура проекта правового акта. Наименование правового
акта. Понятие и роль преамбулы.
Стандарты и реквизиты правовых актов.
Способы изложения норм права. Норма права и статья нормативно-правового
акта. Понятие и способы экспертизы правового акта.
Установление соответствия проекта нормативно-правового акта действующему законодательству. Понятие коллизий в праве и способы их преодоления.
Понятие и способы систематизации нормативно-правовых актов.
Правотворчество и информатика.
Особенности составления и оформления индивидуальных правых актов: актов правоприменения, договоров, претензий, жалоб, заявлений. Понятие и требования этики юридического письма.
ТЕМА 4. ТЕХНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ДИАЛОГА.
Роль межличностных коммуникаций в деятельности юриста. Понятие про113

блемной ситуации в сфере правовой деятельности и способы ее разрешения.
Определение юридического диалога и его виды: беседа, консультация, судебные прения, публичное выступление, полемика, реплика.
Диалектика (логика) юридического диалога. Юридическое доказательство:
понятие, виды, способы. Вопросы и ответы в юридическом диалоге и требования
к ним: предметности, определенности, непротиворечивости, корректности, последовательности, соразмерности и др. Дедуктивный и индуктивный способы ведения диалога.
Стратегия и тактика юридического диалога. Конструктивный и деконструктивный юридический диалог. Методы расширения поля аргументации, альтернативного доказывания, компромисса, концентрации аргументов и др.
Этика юридического диалога. Соотношение цели и средств в юридическом
диалоге.
Понятие и виды уловок (манипуляций) в юридическом диалоге. Определение
софизма и его виды: подмена тезиса доказательства, порочный круг доказательства, изменение условности или модальности тезиса, предвосхищение основания
и др.
Недопустимые аргументы: к авторитету, к массам, к аудитории, к невежеству, к тщеславию, к личности, аргумент-гипербола, грубая аналогия.
Понятие и виды психологических уловок в юридическом диалоге: ложный
стыд, раздражение оппонента, спор в форме домыслов, чтение мыслей на подозрение, принижение иронией, демонстрация обиды, мнимая невнимательность
или недопонимание.
Организационно-процедурные уловки в юридическом диалоге: «эффект рамки», недопущение повторного обсуждения, накал спора, перерыв, выборочная лояльность в соблюдении регламента, избыточная информация.
Способы нейтрализации недопустимых приемов в юридическом диалоге.
Тематический план (распределение часов курса по темам и видам работ).
Заочная форма обучения
№
п/п

Наименование тем и разделов

1.

Понятие, значение и элементы
юридической техники
21
Язык права
22
Юридические конструкции
20
Правила оформления и составле21
ния правовых актов
Техника юридического диалога 20

2.
3.
4.
5.
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Всего чаИнтер Аудиторные
сов
занятия тия

2
2
2

заняСамостоятельная работа
Лекции Семинары
1
2
16
1
2
17
1
2
17
2
17
1

2

17

зачет
ВСЕГО:

4
108

6

4

10

84

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.
Семинар1. Язык права (2 часа).
1.
Определение и основные черты юридического стиля речи.
2.
Понятие и роль юридических клише. Словесные штампы.
3.
Понятие и виды юридических терминов.
4.
Требования юридической терминологии.
5.
Юридические дефиниции.
Практические задания: а) подобрать юридический казус и описать его последовательно в художественном, публицистическом, научном и юридическом
стилях; выделить своеобразие официально-делового стиля; б) в нормативноправовых актах найти примеры юридических клише и терминов; в) подобрать
примеры словесных штампов и ошибок в словоупотреблении (несочетаемые слова, тавтология, плеоназм и др.); г) сравните определения – «акционерное общество» в ГК РФ и Федеральном законе « Об акционерных обществах», «место жительства» в ГК РФ и Федеральном законе « О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах РФ», «арест» в УК
РФ и УПК РСФСР, «контрабанда» в УК РФ и Таможенном кодексе РФ.
Семинар2. Правила составления и оформления правовых актов (4 часа).
1.
Понятие и виды правовых актов.
2.
Логика и структура нормативно-правового акта.
3.
Способы изложения правовых норм. Статья нормативно-правового
акта.
4.
Стандарты и реквизиты отдельных видов правовых актов.
5.
Понятие и способы систематизации нормативно-правовых актов.
6.
Индивидуальные правовые акты.
7.
Требования этики юридического письма.
Практические задания: а) выбрать нормативно-правовой акт и проанализировать соблюдение правил оформления и составления правовых актов;
б) написать проект приказа ректора о борьбе со шпаргалками, курением, нецензурной бранью студентов и т.д. (можно в шутливой форме, но с обязательным
соблюдением правил юридической техники); в) подобрать примеры способов изложения правовых норм и вариантов их соотношения со статьей нормативноправового акта.
Семинар3. Техника юридического диалога (2 часа).
1.
Понятие юридического диалога, его виды и особенности.
2.
Диалектика (логика) юридического диалога.
3.
Прагматика (стратегия и тактика) юридического диалога.
4.
Этика юридического диалога.
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5.
Недопустимые приемы и методы ведения диалога и их нейтрализация.
Практические задания: а) подобрать текст юридического диалога (судебные
прения, парламентские дебаты, научный юридический диспут и т.д.) и проанализировать с точки зрения логики спора, эффективности стратегии и тактики, соблюдения этики диалога; б) группа делится на подгруппы по 2, 3 или 4 студента и
готовит юридические диалоги (4-5 мин.) с последующим их анализом.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий. К занятиям такого рода Государственным образовательным стандартом
отнесены:
 семинары в диалоговом режиме;
 дискуссии;
 компьютерные симуляции;
 деловые и ролевые игры;
 разбор конкретных ситуаций;
 психологические и иные тренинги;
 групповые дискуссии;
 работа студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских
телеконференций;
 игровой судебный процесс
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
Применительно к курсу «Юридическая техника» наиболее применимы практические занятия, на которых основное внимание уделяется рассмотрению практических ситуаций (решению задач), а также семинары в диалоговом режиме,
дискуссии и групповые дискуссии, написание рефератов, подготовка докладов,
работа студенческих исследовательских групп. Вполне применимы деловые игры
и игровые судебные процессы.
Объем требований, последовательность изучения курса, основной нормативный материал и учебная литература определяются программой.
В процессе обучения применяются инновационные технологии образовательного процесса, используются интерактивные методы обучения.
Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения), принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме.
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем.
Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном
методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и обос116

новать его. Обсуждаются практические ситуации в процессе решения задач.
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из
условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора (самостоятельная работа студентов). Применяется устное и письменное тестирование.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА Уровень образовательной программы: магистратура Направление подготовки
(специальность) 030900 «Юриспруденция» Профиль Магистерская программа
«Гражданское право, семейное право, международное частное право» Форма
обучения очная Срок освоения ООП 2,5 года М 2.В.ОД. 1 Профессиональный
цикл Профильная (вариативная) часть
Проблемы права интеллектуальной собственности
Цель освоения учебной дисциплины
Подготовка квалифицированных специалистов, способных самостоятельно
решать задачи требуемого уровня сложности в области знания и практического
применения норм права интеллектуальной собственности.
Основные задачи учебной дисциплины:
формирование у студентов представления о гражданском законодательстве
об интеллектуальных правах, особенностях гражданско-правового регулирования
общественных отношений в сфере интеллектуальной собственности, овладение
специфическим цивилистическим понятийным аппаратом, знание основных категорий науки гражданского права.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов.6 зач.ед.
№
п/п
1.
2.
3.

Виды учебных занятий

4.

Всего часов по дисциплине
Самостоятельная работа
Аудиторная работа
в том числе:
Лекции
Семинарские занятия
Практические (интерактивные) занятия
Экзамен
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Количество часов
4 семестр
216
188
22
4
10
8
6

Содержание разделов дисциплины
№

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование Виды учебной работы, включая са-Формы
текущего
темы и ее содержа-мостоятельную работу студентов иконтроля успеваение
трудоемкость (в часах)
мости (по темам)
ЛекцииСеми- Практич.
Самост.
нары (интеракт.) за-работа
нятия
Основные понятия2
2
2
20
Краткий устный
права интеллектукруглый стол
опрос
альной собственности.
Этапы становления.
Актуальные
про2
2
20
Развернутый устблемы авторского
учебная
ный ответ
права
дискуссия
Права, смежные с
20
авторскими
Актуальные
про2
18
блемы патентного
права
Право на секрет
18
производства (ноухау)
Соотношение прав
20
на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий.
Особенности право20
вой охраны компьютерных программ
и баз данных
Особенности распо18
ряжения исключительными правами.
Особенности защи2
2
18
Решение юридичеты нарушенных инучебная
ских казусов, подтеллектуальных
дискуссия
готовка юридичеправ авторов и праских документов
вообладателей
Современные про-2
2
2
16
Развернутый устблемы права интелкруглый стол
ный ответ
лектуальной
соб118

ственности
ИТОГО

4

10

8

188

Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия права интеллектуальной собственности Этапы становления.
Значение результатов интеллектуальной деятельности на современном этапе
развития общества. Становление и современное состояние правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: понятие, виды. Понятие интеллектуальной собственности. Основные институты права интеллектуальной
собственности. Интеллектуальные права. Личные права. Исключительное право и
срок его действия. Действие интеллектуальных прав на территории Российской
Федерации. Субъекты права интеллектуальной собственности. Автор результата
интеллектуальной деятельности. Соавторство. Правообладатели. Организации по
управлению авторскими и смежными правами. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Международное сотрудничество
и основные международные соглашения в сфере охраны интеллектуальной собственности.
Тема 2. Актуальные проблемы авторского права.
Авторские права. Объекты авторского права. Производные и составные произведения. Произведения, не охраняемые авторским правом. Проекты официальных документов, символов, знаков. Общие положения авторского права. Срок
охраны авторским правом. Личные права авторов. Исключительные и иные права
авторов. Понятие использования произведения. Распоряжение исключительными
авторскими правами. Издательский лицензионный договор. Авторский договор
заказа. Служебные произведения. Свободное использование произведений. Использования произведений в научных, учебных и информационных целях. Наследование авторских прав.
Тема 3. Права, смежные с авторскими.
Понятие интеллектуальных прав, смежных с авторскими. Объекты смежных
прав. Общие положения об охране прав, смежных с авторскими. Права исполнителей. Права производителей фонограмм. Права организаций эфирного и кабельного вещания. Права изготовителя базы данных. Права публикатора на произведения науки, литературы и искусства. Распоряжение исключительными смежными правами. Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения. Управление смежными правами на коллективной основе.
Тема 4. Актуальные проблемы патентного права.
Основные положения патентного права. Объекты патентных прав. Понятие и
признаки изобретения. Понятие и признаки полезной модели. Понятие и признаки
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промышленного образца. Авторы и патентообладатели. Патент на изобретение,
полезную модель и промышленный образец. Процедура получения патента. Патентные поверенные. Прекращение и восстановление действий патента. Права авторов и патентообладателей изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Действия, не являющиеся нарушением исключительных патентных прав. Процедура получения патента. Патентные поверенные.
Прекращение и восстановление действий патента.
Тема 5. Право на секрет производства (ноу-хау)
Понятие секрета производства (ноу-хау). Исключительные права на секрет
производства. Распоряжение правом на секрет производства. Договор об отчуждении секрета производства: форма и содержание. Существенные и иные условия
договора об отчуждении секрета производства. Лицензионные договоры о предоставлении права на секрет производства. Содержание лицензионного договора о
предоставлении права на секрет производства. Права на служебные секреты производства и секреты производства, полученные при выполнении работ по договору.
Тема 6. Соотношение прав на средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Понятие и виды средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий. Право на фирменное наименование. Право на товарный знак
и знак обслуживания. Регистрация товарного знака и знака обслуживания. Экспертиза заявки на товарный знак. Содержание права на товарный знак, знак обслуживания Использование товарного знака и распоряжение исключительным
правом на товарный знак. Общеизвестный товарный знак. Наименование происхождения товаров. Коммерческое обозначение. Исключительное право на коммерческое обозначение. Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак.
Тема 7. Особенности правовой охраны компьютерных программ и баз
данных.
Понятие компьютерной программы. Функциональное назначение компьютерной программы. Информационный характер. Понятие базы данных. База данных – как объект авторского права. Права авторов компьютерных программ и баз
данных. Особенности использования компьютерных программ и баз данных.
Тема 8. Особенности распоряжение исключительными правами.
Договоры о распоряжении исключительными правами и их место в системе
гражданско-правовых договоров. Договор об отчуждении исключительных прав.
Лицензионные договоры: понятие, стороны, содержание. Виды лицензионных договоров. Сублицензионные договоры. Принудительная лицензия. Договор коммерческой концессии. Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. Переход исключительного права без договора.
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Тема 9. Особенности защиты нарушенных интеллектуальных прав авторов и правообладателей.
Понятие нарушения прав на охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности. Наиболее распространенные нарушения прав авторов и правообладателей. Способы гражданско-правовой защиты нарушенных интеллектуальных прав. Защита исключительных прав. Защита личных неимущественных прав.
Самозащита исключительных прав. Особенности применения гражданскоправовой ответственности за нарушение исключительных прав. Споры, связанные
с защитой интеллектуальных прав. Практика применения законодательства о защите интеллектуальных прав. Административная и уголовная ответственность за
нарушение интеллектуальных прав.
Тема 10 . Современные проблемы права интеллектуальной собственности.
Влияние цифровых технологий на развитие авторского права. Цифровые копии произведений. Правовые вопросы использования объектов авторских и смежных прав в глобальных сетях. Интернет-сайт как объект правовой охраны. Ответственность за нарушение исключительных прав в сети Интернет.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву
и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
(ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
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инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА
Уровень образовательной программы: магистратура Направление подготовки (специальность) 030900 «Юриспруденция» Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право, международное частное право»
Форма обучения заочная
Срок освоения ООП – 2, 5 года
М 2. В. ОД. 4 Профессиональный цикл Профильная (вариативная) часть
Гражданско-правовая ответственность
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина «Ответственность в гражданском праве» является курсом в системе подготовки по направлению
Цель учебной дисциплины «Гражданско-правовая ответственность» – формирование у студентов профессиональных компетенций для успешного решения
проблем гражданско-правовой ответственности на доктринальном, законодательном и правоприменительном уровнях.
 изучение основных теоретических и практических проблем правового регулирования института гражданско-правовой ответственности;
освоение теоретических знаний об особенностях гражданско-правовой ответственности, концептуальных подходах к объяснению сущности гражданскоправовой ответственности, основании и условиях гражданско-правовой ответственности, мерах гражданско-правовой ответственности, видах ответственности
по гражданскому праву;


изучение основных направлений развития науки гражданского права об ответственности;


развитие практических навыков участия в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и даче квалифицированных юридических заключений в сфере применения института гражданско-правовой ответственности;


развитие практических навыков в составлении договоров, претензий, исковых заявлений;
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развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве по
спорам о применении гражданско-правовой ответственности.


Задачи дисциплины «Гражданско-правовая ответственность»:
получение студентами знаний по теории гражданско-правовой ответственности, формирование у студентов вдумчивого критического отношения к нормам
действующего законодательства и существующей правоприменительной практике;
выработка у студентов умений и навыков юридической работы, необходимых
для успешного применения норм о гражданско-правовой ответственности в целях
защиты прав и законных интересов участников гражданского оборота.
В результате освоения учебной дисциплины «Гражданско-правовая ответственность» студенты:
должны знать:
понятие гражданско-правовой ответственности, его отличие от смежных правовых понятий;
место института гражданско-правовой ответственности в системе институтов
гражданского права;
терминологию института гражданско-правовой ответственности;
правовое положение субъектов гражданско-правовой ответственности;
виды и формы гражданско-правовой ответственности;
соотношение форм гражданско-правовой ответственности между собой, а
также с другими гражданско-правовыми средствами защиты;
основания, условия и механизм привлечения к гражданско-правовой ответственности;
основания освобождения от гражданско-правовой ответственности;
законодательство о гражданско-правовой ответственности;
особенности ответственности за нарушение договора;
особенности и основные виды деликтной ответственности;
особенности процессуального рассмотрения дел о применении гражданскоправовой ответственности;
особенности понимания и применения ответственности в праве зарубежных
стран и международном частном праве.
должны уметь:
квалифицировать гражданское правонарушение;
употреблять специальную терминологию;
квалифицировать нормы института гражданско-правовой ответственности;
применять и проектировать законодательство о гражданско-правовой ответственности;
вести юридические дела субъектов гражданского права по защите их прав с
помощью механизма гражданско-правовой ответственности;
адаптировать нормы о гражданско-правовой ответственности к потребностям сторон в конкретном договорном отношении, проектировать условия договоров;
правильно оценить юридические факты, необходимые для применения гражданско-правовой ответственности и освобождения от гражданско-правовой ответ123

ственности;
определять объем и рассчитывать размер гражданско-правовой ответственности;
формировать процессуальную позицию сторон по делам о привлечении к
гражданско-правовой ответственности, осуществлять сбор, надлежащее оформление и представление необходимых доказательств.
Обучение студентов по дисциплине «Гражданско-правовая ответственность»
осуществляется в формах лекций и практических занятий с использованием современных методов учебной работы.
В процессе контролируемой самостоятельной работы студенты изучают общую и дополнительно рекомендуемую к каждой теме литературу, законодательство и практику его применения, а также получают индивидуальные консультации.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Дисциплина «Гражданско-правовая ответственность» относится к циклу М2
обязательная (базовая) часть направления подготовки по специальности
«030900.68 Юриспруденция».
Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов знаний по теории государства и права, уголовному праву, гражданскому праву,
гражданскому
и
арбитражному
процессуальному
праву.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения дисциплины «Гражданско-правовая ответственность»
студент овладевает следующими общекультурными (ОК) и профессиональными
(ПК) компетенциями:
ОК-1

ОК-2
ОК-3
ОК-5

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
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ПК-2

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне
ПК-15 способен толковать различные правовые акты
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, или 180
часа.
Заочная форма обучения
№№
темы
1
2
3
4
5

6

7

Аудиторн. рабоИнтер. та
Самост.
занятия
Практ. работа
Всего
Лекции
зан.
22
1
1
1
19

Наименование тем

Проблемы основания и условий
гражданско-правовой ответственности
Ответственность за вину и без ви- 22
ны в гражданском праве
Гражданско-правовая категория 21
убытков
Неустойка в системе мер граждан-22
ско-правовой ответственности
Теоретические аспекты института 22
ответственности за неисполнение денежного обязательства
Проблемы компенсации немате- 21
риального вреда, причиненного субъектам предпринимательства
Судебная практика в регулирова- 22
нии института гражданско-правовой
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1

1

20

1

19

1

2

19

1

1

20

1

19

2

19

1

1

1

8

ответственности
Развитие науки гражданского пра-22
ва об ответственности
Экзамен
6
Итого
180

1

1

1

19

6

4

10
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕМА 1. Проблемы основания и условий гражданско-правовой ответственности
Научные дискуссии о составе гражданского правонарушения как основании гражданско-правовой ответственности. Взгляды О.С. Иоффе, Г.К. Матвеева, К.К. Яичкова, С.С. Алексеева и др.
Современные теоретические обоснования отказа от института состава гражданского правонарушения как основания гражданско-правовой ответственности.
Взгляды В.В. Витрянского, В.А. Белова, А.С. Комарова и др.
Противоправные и правомерные действия, повлекшие ущерб личности или
имуществу как условие привлечения лица к гражданско-правовой ответственности.
Проблемы взаимодействия гражданско-правовых норм с нормами налогового, арбитражно-процессуального, уголовного, административного законодательства об
основаниях
и
условиях
привлечения
лица
к
ответственности.
ТЕМА 2. Ответственность за вину и без вины в гражданском праве.
Научные дискуссии по проблемам соотношения ответственности за вину и
ответственности без вины в их историческом аспекте. Взгляды Д.И. Мейера, Г.Ф.
Шершеневича, Г.К. Матвеева, Х.И. Шварца, Б.С. Антимонова и др.
Институт объективной ответственности в гражданском праве. Взгляды К.П.
Победоносцева, А.Г. Гойхбарга В.И. Кофмана, К. Адлера и др.
Принцип вины и принцип причинения; принцип "конкретной справедливости" в трудах И.А. Покровского.
Презумпция вины в гражданском праве (В.А. Ойгензихт, Ф.Л. Рабинович,
Н.С. Малеин, В.К. Бабаев и др.).
Применение понятия виновности к физическим, юридическим лицам, а также
другим субъектам гражданского права.
Формы вины: умысел и неосторожность и случаи, когда при применении
гражданской ответственности учитывается форма (степень) вины причинителя
вреда.
Основания освобождения от ответственности. Сопоставление непреодолимой
силы со случаем (casus minor).
Соглашение об устранении или ограничении гражданско-правовой ответственности.
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ТЕМА 3. Гражданско-правовая категория убытков.
Определение понятия убытков как правовой категории и его соотношение с категориями ущерба и вреда.
Необходимость доказывания как свойство убытков. Принципы, работающие
при определении, доказывании и возмещении убытков. Возможность их деформации.
Основные подходы к определению убытков в российском и зарубежном законодательстве. Классификация
убытков
в
различных
системах
права.
Влияние вины кредитора на размер возмещаемых ему убытков.
Подходы судебной практики в части применения нормоположений о возмещении
убытков. Принцип социальной справедливости, его проявление в условиях инфляции.
Соотношение убытков с иными мерами гражданско-правовой ответственности.
Соотношение материального института убытков с процессуальными институтами
компенсаций, судебных издержек (представительским расходом) и пр.
Особенности возмещения убытков, причиненных государственными органами,
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.
Основные
тенденции
развития
института
возмещения
убытков.
ТЕМА 4. Неустойка в системе мер гражданско-правовой ответственности
Неустойка и интерес в римском и современном гражданском праве.
Юридическая природа соглашения о неустойке.
Теоретические и практические проблемы применения неденежной неустойки.
Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве.
Соотношение неустойки с иными мерами гражданско-правовой ответственности.
Проблемные вопросы практического применения института неустойки с учетом
подходов судебной практики.
Основные тенденции развития института неустойки.
ТЕМА 5. Теоретические аспекты института ответственности за неисполнение денежного обязательства
Юридическая природа процентов за пользование чужими денежными средствами.
Основание для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами.
Акцессорный характер обязательства по уплате процентного требования.
Развитие научных взглядов о судьбе процентного требования за пределами исковой
давности
по
основному
денежному
требованию.
Межотраслевое значение понятия денежного обязательства для целей применения
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ст. 395 ГК РФ. Иммунитет от применения ст. 395 ГК РФ.
Проблемы начисления проценты по ст. 395 ГК на сумму убытков или денежного
возмещения вреда.
Мультивалютные оговорки в механизме начисления процентов за пользование чужими денежными средствами.
Проблемы применения гражданско-правовой ответственности за неисполнение
денежного
обязательства
публичными
образованиями.
Тенденции развития института ответственности за неисполнение денежного обязательства.
ТЕМА 6. Проблемы компенсации нематериального вреда, причиненного субъектам предпринимательства
Становление и правовое регулирование компенсации нематериального вреда,
причиненного субъектам предпринимательства. Основания возникновения права
на возмещение нематериального вреда. Объект правовой защиты. Проблема оценки
деловой
репутации.
Определение
размера
компенсации.
Компенсация нематериального (репутационного) вреда индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в судебно-арбитражной практике.
ТЕМА 7. Судебная практика в регулировании института гражданскоправовой ответственности
Понятие и содержание судебной практики.
Решения Европейского Суда по правам человека в сфере применения института гражданско-правовой ответственности.
Роль актов Конституционного Суда РФ в вопросах применения гражданскоправовой ответственности.
Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда
РФ по вопросам применения гражданско-правовой ответственности.
Обзоры, обобщения судебной практики в вопросах применения гражданскоправовой ответственности.
Судебные акты по конкретным спорам о привлечении к гражданско-правовой
ответственности, их функции.
ТЕМА 8. Развитие науки гражданского права об ответственности
Развитие науки гражданского права об ответственности в дореволюционной России.
Гражданско-правовые
исследования
советского
периода.
Современное состояние и основные направления развития науки гражданского
права об ответственности.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
030900.68 «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА
Уровень образовательной программы: магистратура
Направление подготовки (специальность) 030900 «Юриспруденция»
Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право,
международное частное право»
Форма обучения заочная Срок освоения ООП 2 , 5 года
М 1. В.ОД.1 Профессиональный цикл Профильная (вариативная) часть
Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
Целью освоения дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в
высшей школе» является подготовка магистра по направлению 030900 Юриспруденция к педагогической деятельности и решению следующих профессиональных
педагогических задач: преподавание юридических дисциплин; осуществление
правового воспитания.
Задачи освоения дисциплины:

ознакомление магистрантов с основными тенденциями развития высшей школы на современном этапе;

содействие в освоении аналитического подхода к современным концепциям высшего образования и формировании развивающейся личности юристапрофессионала;

формирование профессиональной педагогической позиции будущего
преподавателя юриспруденции, содействие усвоению норм профессиональной
этики преподавателя-юриста.
Место дисциплины: дисциплина изучается в 3 семестре
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 3 зач.ед.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материаль129

ного и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Содержание дисциплины
тема1 Развитие высшего образования в России и за рубежом на современном
этапе. Болонский процесс как интеграция высшего образования России в европейское образовательное пространство.
1)
Основные цели и задачи Болонского соглашения.
2)
Ведущие понятия, образующие основную идею Болонского соглашения: мобильность, двухуровневая система подготовки, кредитные единицы, т.д.
3)
Практическая реализация основных принципов реформирования российской системы образования.
Тема2. Психолого-акмеологические основы педагогической деятельности в
высшей школе.
1)
Структура педагогической деятельности преподавателя высшей школы.
2)
Дидактический репертуар современного преподавателя вуза: носитель
профессионального языка, комментатор учебного материала, образец профессиональной этики; информатор, организатор, модератор.
3)
Профессиональная компетентность преподавателя высшей школы.
Система компетенций преподавателя.
4)
Рефлексия и педагогический анализ как средства саморазвития личности преподавателя.
тема3. Формы и методы обучения в юридическом вузе
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Характеристика проблем высшего юридического образования в Российской
Федерации. Деонтологическая подготовка юристов. Деонтологическая подготовка
юристов включает в себя усвоение необходимых психолого-педагогических знаний для адекватной оценки и учета негативных факторов профессиональной юридической деятельности, формирование и развитие профессионально важных качеств (справедливость, гуманизм, ответственность, объективность, чувство долга,
достоинство, честь, эмоциональная устойчивость), Дидактика юридического образования. Основные формы и методы обучения в юридическом вузе. Лекция как
основной вид систематического, глубокого и целостного изложения курса дисциплины. Методика проведения лекции. Виды лекций. Требования, предъявляемые
к вузовской лекции: научностью, убедительностью, доходчивостью, аргументированностью. Требования, предъявляемые к преподавателю, читающему курс лекции в ВУЗе. Подготовка к лекции : подбора (сбора) материалов, план, конспект,
составления текста лекции. Краткость, ясность, выразительность и темп изложения в ходе лекции. Вопросы, реплики, ошибки во время лекции. Роль наглядности
и невербальных средств воздействия в процессе обучения.
Семинарские (практические, лабораторные) занятия в вузе и их роль в расширении и углублении теоретических знаний, а также в овладение умениями и
навыками постановки и решения профессиональных юридических проблем. Виды
и методические рекомендации по проведению семинарских (практических, лабораторных) занятий. Приемы стимулирования активности студентов на семинарских (практических, лабораторных) занятиях. Формы организации и контроля в
ходе проведения семинарских (практических, лабораторных) занятий.
Тема 4 Болонский процесс: «за» или «против». (2 часа)
Форма проведения: семинар-конференция.
Перечень вопросов, заданий, выносимых на семинарское занятие: для обсуждения предлагаются проблемные вопросы, касающиеся интеграции России в общеевропейское образовательное пространство. Список вопросов формируется самими студентами.
Тема 5. Моделирование личностно-профессиональных качеств преподавателя вуза.
Форма проведения: организационно-деятельностная игра «Портрет идеального преподавателя».
Этапы игры:
Вводная беседа. Индивидуально-групповой отбор двадцати наиболее важных
качеств личности преподавателя. Дискуссия по результатам отбора. Индивидуально-групповой отбор десяти наиболее важных качеств личности преподавателя.
Межгрупповая дискуссия по выбору пяти качеств личности преподавателя. Рефлексия.
Тема 6 Воспитание в юридическом вузе
Задачи и сущность поликультурного воспитания в вузе.
Задачи и содержание воспитания в юридическом вузе (на примере конкретных дисциплин). Профилактика и коррекция девиантного поведения молодых
людей.
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Методы, приемы деонтологической подготовки юриста.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА
Уровень образовательной программы: магистратура
Направление подготовки (специальность) 030900 «Юриспруденция»
Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право,
международное частное право»
Форма обучения заочная Срок освоения ООП 2 , 5года
М 2.В.ОД.3 Профессиональный цикл Профильная (вариативная) часть
Проблемы предпринимательского права
Раздел 1. Характеристики, структура и содержание учебной дисциплины
1.1. Цели и результаты изучения дисциплины
Целью обучения является подготовка квалифицированных специалистов,
способных самостоятельно решать задачи требуемого уровня сложности в области знания и практического применения норм предпринимательского права.
Результаты изучения дисциплины
Дальнейшее развитие юридического мышления студентов, углубление полученных теоретических знаний о науке предпринимательского права и практических проблемах правоприменения, включая вопросы правового регулирования
рыночной экономики, приоритетных целей, задач и направлений социальноэкономической политики российского государства, методов ее реализации.
1.2. Перечень формируемых компетенций (результаты обучения)
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
в правоприменительной деятельности:
-способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за132

конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
-способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
в организационно-управленческой деятельности:
-способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов. 6 зач.ед.
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Всего часов по дисциплине
Самостоятельная работа

Количество часов
4 семестр
216
188

Аудиторная работа

22

в том числе:
Лекции
Семинарские занятия
Практические (интерактивные) занятия
Экзамен

4
10
8
6

Виды учебных занятий

Содержание разделов дисциплины
№

1.

2.

3.
4.

Наименование темы и ееВиды учебной работы, включая само-Формы текущесодержание
стоятельную работу студентов и трудо-го контроля
емкость (в часах)
успеваемости
Лекции Семи- Практич.
Самост. (по темам)
нары (интеракт.) работа
занятия
Понятие и источники2
2
20
Краткий устпредпринимательского
ный опрос
права
Организационно2
2 дебаты
30
Развернутый
правовые формы предустный ответ
принимательства
Правовой режим имуще2 обсужде- 28
ства предпринимателей
ние
Договоры в сфере пред-2
2
40
Решение юри133

принимательства

5.
6.

дических казусов, подготовка
юридических
документов

Публичная организация
предпринимательства
Защита прав и законных
интересов предпринимателей

4

4 Ролевая
игра

40

ИТОГО

10

8

188

30

4

Решение юридических казусов, подготовка
юридических
документов

Тема 1. Понятие и источники предпринимательского права
Предпринимательская деятельность; предпринимательские отношения; понятие и система предпринимательского права. Система источников предпринимательского права; нормативный правовой режим предпринимательства.
Понятие предпринимательского (торгового) права в доктрине зарубежных
стран. Источники торгового права зарубежных стран. Международное коммерческое право.
Лекция (2 часа) с презентацией схемы «Признаки предпринимательской деятельности».
Семинар (2 часа):
Задание 1. Обсуждение Постановления Конституционного Суда РФ от 28
января 2010 г. №2-П по делу о проверке конституционности положений абзаца
второго пункта 3 и пункта 4 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных
обществах» в связи с жалобами ОАО «Газпром», «Газпромнефть», «Оренбургнефть» и Сбербанка РФ (СЗ РФ. 2010. №6. Ст.700).
Дайте оценку толкованию понятия «предпринимательская деятельность» в
указанном постановлении Конституционного Суда РФ.
Задание 2: В соответствии со ст. 126, 127 Конституции РФ высшие судебные
органы дают разъяснения по вопросам судебной практики.
В какой форме даются такие разъяснения?
Какова юридическая природа этих разъяснений?
Можно ли считать их источниками коммерческого права?
Можно ли считать их прецедентами?
Прокомментируйте в связи с обсуждаемым вопросом:
- п.2 ст.13 ФКЗ от 28 апреля 1995 г. «Об арбитражных судах в Российской
Федерации»;
- постановление Конституционного Суда РФ от 21 января 2010 г. №1-П по
делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 АПК РФ в связи с жалобами ЗАО «Производственное
объединение «Берег», ОАО «Карболит», Завод «Микропровод» и «Научно134

производственное предприятие «Респиратор» (СЗ РФ. 2010. №6. Ст.699);
- постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 г. №52 «О применении
положений АПК РФ при пересмотре судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам» (Вестник ВАС РФ. 2011.№9).
Тема 2. Организационно-правовые формы предпринимательства
Организационно-правовые формы коммерческих организаций. Иные организационно-правовые формы предпринимательства.
Организационные формы предпринимательства в праве зарубежных стран.
Субъекты международного коммерческого права.
Интерактивное занятие (2 часа): дебаты по вопросу о совершенствовании
законодательства о коммерческих организациях.
Каков должен быть перечень организационно-правовых форм коммерческих
организаций: открытый или закрытый?
Сравните организационно-правовые формы коммерческих организаций по
ГК РФ и законодательству Германии, Франции, Англии и США.
Источники подготовки: глава 4 ГК РФ, законодательство Германии, Франции, Англии и США.
Семинар(2 часа): Семинары по теме (4 часа): решение задач, составление
юридического документа.
Задание 1 (задача). Государственная налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительными ряда торговозакупочных сделок, совершенных кооперативом «Ладога» и взыскании с последнего в доход государства всего полученного по этим сделкам.
В заявлении налоговой инспекции оспариваемые сделки охарактеризованы
как противоречащие уставу кооператива, созданного для осуществления строительной и внедренческой деятельности. Согласно п.2 устава кооператив занимается внедренческой деятельностью, производством стройматериалов, выполнением
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Поэтому сделки по закупке и перепродаже товаров расценены как не соответствующие уставу. По мнению налоговой инспекции, деятельность кооператива по насыщению рынка товарами возможна лишь за счет производства этих товаров, как предусмотрено п.2
устава, а не за счет совершения торгово-закупочных и посреднических операций.
Какое решение по иску налоговой инспекции должно быть вынесено?
Изменится ли решение, если указанные сделки совершены унитарным предприятием?
Каков характер правоспособности коммерческих организаций?
Может ли учредитель коммерческой организации определить пределы ее
правоспособности?
Задание 2 (задача). ОАО «Молот» имеет контрольное участие в ЗАО
«Серп», составляющее 87% его обыкновенных акций. ЗАО «Серп» задолжало
своим кредиторам и в отношении его была возбуждена процедура банкротства.
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Внешний управляющий обратился в арбитражный суд с иском о привлечении
ОАО «Молот» к солидарной ответственности по долгам ЗАО «Серп», полагая, что
ОАО «Молот» допустило банкротство дочернего общества вследствие недостаточного управленческого контроля, который должно было осуществлять как добросовестный и разумный собственник.
Ответчик против предъявленных требований возражал, ссылаясь на то, что
ЗАО «Серп» является самостоятельным юридическим лицом, которое должно
нести ответственность по своим обязательствам своим имуществом, а учредители
общества не должны нести ответственность по его обязательствам и имеют только
рис потери вклада в его уставный капитал.
Какое решение должен вынести суд?
Отвечает ли основное общество по долгам дочернего общества при его банкротстве?
Какими нормами права регулируются взаимоотношения основного и дочернего обществ?
Какими нормами права регулируются взаимоотношения должника и контролирующих должника лиц?
Задание 3 (составление юридического документа): Подготовьте проект
учредительного договора товарищества на вере с участием трех полных товарищей и двух вкладчиков.
Оцените также следующие ситуации и ответьте на вопросы:
1. Граждане Иванов и Петров решили учредить полное товарищество, но, получив отказ в регистрации, обратились в арбитражный суд с иском к регистрационному органу о признании незаконным решения об отказе в государственной регистрации товарищества. Инспекция ФНС России возражала против исковых требований в связи с тем, что Иванов не имеет статуса индивидуального предпринимателя.
Какое решение должен вынести суд?
Сошлитесь на закон.
2. Из состава товарищества на вере, состоящего из трех полных товарищей и
двух товарищей – коммандитистов, выбыл: а) один полный товарищ, б) два полных товарища, в) три полных товарища, г) один коммандитист, д) два коммандитиста.
Какие правовые последствия должны наступать для товарищества в каждом
из указанных случаев?
Сошлитесь на закон.
3. Почему законодательство не предусматривает требования к минимальному
размеру складочного капитала в хозяйственных товариществах, но устанавливает
обязательный минимальный размер уставного капитала в хозяйственных общества?
Подтвердите свои выводы ссылкой на закон?
4. Почему законодательство не предусматривает требования по формированию органов управления в товариществах, но устанавливает такие требования для
хозяйственных обществ?
Подтвердите свои выводы ссылкой на закон?
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Тема 3. Правовой режим имущества предпринимателей
Виды имущества, используемого предпринимателем в ходе осуществления
предпринимательской деятельности. Правовой режим материальных ресурсов.
Правовой режим денежных ресурсов. Правовой режим ценных бумаг. Правовой
режим объектов промышленной собственности.
Интерактивные занятия по теме (2 часа): обсуждение вопроса о понятии и
видах недвижимого имущества.
Источники подготовки: подраздел 3 раздела 1 ГК РФ и раздел ІІ ГК РФ, законодательство Германии, Франции, Англии и США.
Тема 4. Договоры в сфере предпринимательства
Понятие и признаки договора в сфере предпринимательства. Система договоров в сфере предпринимательства.
Торговые сделки по коммерческому праву зарубежных стран.
Международные коммерческие сделки.
Лекция (2часа) с презентацией схемы «Признаки договора в сфере предпринимательства».
Семинар по теме (2 часа): решение задач, составление юридического документа:
Задание 1 (задача): Сидоров приобрел автомобиль «Газель» и по договору с
ООО «Гелиос» стал осуществлять доставку продукции мебельного производства с
фабрики из г. Краснодара на склад ООО «Гелиос» в г. Москве. При этом Сидоров
не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
Является ли договор, заключенный Сидоровым с ООО «Гелиос» по доставке
продукции мебельного производства, предпринимательским договором?
Задание 2 (задача): Университет заключил с производственной фирмой ЗАО
«Универсал» договор на приобретение строительно-отделочных материалов (подвесной потолок, линолеум, двери и др.) для производства ремонта в одном из своих зданий.
Является ли указанный договор на приобретение строительно-отделочных
материалов предпринимательским договором?
Каковы цели заключения указанного договора?
Задание 3 (задача): По договору поставки ООО приняло на себя обязательства изготовить и поставить ЗАО пластиковые окна в течение 20 дней со дня получения предоплаты в размере 100%. ЗАО осуществило указанную предоплату.
Однако ООО не исполнило свои обязательства по поставке товара в установленный срок, ссылаясь на задержку поставки комплектующих материалов на таможне.
ЗАО обратилось в арбитражный суд с иском к ООО о взыскании неустойки
за просрочку поставки товара, предусмотренной договором. Однако ответчик иск
не признал, ссылаясь на условие договора поставки, в соответствии с которым
стороны несут ответственность в случае вины.
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Разрешите спор.
Прокомментируйте п.3 ст.401 ГК РФ.
Задание 4 (задача). Положения п. 3 ст.401 ГК РФ трактуются в правоприменительной практике и литературе как устанавливающие безвиновную, в принципе, ответственность предпринимателей за нарушение ими приятых на себя обязательств. В определенных случаях закон предусматривает ответственность предпринимателя только при наличии в его действиях (бездействии) вины. Например,
п.2 ст.901 ГК РФ гласит, что за утрату, недостачу или повреждение принятых на
хранение вещей после того, как наступила обязанность поклажедателя взять эти
вещи обратно, хранитель отвечает лишь при наличии вины в форме умысла или
грубой неосторожности.
Как Вы считаете, существует ли между указанными нормами коллизия?
Как соотносятся указанные нормы?
Соответствуют ли они характеру или, другими словами, сущности предпринимательства?
Какие еще исключения из принципа ответственности за вину Вам известны?
Чем обусловлены эти исключения?
Задание 5 (составление договора): Составьте Соглашение о Консорциуме
«Научно-образовательный технопарк «Исток», исходя из следующих обстоятельств.
Банк, Университет и Научно-производственное объединение (НПО) согласовали следующие намерения:
1) Стороны исходят из того, что интересам каждой из них соответствует реализация проекта создания Научно-образовательного технопарка, основной целью
которого является подготовка инновационно ориентированных специалистов и
создание новых технологий;
2) Стороны являются равноправными участниками указанного в п.1 проекта
и намерены в результате его реализации создать: на первом этапе реализации проекта - консорциум (временное объединение участников проекта без образования
юридического лица); на втором этапе – дочернюю организацию с долями участников в уставном капитале;
3) Стороны намереваются содействовать осуществлению указанного проекта,
в целях чего каждая из сторон будет собирать необходимую информацию, определять свои организационные, материальные, финансовые и иные возможности,
разрабатывать проекты необходимых документов и т.п.
4) Стороны согласились о том, что подготовку проекта Соглашения о Консорциуме «Научно-образовательный технопарк «Исток» будет осуществлять Экспертно-правовой центр юридического факультета Университета.
Тема 5. Публичная организация предпринимательства
Предпринимательство и государство: опыт России и других стран. Природа
и правовой режим предпринимательской деятельности и деятельности публичных
органов.
Система и правовое положение государственных органов, осуществляющих
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регулирование и контроль в сфере предпринимательства, их двуединая природа.
Правовые средства (методы) государственного регулирования и контроля
(надзора) в сфере предпринимательства.
Тема 6. Защита прав и законных интересов предпринимателей
Способы защиты прав и законных интересов предпринимателей. Порядок
разрешения споров в сфере предпринимательства.
Система защиты прав и законных интересов предпринимателей за рубежом.
Международный коммерческий арбитраж.
Интерактивное занятие по теме (4 часа): ролевая игра «Третейское разбирательство спора между предпринимателями».
В 2010 г. между ЗАО (Истец, Подрядчик) и ООО (Ответчик, Заказчик) был
заключен Договор подряда, по которому ЗАО обязалось выполнить устройство 12
буронабивных свай диаметром 380 мм, а ООО - принять и оплатить указанные работы.
Истец выполнил работы по изготовлению 12 свай. Однако Ответчиком указанные работы не были приняты.
В ходе согласования разногласий сторонами было принято решение о замене
применяемых при бурении скважин труб диаметром 380 мм на трубы большего
диаметра – 420 мм. При этом Дополнительным соглашением Ответчик принял на
себя обязательство произвести оплату фактически выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца по утвержденному сторонами графику платежей. Также было определено, что решение о расчете за фактически изготовленные сваи в количестве 12 штук будет принято после решения
проектной организации по результатам проектных испытаний.
Не получив обусловленной оплаты, Подрядчик направил Заказчику претензию об оплате задолженности по Договору за выполнение работ по устройству 12
буронабивных свай в сумме 700 тыс. рублей и контрольное испытание статической нагрузкой буронабивной сваи в сумме 60 тыс. рублей.
Ответчик отказался удовлетворить претензию, сославшись на то, что изготовлены не те сваи, которые были обусловлены Договором. Кроме того, Подрядчик не представил доказательств, подтверждающих факт несения им расходов на
проведение контрольного испытания статической нагрузкой буронабивной сваи.
ЗАО в соответствии с Договором, содержащим третейскую оговорку, обратилось в Третейский суд при Ассоциации банков Северо-Запада города СанктПетербурга с иском о взыскании с Ответчика задолженности по Договору за выполнение работ по устройству буронабивных свай в сумме 700 тыс. рублей и контрольное испытание статической нагрузкой буронабивной сваи в сумме 60 тыс.
рублей, а также третейского сбора в размере 19 тыс. рублей.
Подготовьте исковое заявление (готовят 3 студента – в роли представителя
Истца, и выступают в ходе разбирательства).
Подготовьте отзыв на исковое заявление (готовят 3 студента – в роли представителя ответчика, и выступают в ходе разбирательства).
Подготовьте решение Третейского суда (готовят 3 студента – в роли арбит139

ров, решают вопрос о компетенции третейского суда, председательствующий ведет заседание, задаются вопросы сторонам, выносится и оглашается резолютивная
часть решение).
Семинар по теме (4 часа).: Подготовка искового заявления по следующим
обстоятельствам:
Между ООО (Продавец, Истец) и ОАО (Покупатель, Ответчик) был заключен Контракт на поставку холодильников, согласно которому Продавец обязался
поставить на условиях «склад Покупателя» 22 холодильника на общую сумму 16
тыс. долларов США с оплатой в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Согласно п.3.2 Контракта расчет должен быть произведен в два этапа, причем п.4.1 Контракта предполагал предоплату в размере 50% стоимости поставляемой продукции и полной стоимости транспортировки. Однако в результате устной договоренности (по телефону) руководителей ООО и ОАО стороны решили,
что контракт (полная стоимость поставки) будет оплачена Покупателем в течение
30 дней со дня отгрузки товара.
По накладной №53 товар был отгружен со склада Продавца и в тот же день
был принят на складе Покупателя. Однако Покупатель не выполнил взятые на себя обязательства и на дату подачи искового заявления в арбитражный суд полученный товар не оплатил.
Пунктом 3.4 Контракта определены санкции, применяемые к Покупателю за
просрочку платежа, которые начисляются из расчета 0,05% за каждый день просрочки от просроченной суммы.
Истец обратился с иском в арбитражный суд.
Каковы требования к форме и содержанию искового заявления? Имеются ли
различия в требованиях к исковому заявлению в различных нормативных актах?
Какова структура искового заявления? Приведите примеры структурных частей искового заявления?
В чем сходство и различия искового заявления и претензии?
Источники: АПК РФ, ГПК РФ, Федеральный закон «О третейских судах в
Российской Федерации», Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже».
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА
Уровень образовательной программы: магистратура
Направление подготовки (специальность) 030900 «Юриспруденция»
Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право,
международное частное право»
Форма обучения заочная Срок освоения ООП 2 , 5года
М 2. В.ОД. 5 Профессиональный цикл Профильная (вариативная) часть
Проблемы семейного права
Цели освоения учебной дисциплины
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Изучение основных теоретических и практических проблем правового
регулирования личных и имущественных отношений между супругами,
родителями и детьми, другими родственниками и иными членами семьи;
- освоение теоретических знаний об особенностях и элементах механизма семейно-правового регулирования общественных отношений, концептуальных подходах к объяснению сущности семейного правоотношения и его элементах, содержании семейных прав, порядке их реализации и защиты, видах ответственности по семейному праву;
- изучение основных направлений развития науки семейного права;
- развитие практических навыков участия в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и даче квалифицированных юридических
заключений в семейно-правовой сфере;
- развитие практических навыков в составлении семейно-правовых договоров;
- развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве по семейно-правовым спорам.
Основные задачи учебной дисциплины:
- формирование у студентов представления о семейном законодательстве,
ознакомление с источниками семейного права,
- выработка умений, связанных с анализом семейно-правовых норм и применением их на практике,
- овладение специфическим понятийным аппаратом, знание основных категорий науки семейного права.
Место дисциплины: дисциплина изучается в 3 семестре
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Проблемы семейного права»:
– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
– компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ (ОК-5);
– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
– способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
- способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
141

- способность организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов,5 зач.ед.
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Виды учебных занятий
Всего часов по дисциплине
Самостоятельная работа
Аудиторная работа
в том числе:
Лекции
Семинарские занятия
Практические (интерактивные) занятия
Экзамен

Количество часов
4 семестр
180
156
18
4
8
6
6

Содержание разделов дисциплины

1.

2.
3.

4.

5.

№
Наименование
те- Виды учебной работы, включая само- Формы текумы и ее содержа- стоятельную работу студентов и трудо-щего конние
емкость (в часах)
троля успеваЛекции Семи- Практич.
Самост. емости (по
нары (интеракт.) работа темам)
занятия
Проблемы отрас-2
2
16
Краткий устлевой
самостояный опрос
тельности семейного права
Теория семейного
2
16
Развернутый
правоотношения
устный ответ
Осуществление и
16
защита семейных
прав. Представительство в семейных отношениях
Вопросы семейно16
правовой
ответственности
Теоретические ас2
18
пекты договорного
обсуждения
регулирования семейных отношений
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6.

Судебная практика
в регулировании
семейных отношений

7.

Презумпции, фик-2
ции и фиктивность
в
семейноправовой сфере
Развитие
науки
семейного права
Деловая игра: парламентские дебаты

8.
9.

Итого:

2

16

Решение
юридических
казусов, подготовка юридических документов

18

20
2

4
ролевая
игра

4

8

20

6

Ролевое участие в моделировании законодательного процесса
по вопросам
семейного
права

156

Содержание дисциплины
ТЕМА 1. Проблемы отраслевой самостоятельности семейного права
История вопроса отраслевой самостоятельности семейного права. Взгляды
И.Г. Оршанского,
А.И. Загоровского,
Д.И. Мейера,
К.П. Победоносцева,
Г.Ф. Шершеневича и др.
Современные дискуссии относительно места семейного права в системе права, соотношения семейного и гражданского права. Семейное право – подотрасль
гражданского права (М.В. Антокольская, Н.Д. Егоров, А.П. Сергеев и др.). Семейное право – самостоятельная, «суверенная» отрасль права (А.М. Нечаева,
О.Ю. Косова, Л.М. Пчелинцева, Н.Н. Тарусина, В.Ф. Яковлев и др.).
Проблемы взаимодействия семейно-правовых норм с нормами гражданского,
гражданско-процессуального и налогового законодательства.
ТЕМА 2. Теория семейного правоотношения
Сущность семейного правоотношения: основные концепции. Структура семейного правоотношения.
Вопросы правосубъектности в семейном праве. Категории семейной правоспособности и семейной дееспособности.
Субъекты семейного права. Научные дискуссии о семейной правосубъектности семьи, публично-правовых образований и юридических лиц.
Теория объекта семейного правоотношения – действия (О.С. Иоффе). Теория
семейных прав и обязанностей - объектов семейного правоотношения (Нечае143

ва А.М.). Теория множественности объектов семейного права (В.А. Рясенцев,
О.Ю. Косова).
Содержание семейного правоотношения. Понятие субъективного семейного
права. Соотношение субъективного права и правомочия. Взаимосвязь субъективных семейных прав и юридических обязанностей.
Абсолютные и относительные семейные правоотношения.
Юридические факты в семейном праве.
ТЕМА 3. Осуществление и защита семейных прав. Представительство в
семейных отношениях
Понятие, способы и пределы осуществления семейных прав. Ограничения и
запреты в осуществлении семейных прав. Злоупотребление семейными правами.
Понятие и признаки семейно-правового представительства. Структура и содержание правоотношения представительства в семейном праве.
Право на защиту семейных прав: понятие и содержание. Формы защиты семейных прав. Характеристика способов защиты семейных прав. Иерархия интересов при защите семейных прав.
ТЕМА 4. Вопросы семейно-правовой ответственности
Основные концепции юридической ответственности. Позитивная ответственность (В.А. Тархов, Ф.Н. Фаткуллин, Б.Т. Базылев, Н.И. Матузов,
А.В. Малько). Ретроспективная ответственность (Е.М. Ворожейкин, Н.С. Малеин,
А.И. Пергамент, Ю.К. Толстой, P.O. Халфина и др.). Понятие и признаки семейноправовой ответственности. Функции ответственности в семейном праве.
Правонарушение как основание ответственности в семейном праве. Состав
семейного правонарушения.
Меры семейно-правовой ответственности.
ТЕМА 5. Теоретические аспекты договорного регулирования семейных
отношений
Общие положения о договоре в семейном праве. Тенденции становления и
развития семейно-правового договора. Понятие, особенности и функции семейноправового договора.
Проблемы договорного регулирования семейных отношений. Договоры, регулирующие имущественные отношения в семье. Договоры, регулирующие личные неимущественные отношения в семье. Договоры в сфере родительства и иного попечения над детьми. Договоры в сфере репродуктивных технологий.
ТЕМА 6. Судебная практика в регулировании семейных отношений
Понятие и содержание судебной практики.
Решения Европейского Суда по правам человека в сфере семьи.
Роль актов Конституционного Суда РФ в регулировании семейных отношений.
Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения семейного законодательства.
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Обзоры, обобщения судебной практики в регулировании семейных отношений.
Судебные акты по конкретным семейно-правовым спорам, их функции.
ТЕМА 7. Презумпции, фикции и фиктивность в семейно-правовой сфере
Понятие и сущность презумпций. Презумпция действительности брака, презумпция режима совместной собственности имущества супругов, нажитого во
время брака, презумпция согласия при совершении сделок по распоряжению общим имуществом супругов, презумпция отцовства мужа матери ребенка. Проблемы презумпции добросовестности и презумпции вины и невиновности в семейном
праве.
Фикции в семейном праве как юридико-технические приемы.
Теория фиктивных семейно-правовых актов. Фиктивный брак, фиктивный
развод, фиктивное родство (фиктивное признание отцовства), фиктивное взыскание алиментов, фиктивное усыновление, опека и попечительство над ребенком.
ТЕМА 8. Развитие науки семейного права.
Развитие науки семейного права в дореволюционной России. Семейноправовые исследования советского периода.
Современное состояние и основные направления развития науки семейного
права.
ТЕМА 9. Деловая игра.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА
Уровень образовательной программы: магистратура
Направление подготовки (специальность) 030900 «Юриспруденция»
Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право,
международное частное право»
Форма обучения заочная Срок освоения ООП 2 , 5года
М 2.В.ОД.2 Профессиональный цикл Профильная (вариативная) часть
Договорное право
1. Цели и задачи курса
Настоящая Программа курса «Договорное право» составлена с учетом изменений действующего законодательства, тенденций изменения образовательных
стандартов по специальности «юриспруденция» и Концепции развития гражданского законодательства. Программа предназначена для подготовки магистров, но
может быть использована также при изучении курса «Гражданское право».
Структура данной программы позволяет при изучении материала учитывать как
федеральный, так и национально-региональный (ВУЗовский) компоненты с учетом общекультурных и профессиональных компетенций.
Автор преследует цель оптимально изложить необходимый учебный матери145

ал для его полного усвоения будущими магистрами юриспруденции. По каждой
теме предложены вопросы, раскрывающие ее содержание, позволяющие увидеть
взаимосвязь ранее изученных тем и учебных дисциплин с изучаемыми вопросами
по конкретной теме.
Содержание курса построено таким образом, чтобы в процессе подготовки к
занятиям и при освоении лекционного цикла слушатель был способен :
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень;
- к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного профиля своей профессиональной деятельности;
- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством
делового общения;
- способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности при заключении, исполнении и прекращении договоров;
- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой договорной деятельности;
- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования.
Задачи преподавания курса состоят в том, чтобы содействовать формированию и развитию культуры ведения договорной работы, помочь слушателям
определить место договорного права в системе права, выявить значение и роль
международных договоров, закона, подзаконных нормативных правовых актов и
иных источников в регулировании различных видов договорных отношений; понять смысл конкретных видов соглашений и заложенные в них возможности
творческого практического применения; уяснить значение и роль судебноарбитражной практики.
После изучения курса «Договорное право» студент должен усвоить фундаментальные категории договорного права, выработать умение самостоятельно
анализировать частно - правовые и публично-правовые нормы и применять их на
практике, ориентироваться в источниках договорного права. Это позволит ему ясно представлять основные отличия норм права смежных отраслей, видеть критерии разграничения смежных отраслей законодательства и понимать соотношение
закона от других нормативных правовых актов, содержащих нормы договорного
права. Студент сможет четко представлять систему источников российского договорного права в зависимости от юридической силы каждого из них. Кроме того,
по окончании всего курса он сумеет самостоятельно формулировать правовые
нормы и будет способен разрабатывать нормативные правовые акты; а также
квалифицированно реализовывать нормы материального и процессуального
права, касающиеся договорной работы в профессиональной деятельности, самостоятельно принимать (издавать) индивидуальные правоприменительные акты.
При составлении настоящей программы были использованы методические
разработки, сделанные в других ВУЗах, а также использованы навыки, полученные во время обучения на курсах повышения квалификации.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная дисциплина «Договорное право» относится к профессиональному
циклу ООП по направлению подготовки 030900.68 юриспруденция и входит в
структуру магистерской программы «Гражданское право, семейное право и международное частного право».
Изучение учебной дисциплины «Договорное право» предполагает наличие у
обучающегося базовых познаний в области экономики (Б1.Б.3), теории государства и права (Б3.Б.1) и отраслевых юридических наук, прежде всего, конституционного права России (Б3.Б.4), административного (Б3.Б.5), гражданского (Б3.Б.6),
финансового (Б3.Б.14) и арбитражно-процессуального и договорного права
(Б3.Б.8).
3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебный курс «Договорное право» условно разделяется на 25 тем:
Тема 1. Место договорного права в системе права
Тема 2.Договорное право как учебный курс
Тема 3. Источники договорного права
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты
договорных правоотношений
Тема 5. Организации как субъекты
договорных правоотношений
Тема 6. Публичные образования как участники договорных отношений
Тема 7. Содержание договора
Тема 8Форма коммерческого контракта
Тема 9 Воля и волеизъявление в контракте
Тема 10. Заключение, изменение и прекращение договора
Тема 11 Расчеты в договорных обязательствах
Тема 12 Договорная ответственность
Тема 13 Рассмотрение споров, вытекающих из договоров
Тема 14. Понятие и виды договоров по передаче
имущества в собственность (иное вещное право)
Тема 15. Договор купли-продажи
Тема 16. Договор поставки
Тема 17 Договор энергоснабжения (о снабжении энергетическими ресурсами)
Тема 18. Договор мены и иные обменные договоры
Тема 19. Договоры по передаче имущества в пользование.
Тема 20 Договоры по производству работ.
Тема 21. Договоры об оказании услуг
Тема 22. Обязательства из юридического посредничества
Тема 23. Договор доверительного управления
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имуществом
Тема 24. Договоры об использовании результатов творческой деятельности
средств индивидуализации.
Тема 25. Договоры о совместной деятельности

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения дисциплины «Договорное право» студент овладевает
следующими общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
ОК-2

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов
ПК-8
способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне
При изучении учебной дисциплины «Договорное право» студент, в частности, должен обладать следующими «входными» знаниями и умениями:
- знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки,
- основных понятий о государстве и праве;
- наличие базовых представлений об основных отраслях российского права;
- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и иных юридических документов;
- умение осуществлять поиск, толкование судебной практики;
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- умение осваивать учебную литературу, излагать свои мысли и участвовать в
обсуждение заданных проблем;
- умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах;
наличие навыков выполнения письменных работ;
- умение подбирать, изучать, реферировать, обсуждать монографические и
иные научные исследования.
Изучение учебной дисциплины «Договорное право» является необходимым
условием для адекватного понимания и практического применения остальных
дисциплин магистерской программы, предметом которых являются отдельные
институты или иные специальные сферы регулирования предпринимательского
права.
1) Знать: понятие, теоретические концепции и систему договорной работы в
коммерческой организации в России; основные источники договорного права, порядок и практику их применения; понятие предпринимательской деятельности и
основные механизмы еѐ регулирования; нормы, устанавливающие правовой статус субъектов договорного права и правовой режим их имущества.
2)
Уметь: применять основополагающие принципы и нормы договорного
права; самостоятельно решать вопросы, связанные с толкованием источников договорного права; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
грамотно оперировать судебной практикой; выявлять и анализировать проблемы
правового регулирования договорной работы в коммерческой организации; использовать приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности и
при изучении других учебных дисциплин магистерской программы «Правовое сопровождение предпринимательства и коммерции».
3) Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний на
практике; навыками поиска источников договорного права, в том числе по правовым базам и Интернет-ресурсам; способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью находить, анализировать и систематизировать нормы договорного права, которые будут созданы после завершения
изучения учебной дисциплины; навыками разработки и оформления документов
правового характера; навыками осуществления правовой экспертизы; навыками
самостоятельной научно-исследовательской деятельности. Обучающийся должен
быть в состоянии продемонстрировать свои знания по общим положениям предпринимательского права и правовому статусу его субъектов путем прочтения обзорной лекции и /или выполнения письменной работы

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, или 216 часа для гражданско-правового профиля.
Заочная форма обучения
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№№
темы
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

Интер.Аудиторн. работа
Самост.
Наименование тем
заняПракт.
работа
Всего
Лекции
тия
зан.
Место договорного права в системе9
1
8
права
Договорное право как учебный курс 9
1
8
Источники договорного права
9
1
8
Граждане (физические лица) как
9
1
8
субъекты договорных правоотношений
Организации как субъекты
9
1
8
договорных правоотношений
Публичные образования как участни- 9
1
8
ки договорных отношений
Содержание договора
9
1
8
Форма коммерческого контракта
9
1
8
Воля и волеизъявление в контракте 9
1
8
Заключение, изменение и прекраще- 9
1
8
ние договора
Расчеты в договорных обязательствах9
1
8
Договорная ответственность
9
1
8
Рассмотрение споров, вытекающих из8
8
договоров
Понятие и виды договоров по пере-8
1
7
даче имущества в собственность
(иное вещное право)
Договор купли-продажи
8
1
7
Договор поставки
8
1
7
Договор энергоснабжения (о снаб-7
7
жении энергетическими ресурсами)
Договор мены и иные обменные до-8
1
7
говоры
Договоры по передаче имущества в 8
1
7
пользование
Договоры по производству работ.
8
1
7
Договоры об оказании услуг
7
7
Обязательства из юридического по- 8
1
7
средничества
Договор доверительного управления 8
1
7
имуществом
Тема 24. Договоры об использовании 8
1
7
результатов творческой деятельности
средств индивидуализации.
Договоры о совместной деятельности 8
1
7
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Итого

216

8

4

10

188

Учебная программа дисциплины
Тема 1. Место договорного права в системе права
Частное и публичное право. Система частного права в России и зарубежных
правопорядках. Место договорного права в отраслях частного права. Общие положения о гражданско-правовом договоре. Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора. Договор как юридический факт. Свобода договора.
Договор как правоотношение. Договор как документ.
Договорное право как подотрасль гражданского права. Отграничение гражданского договорного права от институтов договорного права в смежных отраслях права. Место и роль публично-правовых норм в регулировании договорных
отношений. Основания для классификации договоров.
Тема 2.Договорное право как учебный курс
Предмет и система курса договорного права. Основные задачи курса гражданского права. Значение науки сравнительного правоведения в области договорного права. Сравнительное правоведение в России и значение иностранного частного права для современного российского договорного права.
Тема 3. Источники договорного права
Понятие источника договорного права. Понятие российского и иностранного
законодательства как источника договорного права. Современный состав гражданского законодательства. Понятие и виды гражданско-правовых законодательных актов.
Подзаконные нормативные правовые акты как источники торгового права:
понятие, юридическая сила. Нормативные правовые акты, издаваемые Президентом и Правительством РФ. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы договорного права: понятие, виды,
условия их действительности.
Законодательная техника в области договорного права. Структура законодательных и подзаконных нормативных правовых актов, основные способы их построения. Официальное опубликование нормативных правовых актов и его значение.
Применение законодательства о договорах, особенности его действия во
времени, пространстве и по кругу лиц. Время вступления нормативного правового
акта в силу и момент прекращения его действия. Особенности применения обратной силы закона, регулирующего договорные отношения: понятие, условия.
Международные договоры как источники гражданского права. Обычаи делового
оборота, деловые обыкновения, нормы морали и нравственности: понятие, применение. Аналогия закона и аналогия права.
Понятие и соотношение диспозитивных и императивных норм в договорном
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законодательстве. Состав источников договорного права в государствах с континентальной и англо-американской гражданско-правовыми системами. Основные
источники частного права, регулирующие отношения с участием предпринимателей в России и в зарубежных государствах. Взаимовлияние международных конвенций и договорного права СНГ, ЕврАзЭС и Европейского Союза на развитие
отношений, связанных с оборотом товаров (работ, услуг) и на совершенствование
национального законодательства стран-участников и иных государств. Общая характеристика источников договорного права в странах Европейского Союза и в
России. Принципы международных коммерческих контрактов (договоров) и
принципы европейских коммерческих договоров
Иностранный закон как источник российского договорного права: основания
и условия применения на территории Российской Федерации. Принципы применения норм иностранного права на территории России. Судебный прецедент как
источник договорного права: понятие, признаки, его отличие от судебной практики. Основания и условия его применения на территории России. Порядок определения иностранного права, подлежащего применению для регулирования договорных правоотношений.
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты
договорных правоотношений
Личность, человек и гражданская правосубъектность. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. Гражданин и физическое лицо. Имя
гражданина (физического лица).
Сделкоспособность граждан как условие действительности договора. Эмансипация: понятие, формы, условия и последствия. Ограничение дееспособности
граждан: понятие, основания, последствия. Признание гражданина недееспособным: условия, последствия. Предпринимательская деятельность гражданина: особенности правового положения, ответственность. Предприниматель и коммерсант: общее и особенное в закреплении правового статуса по законодательству зарубежных стран и России.
Тема 5. Организации как субъекты
договорных правоотношений
Условия сделкоспособности организаций по российскому и зарубежному
праву. Юридические лица с общей, специальной и ограниченной правоспособностью. Значение лицензирования для определения право-дееспособности юридических лиц. Органы юридического лица, их полномочия и ответственность. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое значение.
Гражданско-правовое положение филиалов и представительств. Основания классификации юридических лиц как участников договорных отношений.
Документы, подтверждающие полномочия сторон при заключении договора.
Значение легализации и апостиля. Общая характеристика источников права,
определяющих правовой статус сторон договора в России и в зарубежных странах
Тема 6. Публичные образования как участники договорных отношений
Понятие, содержание, особенности договорной правосубъектности публич152

ных образований по российскому и зарубежному праву. Органы, уполномоченные
государством на участие в договорных правоотношениях от его имени. Органы
местного самоуправления, уполномоченные муниципальным образованием на
участие в договорных правоотношениях от его имени.
Тема 7. Содержание договора
Понятие содержания договора. Содержание договора -сделки. Условия договора: существенные, обычные, случайные; главные, второстепенные, явные и
подразумеваемые. Наличие встречного удовлетворения и законность условий договора.
Содержание договорного обязательства. Содержание договора- документа.
Влияние национального валютного и таможенного законодательства на содержание договора с участием иностранных лиц по российскому и зарубежному праву.
Влияние международных договоров о формах расчетов на содержание договоров
с иностранным эдементом.
Тема 8Форма коммерческого контракта
Российское, зарубежное и международное право о форме договора. Закон,
применяемый к форме внешнеэкономических договоров. Особенности договоров
за печатью.
Правовые последствия несоблюдения формы договора и порядок их применения по праву России и по национальному праву отдельных стран.
Тема 9 Воля и волеизъявление в контракте
Теории воли и волеизъявления. Понятие воли и волеизъявления по российскому и зарубежному праву. Определение воли юридического лица.
Пороки воли. Определение подлинной воли сторон и толкование условий
договора. Роль судебно-арбитражной практики в толковании условий договора в
Российской Федерации и в странах ЕС. Особенности определения воли сторон
коммерческого контракта при использовании института представительства.
Правовые последствия несовпадения подлинной воли сторон и волеизъявления.
Тема 10. Заключение, изменение и прекращение договора
Порядок заключения, изменения и прекращения договора. Заключение договора. Свобода договора. Преддоговорные контакты сторон. Протоколы о намерениях и предварительные договоры. Преддоговорные споры, порядок их урегулирования.
Стадии заключения договора. Оферта. Особенности публичной оферты и ее
отличие от рекламы. Акцепт и его виды. Момент заключения договора: «система
получения» (Россия, Франция и др.) и «система почтового ящика» (Великобритания и др.). Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора
на торгах.
Изменение и прекращения договора. Способы, основания, порядок и право153

вые последствия изменения и расторжения договора. Оформление изменения и
расторжения контракта. Случаи одностороннего расторжения договора. Односторонний отказ от исполнения договора и его последствия. Оформление отказа
от исполнения договора.
Документы, подтверждающие исполнение условий договора. Субъекты исполнения. Оформление прекращения договорного обязательства.
Тема 11 Расчеты в договорных обязательствах
Формы расчетов в России и за рубежом. Требования к платежным документам. Основные источники национального права, регулирующего формы расчетов.
Особенности аккредитивной формы расчетов. Особенности расчетов чеками.
Особенности вексельных обязательств. Значение аффидевита в расчетах векселями.
Формы расчетов с участием партнеров из других стран. Роль международных
соглашений и национального права при определении формы расчетов с участием
иностранного элемента.
Влияние национального валютного законодательства на определение формы
расчетов с участием партнеров из других государств.
Тема 12 Договорная ответственность
Понятие договорной ответственности, ее отличительные признаки, особенности, функции. Различие подходов в определении понятия ответственности в
гражданском праве. Формы и условия договорной ответственности. Вред, ущерб,
убытки в гражданском праве.
Особенности распределения бремени доказывания наличия или отсутствия
противоправности поведения лица, привлекаемого к договорной ответственности.
Вина как условие договорной ответственности. Понятие и формы вины в договорном праве, их значение. Случаи ответственности независимо от вины и за
действия третьих лиц (за чужую вину). Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Понятие и значение риска.
Долевая, солидарная, субсидиарная ответственность в договорных отношениях. Особенности ответственности за неисполнение денежных обязательств.
Ответственность в порядке регресса.
Понятие смешанной вины и грубой неосторожности. Их значение при определении размера договорной ответственности.
Основания повышения, снижения размера договорной ответственности,
освобождения от ответственности.
Тема 13 Рассмотрение споров, вытекающих из договоров
Виды органов и организаций, рассматривающих споры из договоров. Арбитражная оговорка и подведомственность споров из договоров.
Способы оформления арбитражной оговорки. Региональные и универсальные международные договоры по вопросам гражданского процесса и арбитража.
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Конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 года. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже1961года. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ
1976 года. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ 1980 года и др.
Решения коммерческих арбитражей и возможность их обжалования по законодательству России и по праву отдельных европейских стран. Значение арбитражной оговорки при определении возможности обжалования арбитражных решений.
Документы, подтверждающие полномочия участников гражданского и арбитражного процесса. Консульские конвенции и Конвенция, отменяющая требования легализации официальных документов 1961 года.
Национальное и международное законодательство о признании и принудительном исполнении решений судов (арбитражей ) по спорам из коммерческих
контрактов. Принудительное исполнение решений судов (арбитражей), вынесенных в государствах – членах Европейского Союза на территории других государств- членов Европейского Союза, а также на территории государств, не входящих в Европейский Союз.
Тема 14. Понятие и виды договоров по передаче
имущества в собственность (иное вещное право)
Понятие обязательств по передаче имущества в собственность. Основания
для классификации и виды обязательств по передаче имущества в собственность
или иное вещное право, их место в составе договорных обязательств. Объекты
обязательств по передаче имущества в собственность.
Тема 15. Договор купли-продажи
Договор купли-продажи и обязательства купли-продажи. Понятие, признаки,
сфера применения и виды договоров купли-продажи. Особенности розничной
купли-продажи. Осуществление и защита прав потребителя в розничной куплепродаже. Особенности и доказательства исполнения договора розничной куплипродажи, купли-продажи в кредит, по предварительным заказам, крупногабаритных вещей и др.
Особенности и доказательства исполнения договора купли-продажи недвижимости: переход права собственности, оформление передачи. Значение передаточного акта. Права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. Прекращение договора. Особенности и доказательства исполнения
договора продажи жилых помещений.
Особенности и доказательства исполнения договора продажи предприятия.
Последствия признания договора незаключенным или недействительным. Особенности продажи градообразующих предприятий, приватизируемых предприятий, предприятий несостоятельных лиц.
Договор международной купли-продажи: понятие, особенности. Значение
ИНКОТЕРМС при определении прав и обязанностей сторон.
Тема 16. Договор поставки
Договор поставки: понятие, содержание, сфера применения. Порядок заклю155

чения договора.
Исполнение договора поставки. Прием товаров по количеству и качеству.
Стандарты и система сертификации. Основания, порядок и способы заключения
договора поставки на оптовых ярмарках, товарных биржах. Особенности договора
поставки с участием лиц, занимающих доминирующее положение на товарном
рынке.
Особенности поставки продукции и товаров для государственных и муниципальных нужд, их цели. Порядок формирования и размещения объемов поставок
продукции для государственных и муниципальных нужд. Порядок заключения
государственного или муниципального контракта. Последствия отказа покупателя
от заключения договора поставки товаров для государственных и муниципальных нужд.
Тема 17 Договор энергоснабжения (о снабжении энергетическими ресурсами)
Понятие, общая характеристика и стороны договора о снабжении энергетическими ресурсами. Источники правового регулирования отношений по энергоснабжению. Структура договорных связей.
Содержание договора энергоснабжения, порядок его заключения и исполнение. Особенности формирования договорной цены на поставляемую энергию.
Права потребителя энергоресурсов. Прекращение договора. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора.
Тема 18. Договор мены и иные обменные договоры
Понятие договора мены. Стороны договора мены. Переход права собственности и риска случайной гибели в договоре мены. Исполнение договора мены.
Определение цены в договоре мены. Договор мены и иные товарообменные операции: понятие, содержание, форма. Договор мены и смежные внешнеторговые
договоры: бартер, о встречных закупках (продажах).
Тема 19. Договоры по передаче имущества в пользование.
Виды обязательств по передаче имущества в пользование. Место договоров
аренды в составе обязательств по передаче имущества в пользование.
Понятие, содержание и виды договоров аренды. Оформление заключения
договора аренды. Порядок и основания изменения и расторжения договора аренды. Определение размера и формы арендной платы. Определение состояния имущества передаваемого арендатору и возвращаемого арендодателю. Осуществление прав арендатора по пользованию арендованным имуществом. Улучшения
арендованного имущества, их правовой режим. Перенайм и субаренда. Особенности аренды с правом выкупа арендованного имущества.
Особенности аренды недвижимости, зданий и сооружений. Особенности договора аренды земельных участков. Договор аренды предприятий: порядок заключения договора, права и обязанности сторон. Права кредиторов при передаче
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предприятия в аренду. Особенности возврата арендованного предприятия. Последствия признания договора аренды предприятия недействительным и незаключенным.
Аренда транспортных средств с экипажем и без экипажа. Особенности распределения обязанностей по проведению всех видов ремонта при аренде транспортных средств. Особенности аренды морских судов, судов внутреннего водного
транспорта, воздушных судов.
Бытовой прокат: понятие, содержание, порядок оформления договора. Ответственность сторон по договору бытового проката.
Участники лизинговых обязательств. Внутренний и международный лизинг.
Финансовый, оперативный и возвратный лизинг, иные основания для классификации договоров лизинга. Права и обязанности сторон договора лизинга. Лизинговые платежи. Переход рисков в договоре лизинга. Оформление, исполнение и
прекращение договора лизинга.
Сфера применения и форма договора ссуды. Риск случайной гибели имущества, переданного по договору ссуды. Изменение, расторжение и прекращение договора ссуды. Ответственность сторон в договоре ссуды. Ответственность перед
третьими лицами.
Тема 20 Договоры по производству работ.
Общая характеристика и система обязательств, направленных на выполнение
работ. Понятие, содержание, виды и значение договора подряда. Договоры субподряда. Система генерального подряда. Заключение договора подряда.
Исполнение и прекращение договора. Переход рисков в договорах подряда.
Ответственность сторон. Давность по искам об ответственности подрядчика.
Особенности договоров бытового подряда и их роль в организации обслуживания потребностей граждан. Защита прав потребителя в договоре бытового подряда. Гарантийное и абонементное обслуживание.
Капитальное строительство и договор строительного подряда. Понятие и виды договора строительного подряда. Субъектный состав обязательства из строительного подряда. Содержание договора строительного подряда. Техническая и
проектно-сметная документация. Окончательные и промежуточные сроки в договоре строительного подряда. Порядок заключения договора строительного подряда.
Структура договорных связей в строительстве. Права и обязанности сторон
по договору строительного подряда. Содействие подрядчику. Контроль за строительством. Договор заказчика с инженерной организацией.
Исполнение договора. Особенности исполнения договоров на строительство
объектов «под ключ». Ответственность сторон. Изменение и прекращение договора строительного подряда.
Договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ: понятие,
содержание, ответственность. Правовое положение сторон. Экспертиза и приемка
технической документации. Изменение, расторжение договора и имущественная
ответственность за нарушение его условий.
Понятие государственного контракта на выполнение подрядных работ для
157

государственных нужд. Основания и порядок заключения государственного контракта. Содержание и особенности исполнения.
Понятие и признаки договоров на выполнение НИР и ОКР. Выполнение работ. Права и обязанности сторон. Права сторон на результаты работ. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора.
Последствия невозможности продолжения работ или достижения результатов
НИР. Особенности ответственности за нарушение договоров на выполнение НИР
и ОКР.
Тема 21. Договоры об оказании услуг
Понятие и содержание договора об оказании услуг. Сфера действия общих
положений об обязательствах из оказания услуг. Исполнение услуги: понятие,
требования к исполнителю. Виды договоров: договор об оказании аудиторских
услуг; туристско-экскурсионных услуг; коммунальных услуг; правовых услуг;
услуг связи и др. Ответственность исполнителя и заказчика за нарушение условий
договора. Возможности применения норм о подряде к договорам об оказании
возмездных услуг.
Законодательство о транспортных услугах. Классификация транспортных договоров. Договоры на организацию перевозок. Договор лоцманской проводки.
Договоры между транспортными организациями. Договор буксировки. Правовое
регулирование транспортировки продукции по магистральным трубопроводам.
Договоры перевозки груза. Элементы договора перевозки груза. Субъекты
обязательств. Правовое положение грузополучателя. Основания и пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение груза. Претензии и
иски в договорах перевозки груза.
Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении, его содержание.
Ответственность сторон по договору перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта.
Особенности договора морской перевозки. Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная авария при морской перевозке.
Понятие и виды экспедиционных обязательств, основания их возникновения.
Исполнение договора транспортной экспедиции. Ответственность сторон договора транспортной экспедиции.
Договоры об оказании банковских услуг.
Услуги страховщиков: виды, особенности оформления и исполнения договоров.
Договоры хранения. Ответственность хранителя за обеспечение сохранности
вещи при возмездном и безвозмездном хранении. Чрезвычайные расходы на хранение.
Тема 22. Обязательства из юридического посредничества
Гражданско-правовое оформление посредничества. Структурные особенности обязательств из юридического посредничества и особенности их исполнения.
Отличие обязательств из юридического посредничества от смежных правоотно158

шений.
Условия и порядок субсидиарного применения норм о договорах поручения
и комиссии к регулированию агентских отношений. Значение сроков для исполнения договора и применения мер ответственности в агентском договоре.
Тема 23. Договор доверительного управления
имуществом
Договор доверительного управления имуществом, его отличие от смежных
договоров и вещных правоотношений. Объекты доверительного управления.
Правовое положение сторон договора доверительного управления и участников обязательства из доверительного управления. Правовой режим имущества,
переданного в доверительное управление.
Содержание и исполнение договора доверительного управления. Прекращение договора доверительного управления. Ответственность сторон в договоре доверительного управления друг перед другом и перед третьими лицами.
Особенности отдельных видов договора доверительного управления. Договор доверительного управления ценными бумагами. Договор доверительного
управления наследственным имуществом. Договор доверительного управления
имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим.
Тема 24. Договоры об использовании результатов творческой деятельности средств индивидуализации.
Понятие и виды договоров об использовании результатов творческой деятельности средств индивидуализации. Место договора коммерческой концессии
(договора франчайзинга) среди смежных обязательств. Элементы договора коммерческой концессии. Форма и регистрация договора. Последствия несоблюдения
требований о регистрации. Договор субконцессии. Отличие договора коммерческой концессии от лицензионных договоров и концессионных соглашений.
Содержание договора коммерческой концессии. Изменение и прекращение
договора коммерческой концессии. Последствия изменения коммерческого обозначения правообладателя. Ответственность сторон по договору коммерческой
концессии друг перед другом и перед третьими лицами.
Понятие и виды договоров, направленных на распоряжение исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации.
Содержание и заключение договоров об отчуждении исключительных прав
и лицензионных договоров.
Авторские договоры. Договор авторского заказа. Лицензионные авторские
договоры. Особенности издательского авторского договора. Договоры об отчуждении исключительных авторских прав и смежных прав.
Лицензионные договоры об использовании патентных прав и прав на средства индивидуализации. Договоры на основе исключительной и неисключительной лицензии. Особенности заключения договора по принудительной лицензии.
Договоры на основе открытой лицензии.
Договор уступки права преждепользования. Договор уступки патента. Дого159

вор уступки товарного знака. Стороны лицензионных договоров и договоров об
уступке исключительных патентных прав, прав на топологии интегральных микросхем, их ответственность.
Лицензионные договоры и договоры об отчуждении прав на селекционные
достижения. Ответственность сторон.
Гражданско-правовые договорные формы использования прав на ноу-хау и
других исключительных прав.
Тема 25. Договоры о совместной деятельности
Виды договоров о совместной деятельности. Виды вкладов в совместную деятельность и порядок их оценки.
Правовой режим имущества участников в зависимости от вида договора.
Ответственность по общим обязательствам. Прекращение договора.
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Дистанционное проектирование.
2. Интерактивные формы проведения занятий (ролевые игры, мозговой
штурм, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги и др.).
3. Внеаудиторная работа (конференции, кружки, консультации, электронное
тестирование).
4. Встречи с представителями предпринимательского сообщества, адвокатского и судейского корпуса, работниками прокуратуры, в том числе мастерклассы и круглые столы.
АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ 030900
«Юриспруденция»
МАГИСТРАТУРА
 Уровень образовательной программы: магистратура
 Направление подготовки (специальность): 030900 «Юриспруденция»
 Профиль: Гражданское право, семейное право, международное частное
право
 Форма обучения: заочная
Срок освоения ООП: 2,5 года
М 3. Практика
М3.У. Учебная практика
Научно-исследовательская практика Цели освоения учебной дисциплины: формирование и развитие профессиональных знаний в области гражданского
права, семейного права, международного частного права, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению специализированной подготовки, а также навыков ведения самостоятельной научной работы.
Основные задачи учебной дисциплины:
- выработка компетенций, связанных с современным правопониманием,
устойчивых навыков научно-исследовательской работы; изучение фундаменталь160

ной и периодической литературы, нормативных и методических материалов по
вопросам, разрабатываемым студентом в магистерской диссертации;
- нахождение дополнительных аргументов, подтверждающих актуальность и
практическую значимости избранной магистром темы исследования;
- критическая оценка исследуемых вопросов;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в магистерской диссертации;
- подготовка тезисов доклада на конференцию или статьи для опубликования;
- совершенствование навыков научно-исследовательской работы таких как:
умение определять проблему, формулировать гипотезы и задачи исследования;
разрабатывать план исследования;
- выбирать необходимые и наиболее оптимальные методы исследования; обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом
имеющихся научных исследований;
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; представлять итоги научного исследования в виде отчетов,
рефератов, научных статей
.работа с иностранной литературой;
- скрупулезное исследование и подбор иллюстрирующих материалов по соответствующим разделам Гражданского и Семейного кодексов Российской Федерации.
Место дисциплины: дисциплина изучается во 2 и 4 семестрах Требования к
результатам освоения дисциплины:
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции: способен принимать оптимальные управленческие
решения (ПК-9); способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Содержание дисциплины:
Подготовительный этап. Знакомство с местами прохождения практики и работниками соответствующих служб.
Производственный этап. Ознакомление с научной литературой по заявленной
теме исследования, постановке целей и задач исследования, формулирования гипотез.
Этап, обработки и анализа полученной информации . Научная интерпретация
полученных данных.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 18 зачетных
единиц, 648 часов.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву
и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
(ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со161

блюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
в организационно-управленческой деятельности:
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА
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Уровень образовательной программы: магистратура Направление подготовки (специальность) 030900 «Юриспруденция» Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право, международное частное право»
Форма обучения очная Срок освоения ООП 2,5 года
М 3. Практика и научно-исследовательская работа
Производственная (научно-педагогическая) практика
Цели: педагогическая практика призвана обеспечить тесную связь между
научно-теоретической и практической подготовкой магистров, создать условия
для формирования соответствующих компетенций, а также приобретение обучающимся опыта осуществления целостного образовательного процесса, навыков
педагога, владеющего современным инструментарием науки с целью его использования в педагогической деятельности по данному профилю.
Основные задачи:
- закрепление и углубление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
- совершенствование
навыков
реализации
профессиональнообразовательных
программ и учебных планов в процессе педагогической деятельности в образовательных учреждениях;
- освоение методики преподавательской деятельности в системе высшего
образования;
- формирование навыков организации и планирования своей профессиональной деятельности, профессионально-педагогического мышления;
- совершенствование умений по разработке и применению современных образовательных технологий.
Место учебной практики: проводится в 4 семестре. Общая ее продолжительность составляет 6 недель.
осуществлять правовое воспитание (ПК-15). Содержание дисциплины: (коротко в дидактических единицах) Ориентировочный этап (0,6 зач.ед.); Проектировочный этап (1,3 зач.ед);
Организационно-содержательный этап (5,5 зач.ед), Заключительный этап (1,3
зач.ед.). Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц 324 ч.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
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конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся.
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки
«Гражданское право, семейное право, международное частное право» научноисследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы.
Научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований
по правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в области
гражданского права, семейного права, международного частного права.
Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы
контроля ее выполнения.
К видам научной работы магистранта относится: научные статьи, рефераты,
модельные законы, участие в конференциях, курсовые работы, магистерская диссертация.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА
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Уровень образовательной программы: магистратура Направление подготовки (специальность) 030900 «Юриспруденция» Профиль Магистерская программа «Гражданское право, семейное право, международное частное право»
Форма обучения очная Срок освоения ООП 2,5 года
Научно-исследовательская работа (научный семинар)
Цели освоения учебной дисциплины: реализация компетентностного подхода в подготовке магистров по гражданскому праву (в части ПК-9, 11, 14) посредством активного участия обучающихся в научной работе, научных докладах,
дискуссиях и других активных формах обучения;
Основные задачи учебной дисциплины:
- освоение новейших знаний о современных проблемах науки гражданского
права, теоретических и прикладных аспектов цивилистической науки;
- выработка навыков современного научного исследования по проблемам
частного права и умения применять полученные знания в практической деятельности.
Место дисциплины: дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах.
Содержание дисциплины: Современная юридическая наука: структура и
проблемы общей методологии. Требования к диссертации. Диссертация: общие
принципы научного познания. Конспектирование научных публикаций. Доктринальное изучение (критика) индивидуальных актов применения норм права. О
критике исторических источников.
Глобализация и право и взаимосвязи в модели преподавания гражданского
права. Магистерские программы по гражданскому праву в ведущих университетах мира. Проблемы реформирования высшего юридического образования в РФ.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 14 зачетных единиц, 504 часа.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву
и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
(ОК-1);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
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способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы
Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к
условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. Обучение по данной
магистерской программе проводят преподаватели со степенями докторов и кандидатов юридических наук. К данной магистерской программе подготовлен весь
учебно-методический комплекс. Магистерская программа «Гражданское право,
семейное право, международное частное право» обеспечена новейшими информационными технологиями, компьютерными классами оснащенными последним веяниям времени, имеются аудитории отвечающие образовательным и санитарным стандартам. В учебном процессе используются инструментальные и программные средства: ноутбук (компьютер) совместно с мультимедийным проектором, для показа схем-слайдов; правовая система «Консультант Плюс»; «Гарант»;
киноклассы и компьютерные лаборатории университета, а так же интернет для
ознакомления с актуальными материалами.
Имеется лаборатория, измерительные и вычислительные комплексы, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных
и научно-производственных работ.
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.
Воспитательная внеучебная работа вуза регулируется:
- концепция, технологии реализации воспитательной работы в НОУ ВПО
«СФГА»;
долгосрочная программа развития воспитания в НОУ ВПО «СФГА»;
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- и план действий по ее реализации;
- система воспитательной работы;
- Положение о студенческом деканате факультета;
- рекомендации по организации воспитательной работы по профилактике
наркомании среди молодежи;
- рекомендации о психологической службе;
- распоряжения юридического факультета о работе по прохождению флюорографии.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися магистерской программы «Гражданское право, семейное право,
международное частное право».
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки
«Гражданское право, семейное право, международное частное право» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию обучающихся.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется
в соответствии с п.46 Типового положения о вузе:
Для проведения текущего контроля в рамках магистерской программы применяются такие формы как экзамены, зачеты, промежуточные аттестации.
Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным
программе высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.
Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в
течение учебного года не более 20 экзаменов.
Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего
обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем
учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим
учебным заведением».
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Применяются контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых
работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Разработаны оценочные средства, такие как - критерии оценок для экзаменов,
критерии к получению зачетов.
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7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской
программы «Гражданское право, семейное право, международное частное
право».
Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме. ИГА включает госэкзамен по программе специализированной
подготовки магистров и защиту магистерской диссертации.
Содержание и требования к итоговой аттестации определяется Положением
об итоговой аттестации студентов магистерской программы ««Гражданское право, семейное право, международное частное право».
Лицам, полностью выполнившим индивидуальный план по профессиональной образовательной программе магистра, успешно сдавшим государственный экзамен и защитившим магистерскую диссертацию, присуждается квалификационная академическая степень магистра наук и выдается диплом магистра государственного образца.
Выпускнику выдается приложение к диплому - выписка из зачетной ведомости с указанием темы магистерской диссертации. Все выдаваемые выпускнику
документы оформляются в соответствии с действующими правилами оформления
документов о высшем образовании.
АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 030900 «Юриспруденция»
МАГИСТРАТУРА
Уровень образовательной программы: магистратура
Направление подготовки (специальность): 030900 «Юриспруденция»
Профиль: Гражданское право, семейное право, международное частное право
Форма обучения: очная Срок освоения ООП: 2,5 года
М 4. Итоговая государственная аттестация
Государственный экзамен Цели освоения учебной дисциплины: расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний и практических навыков студентов в решении комплексных задач с элементами исследований, а также
определение уровня их подготовки к выполнению функциональных обязанностей.
Основные задачи учебной дисциплины:
расширение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения в университете, в области гражданского, семейного,
наследственного, предпринимательского, предпринимательского права Российской Федерации;
расширение профессионального кругозора;
приобретение навыков и умений практической работы, творческого
осмысления научных проблем гражданского права, правильной ориентации в системе гражданского законодательства, поиска их разрешения;
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формирование у студентов навыков конкретных видов профессиональной деятельности (составление и оформление процессуальных документов, прием
граждан);
закрепление и развитие обретенных профессиональных навыков самостоятельной практической деятельности, контролируемой руководителем практики;
подготовка студентов к самостоятельной научно-исследовательской
работе, связанной с тематикой курсовой работы студента, осмыслению практических проблем и поиска путей их разрешения;
сбор эмпирического материала для подготовки к написанию курсовой и
выпускной квалификационной работы;
начальная профессиональная адаптация на рабочих местах, обретение и
развитие навыков работы в коллективе;
формирование специалиста в области частного права. Место дисциплины: дисциплина изучается в 4 семестре Требования к результатам освоения
дисциплины:
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции: осознание социальной значимости своей будущей
профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8).
Содержание дисциплины:
Гражданское право как отрасль частного права. Наука гражданского права.
Источники гражданского права. Теория гражданского правоотношения. Правовой
статус субъектов гражданских правоотношений. Правовой режим объектов гражданских правоотношений. Сделки. Недействительность сделок. Осуществление и
защита гражданских прав. Представительство, доверенность. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Гражданско-правовая ответственность. Право собственности: общие положения. Право частной и публичной собственности. Право
общей собственности, ее виды. Ограниченные вещные права. Защита права собственности и иных вещных прав. Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательства. Исполнение и прекращение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Теория гражданско-правового договора. Договорные обязательства, их
разновидности. Обязательства из односторонних действий. Внедоговорные обязательства, их виды. Деликатные обязательства. Интеллектуальные права («интеллектуальная собственность»): общие положения. Авторское право и смежные
права. Патентное право. Исключительные права на средства индивидуализации
товаров и их производителей. Личные неимущественные права.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных
единицы, 108 часов.
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Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву
и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
(ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
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способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Примерный перечень вопросов к итоговой государственной аттестации
студентов
1.
Понятие, содержание гражданского правоотношения. Классификация
гражданских правоотношений.
2.
Осуществление и защита гражданских прав. Способы защиты.
3.
Нематериальные блага, их защита. Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации.
4.
Граждане как субъекты гражданского права.
5.
Опека и попечительство в гражданском праве.
6.
Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц и их
классификация.
7.
Несостоятельность (банкротство): понятие, субъекты, процедуры.
8.
Объекты гражданских прав: понятие, виды. Вещи.
9.
Ценные бумаги, их виды.
10.
Понятие представительства в гражданском праве, его виды.
11.
Понятие и виды сделок по гражданскому праву.
12.
Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления.
13.
Понятие и содержание права собственности.
14.
Право собственности граждан и юридических лиц.
15.
Право государственной и муниципальной собственности.
16.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
17.
Способы приобретения и прекращения права собственности.
18.
Понятие договора в гражданском праве. Виды договоров.
19.
Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. Надлежащее исполнение обязательств в гражданском
праве.
20.
Способы обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств
(значение, общая характеристика).
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21.
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности за нарушение
обязательств.
22.
Общие положения о договоре купли-продажи, его содержание.
23.
Договор поставки товаров: понятие, субъекты, содержание.
24.
Договор контрактации: понятие, сфера применения, особенности ответственности сторон по договору контрактации.
25.
Договор энергоснабжения: понятие, виды, порядок заключения и расторжения, ответственность сторон.
26.
Договор купли-продажи недвижимости: существенные условия, форма, порядок перехода права собственности.
27.
Договоры купли-продажи и аренды предприятия: понятие, форма,
государственная регистрация.
28.
Понятие и виды договора дарения, его содержание. Предмет договора
дарения.
29.
Договор ренты: понятие, субъекты, форма, существенные условия.
30.
Понятие и значение договора аренды. Права и обязанности сторон по
договору аренды.
31.
Договор бытового подряда: понятие, субъекты. Права и обязанности
сторон.
32.
Договор аренды транспортного средства: понятие, признаки, виды.
33.
Договор финансовой аренды: правовое регулирование, сфера применения.
34.
Договор найма жилого помещения: понятие, виды, предмет. Заключение и расторжение договора найма жилого помещения.
35.
Договор подряда: понятие и существенные условия.
36.
Договор возмездного оказания услуг. Предмет договора, особенности
правового регулирования.
37.
Договоры перевозки грузов: понятие, квалифицирующие признаки,
содержание, исполнение.
38.
Договор перевозки пассажиров и багажа. Ответственность сторон по
договору перевозки.
39.
Договор транспортной экспедиции: общая характеристика. Соотношение с договором перевозки.
40.
Понятие и признаки договора хранения, его содержание. Права, обязанности и ответственность сторон по договору хранения.
41.
Договоры поручения, комиссии, агентирования: сравнительный анализ.
42.
Договор доверительного управления имуществом (понятие, субъекты,
содержание). Основания заключения договора.
43.
Договоры займа и кредита: сравнительная характеристика.

172

44.
Договор финансирования под уступку денежного требования: сфера
применения, предмет. Права, обязанности и ответственность сторон.
45.
Понятие и значение страхования в гражданском праве, его виды. Правовое регулирование отношений по страхованию.
46. Понятие и сфера применения договора коммерческой концессии. Форма
договора. Государственная регистрация. Права и обязанности сторон.
47. Основания и условия ответственности вследствие причинения вреда.
Размер и способы возмещения вреда. Компенсация морального вреда.
48.
Обязательства из неосновательного обогащения: общая характеристика.
49.
Понятие наследственного правопреемства. Место и время открытия
наследства. Субъекты наследственных правоотношений.
50.
Наследование по завещанию. Виды завещаний. Порядок составления,
форма завещания.
51.
Наследование по закону. Основания призвания к наследованию.
Наследование выморочного имущества.
52.
Авторское право, субъекты авторского права. Соавторство. Содержание и защита авторских прав.
53.
Понятие и объекты прав, смежных с авторскими. Правовое регулирование.
54.
Понятие патентного права, его место в системе гражданского права.
Объекты патентной защиты.
55.
Осуществление и защита семейных прав. Исковая давность в семейных отношениях.
56.
Условия заключения брака. Порядок заключения брака.
57.
Основания для прекращения брака. Порядок расторжения брака в органах ЗАГСа.
58.
Основания для прекращения брака.
59.
Личные права и обязанности супругов.
60.
Брачный договор: заключение и содержание.
61.
Ответственность супругов по обязательствам.
62.
Установление происхождения ребенка. Оспаривание отцовства (материнства).
63.
Личные неимущественные права ребенка. Имущественные права ребенка.
64.
Осуществление родительских прав. Защита родительских прав.
65.
Лишение родительских прав. Восстановление в родительских правах.
66.
Ограничение родительских прав.
67.
Алиментные обязательства родителей.
68.
Алиментные обязательства детей.
69.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Освобождение или ограничение от обязанности по содержанию другого супруга
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70.

Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитате-

лей.
71.
Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи.
72.
Соглашение об уплате алиментов: форма, порядок заключения. Признание соглашения об уплате алиментов недействительным.
73.
Задолженность по алиментам: определение задолженности, освобождение от уплаты. Прекращение алиментных обязательств.
74.
Ребенок, над которым возможно установление опеки или попечительства. Права ребенка.
75.
Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка.
76.
Приемная семья. Приемные родители. Содержание ребенка, переданного в приемную семью.
77.
Признание браков, заключенных за пределами территории Российской Федерации.
78.
Международные договоры в области международного частного права.
79.
Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Оговорка о
публичном порядке.
80.
Международно-правовое регулирование наследственных отношений.
81.
Виды взаимности в международном частном праве. Реторсия.
82.
Физические лица как субъекты международного частного права.
83.
Юридические лица как субъекты международного частного права.
84.
Государство как субъект международного частного права.
85.
Внешнеэкономическая сделка.
86.
Международный торговый обычай во внешнеторговых сделках. Международные унифицированные нормы во внешнеэкономических сделках.
87.
Договор международной купли-продажи.
88.
Международное частное валютное право.
89.
Трудовая деятельность иностранцев в Российской Федерации.
90.
Нотариальные действия в международном частном праве.
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО 030900 НАПРАВЛЕНИЮ «Юриспруденция» МАГИСТРАТУРА Уровень образовательной программы: магистратура Направление подготовки
(специальность) 030900 «Юриспруденция» Профиль Магистерская программа
«Гражданское право, семейное право, международное частное право» Форма
обучения заочная Срок освоения ООП 2,5 года М 4. Итоговая государственная
аттестация Профильная (вариативная) часть
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) Цели: способность к научному исследованию в области углубленного изучения правовых проблем частного права, выявление особенностей данных отраслей, рассмотрение актуальных проблем современной судебной практики.
Основные задачи:
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических
знаний в области частного права, их применение при решении конкретных научно-исследовательских задач;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой
исследования и экспериментирования при решении научных проблем и вопросов;
- выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной работы в
учебном или научно-исследовательском учреждении.
Место дисциплины: «Выпускная квалификационная работа (магистерская
диссертация)» осуществляется на третьем году обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе освоения государственного экзамена студент формирует и
демонстрирует следующие компетенции: - способность разрабатывать нормативные правовые акты в области гражданско-правовых отношений (ПК-1);
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
-способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способность
воспринимать,
анализировать
и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
Содержание дисциплины: ВКР - это квалификационное, комплексное,
научное исследование, являющееся заключительным этапом обучения студентов
по избранной профессиональной программе. ВКР выполняется студентом самостоятельно под руководством научного руководителя.
Выполнение ВКР имеет следующие цели и задачи:
- систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и практических умений по направлению 030900 Юриспруденция и использование их при
решении профессиональных задач;
- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой
построения экспериментальных юридических исследований;
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- подготовка студентов к научно-исследовательской, учебно-воспитательной
и экспертно-аналитической работе в условиях реальной профессиональной деятельности.
Содержание и структура выпускной квалификационной работы
ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме исследования,
содержать элементы новизны, отражать теоретическую и практическую значимость, актуальность. Работа имеет следующую структуру: титульный лист, оглавление, введение, основной текст, заключение, список литературы, приложения.
Титульный лист содержит реквизиты высшего учебного заведения.
Оглавление включает названия глав, параграфов работы с указанием страницы начала каждой части.
Во введении необходимо обосновать предмет исследования, его актуальность, цель и задачи исследования, предмет и объект исследования, положения,
выносимые на защиту.
Описание степени разработанности исследуемой проблемы должно показать
знакомство студента со специальной литературой, его умение систематизировать
источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы.
Основной текст представлен, как правило, теоретической и эмпирической
главами (глав должно быть не менее двух), в которых подробно рассматриваются
и обобщаются результаты исследования. В каждой главе излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы. Содержание глав основной части должно точно
соответствовать теме ВКР и полностью ее раскрывать. Параграфы по содержанию
должны быть логически связаны между собой и завершаться выводами. Количество и формулировка параграфов определяются задачами исследования.
В заключении содержатся выводы и рекомендации по работе в целом, перспективы дальнейшего изучения, связь с практикой.
В списке литературы указываются все использованные студентом научные
источники. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»
Список литературы включает в себя источники, используемые при написании ВКР. Порядок построения списка определяется автором ВКР и научным руководителем с учетом
общепринятых подходов: нормативно-правовые акты, акты международных
организаций, судебная практика, официальные документы, статистические материалы, материалы социологических исследований; монографии, учебники и учебные пособия; статьи в периодических изданиях; диссертации и авторефераты диссертаций; справочная литература. Иностранные источники обычно размещают в
конце перечня всех материалов. При оформлении списка литературы указываются
все основные сведения об издании: фамилия и инициалы автора, название книги,
место издания, название издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодических изданиях необходимо указывать наименование издания, год, номер, занимаемые страницы.
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В приложение входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, анкеты и другие материалы, иллюстрирующие или подтверждающие основные теоретические
положения и выводы.
ВКР рекомендуется представлять в объеме не менее 3-х печатных листов;
шрифт Times New Roman размером 14; цвет черный; межстрочный интервал 1,5;
формат бумаги - А4; поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20
мм.
Основные структурные части ВКР (введение, главы, заключение, список литературы, приложения и т.д.) начинаются с новой страницы. Страницы ВКР
должны быть пронумерованы сквозной нумерацией в нижнем правом углу. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. ВКР должна быть переплетена.
Тематика выпускных квалификационных работ
Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, потребностям практики.
Тематика ВКР ежегодно (апрель-май) утверждается выпускающими кафедрами с учетом основных научно-исследовательских направлений работы соответствующей кафедры. При этом в формулировке темы ВКР должна прослеживаться
основная идея исследования. Выпускающие кафедры разрабатывают методические указания, в которых изложен обязательный объем требований к ВКР по специальности, и обеспечивают ими студентов.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная характеристика различных видов субъектов гражданских правоотношений.
2.Правоспособность и дееспособность юридического лица в условиях перехода
к рыночной экономике.
3. Гражданская правоспособность и права человека на современном этапе.
4. Развитие учения о юридических лицах в цивилистической науке.
5. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридического
лица.
6. Несостоятельность и банкротство юридических лиц по российскому законодательству.
7. Функции гражданского права в условиях рыночной экономики.
8. Основные черты и структурные особенности гражданского правоотношения.
9. Объект в гражданском праве Российской Федерации.
10. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения.
11. Сравнительная характеристика вещных прав.
12. Основания возникновения и прекращения права собственности.
13. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности в рыночных условиях.
14. Защита права собственности и иных вещных прав.
15. Правовое регулирование наследования по завещанию в Российской Федерации.
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16. Правовое регулирование наследования по закону в Российской Федерации.
17. Современные тенденции развития обязательственного права.
18. Соотношение способов обеспечения исполнения обязательств и мер защиты субъективных гражданских прав.
19. Самозащита гражданских прав.
20. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
21. Предмет и метод семейного права в Российской Федерации.
22. Меры защиты и ответственности в семейном праве.
23. Правовая природа брака по российскому законодательству.
24. Личные и имущественные отношения супругов.
25. Правоотношения родителей и детей.
26. Права детей в семье по семейному законодательству РФ.
27. Правовая природа брачного договора по российскому законодательству.
28. Правовое регулирование алиментных обязательств.
29. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
30. Становление и развитие российского законодательства об исполнительных
правах.
31. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации.
32. Договор страхования в системе обязательственных правоотношений.
33. Право собственности на жилые помещения в Российской Федерации.
34. Правовые основы доверительного управления имуществом в Российском
гражданском праве.
35. Правовое обеспечение поставки доброкачественных товаров и защита интересов предприятий-потребителей.
36. Права потребителей при выполнении работ (оказании услуг) и их защита.
37. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
38. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронновычислительной техники.
39. Гражданско-правовое регулирование информационной безопасности.
40. Основные направления развития института авторского права в России.
41. Гражданско-правовая защита прав авторов.
42. Правовое регулирование охраны товарных знаков в предпринимательской
деятельности.
43. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики.
44. Торги как институт гражданского права в условиях современной рыночной
экономики России.
45. Гражданско-правовое регулирование лизинга в РФ.
46. Правовые вопросы становления франчайзинга в РФ.
47. Применения императивных норм в международном частном праве.
48. Обратная отсылка или отсылка к праву третьего государства.
49. Публичный порядок в международном частном праве.
50. Определение национальной принадлежности юридических лиц в международном частном праве.
51. Коллизионно-правовое регулирование вещных прав в международном
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частном праве.
52. Коллизионное регулирование внедоговорных обязательственных отношений в международном частном праве.
53. Коллизионное регулирование договорных отношений в международном
частном праве.
54. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ.
55. Коллизионное регулирование наследственных отношений в международном частном праве.
56. Государство как субъект международного частного права.
57. Коллизионное регулирование трудовых отношений в международном частном праве.
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