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Цель освоения дисциплины:
Сформировать: способность критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт в
собственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
План курса:
ТЕМА 1. Постклассическая эпистемология в юриспруденции
Классическая картина мира, ее основные характеристики и элементы.
Традиционное представление об онтологии как учении об объективныой
действительности. Классическая гносеология как субъект-объектное отношение.
Традиционное науковедение: представление о науке как институте, преобразующем
внешний мир. Традиционная онтология, гносеология и науковедение права.
Изменения в картине мира, произошедшие в ХХ в.: релятивизм (принцип
дополнительности и неопределенности), неформализуемость сложной системы
(ограничительные теоремы К. Геделя), субъективизм ( антропологический переворот),
стохастичность социального мира (синергетизм, взаимодополняемость материального и
идеального модусов социального бытия), отказ от истины (принцип фальсификационизма
и полиферации). Преломление этих идей и представлений в юридической науке.
Постмодернизм как картина мира конца ХХ века. Понятие постмодернизма. Метод
деконструкции. Основные идеи Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза, Ж.-Ф. Лиотара.
Постмодернизм в юридической науке: от реализма США к школе критический правовых
исследований и работ Р. Познера и П. Шлага.
.ТЕМА 2. Предмет юридической науки
Понятие и система юридической науки. Проблема объекта правоведения и
основные подходы к ее решению. Различия объекта, объекта науки и предмета
науки.Междисциплинарные
исследования
в
юриспруденции.Рефлексивность
и
историческая и социокультурная контекстуальность предмета науки. Обусловленность
предмета науки объектом, уровнем накопленных знаний, актуальностью определённой
стороны объекта, научной идентичности субъекта.
Предмет юридической науки как модель закономерностей возникновения, развития
и функционирования правовой реальности. Структура правовой реальности, ее
диалогический характер.
Проблема взаимосвязи права с другими социальными явлениями (государством,
экономикой, культурой) применительно к предмету юриспруденции.
Периодизация юридической науки как научная проблема. Мифологический этап
формирования правовых идей в локальных цивилизациях. Зарождение юридических
знаний в Древней Греции (Софисты, Сократ, Платон, Аристотель). Основные школы
римской юридической науки. Цицерон о справедливости и праве. Кодификация
Юстиниана и ее значение для развития западной юриспруденции.
Правовая мысль в эпоху средневековья. Рецепция римского права средневековыми
юристами. Дигесты и их значение для становления западной юридической науки. Учение
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Фомы Аквинского о законах.
Юриспруденция Эпохи возрождения и Нового Времени.
Правовая наука в XIX веке. Энциклопедия права.
Основные правовые учения XX века.
Становление и развитие советской юридической науки. Марксистско-ленинское
учение о праве.
Основные тенденции развития правоведения в постсоветский период и на
современном этапе.
ТЕМА 3. Методы изучения государства и права
Понятие методологии и метода научного исследования. Структура методологии.
Элементы метода научного исследования.
Традиционные методы юридической науки, их классификация. Общенаучные
методы познания в правоведении. Методы сбора и обработки эмпирических данных.
Наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, аналогия в правоведении.
Методы
познания теоретического уровня. Абстрагирование и формализация. Моделирование в
правоведении. Аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы. Общелогические
методы и приемы. Системный и функциональный подходы в правовой науке. "Мягкие"
методы научного познания в постнеклассической юридической науке (методы
интерпретации, диалога и культурного посредничества).
Проблема выделения частнонаучных методов в общественных и юридических
науках. Частнонаучные методы познания в юриспруденции: исторический,
математический, статистический, кибернетический, психологический. Социологический
подход в правоведении. Культурно-антропологический метод. Синергетика как новая
научная парадигма в современной юриспруденции.
Система методологических принципов современной юридической науки
(рационализм, объективность, актуализм, редукционизм, верифицируемость и др.)
Понятие «качественных» методов научного исследования конца ХХ в., их
применимость к правовой реальности.Основные тенденции и проблемы развития
методологии современной юриспруденции. Динамика развития методологии юридической
науки.
ТЕМА 4. Структура юриспруденции и ее место в системе общественных наук.
Структура науки: горизонтальное (предметное) и вертикальное (уровневое) ее
измерение. Эпистемологический единицы науки: дисциплина, предметная область,
«передний край» науки, «невидимый колледж», научная школа. Понятие эпистемы,
парадигмы, начно – исследовательской программы. Структура науки с точки зрения
научного сообщества.
Структура юридической науки: соотношение юридических дисциплин и уровней.
Философский уровень, теории среднего уровня и эмпирический уровень в
юриспруденции. Научно-исследовательский программы в юриспруденции.
Взаимосвязь юридической науки и социологии. Проблема соотношения
юриспруденции с антропологией. Связь юридической науки и истории. Юриспруденция и
психология: проблема взаимосвязи. Юридические дисциплины публичного права и
политология.
ТЕМА 5. Формирование и развитие основных типов правопонимания в
истории юриспруденции.
Понятие и классификация основных типов правопонимания.
Юридический позитивизм и его основные направления. Легизм и формальноаналитическая юриспруденция (Д. Остин, Г. Кельзен, Г.Ф. Шершеневич, С. В. Пахман, АХ.
Гольмстен, Д.И. Азаревич, Н.Д. Сергеевский). Узкий и широкий нормативизм в советском
правоведении.
Социологический позитивизм. Концепция «живого права» Е. Эрлиха.
«Юриспруденция интересов» Р.Ф. Иенинга. Американская школа социологической
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юриспруденции (Р. Паунд, О. Холмс). Концепция «социального права» Ж. Гурвича.
Российская школа социологической юриспрудеции (С.А. Муромцев, П.А. Сорокин, М.М.
Ковалевский, Н.М. Коркунов).
Антропологический позитивизм как тип правопонимания и его основные
направления. Психологическая концепция права Л.И. Петражицкого, Н.С. Тимашева и
М.А. Рейснера. Феноменология права (Н. Луман, Н.Н. Алексеев). Правовой
экзистенциализм и правовая герменевтика
Естественно-правовой тип правопонимания (юснатурализм) и его основные
направления. Классический юснатурализм (Г. Гроций, Т. Гоббс, Д. Локк). Школа
«возрожденного естественного права» (Р. Штаммлер, Г. Радбрух, П.И. Новгородцев, Е.Н.
Трубецкой).
Философский тип правопонимания. Концепции права И. Канта и Г.В. Гегеля.
Философско-правовые учения В.С. Соловьева и Б.Н. Чичерина. Либертарная концепция
правопонимания В.С. Нерсесянца.
Интегративные концепции правопонимания в юридической науке.
ТЕМА 6. Критерии научности юридической теории и программа конкретного
юридического исследования.
Классические критерии научности: практика и логика, их применимость к
политико-правовой реальности. Проблема верифицируемости теоретико-правовых знаний.
Научный факт в юриспруденции. Логическая непротиворечивость и проблема
формализованности юридических знаний.
Смена критериев научности во второй половине ХХ в. Постклассическое
науковедение и юридическая наука. Применимость категории «истина» к юриспруденции.
Современное эпистемологическое состояние юридической науки и теории государства и
права.
ТЕМА 7. Программа конкретного юридического исследования.
Структура программы конкретного юридического исследования. Определение
научной проблемы и актуальности исследования.
Формулировка цели и задач научного исследования. Определение объекта
исследования и предмета. Выдвижение рабочих гипотез. Выбор методов исследования.
Формулировка процедур сбора и анализа данных конкретного юридического
исследования.
ТЕМА 8. Отдельные традиционные методики конкретного юридического
исследования.
Понятие методики конкретного юридического исследования. Виды традиционных
методик конкретного юридического исследования.
Методика опроса общественного мнения: проблема валидности информации.
Способы формулировки вопросов, вызывающих затруднения у респондентов. Методика
сравнительного исследования.
Методика контент-анализа. Способы измерения установок.
ТЕМА 9. Качественные методики конкретного юридического исследования.
Структура качественного исследования. Понятие мини-теории. Понятие
качественных методов. Возможность применения качественных методов в
юриспруденции.
Case-study как методика изучения единичного случая, имеющего юридическое
значение.
Этнографический метод, его применимость в юриспруденции.
Метод включенного наблюдения за правовыми явлениями.
Метод интент-анализа и возможности его использования в юридической науке.
Биографический метод в юриспруденции.
Интерпретативные методы анализа правовых текстов.
Лингво-психологические методы анализа правовых текстов: метод семантического
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дифференциала, метод ассоциативного эксперимента.
Этнометодологические методы и их перспективы применительно к юридическим
исследованиям.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины М.2 Б.2 «История и методология юридической
науки» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение заданий, тестирование, эссе;
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный тест,
контрольная работа.

Зачет проводится с применением следующих методов (средств) :
- устный ответ на два вопроса из билета.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-3.1
на уровне знаний: структуры и системы своей профессиональной
деятельности, системы общечеловеческих ценностей;
- принципов добросовестного отношения к выполнению
профессиональных обязанностей;
- отрасли права и законов, ложащихся в основу профессиональной
деятельности;
на уровне умений: - анализировать процессы государственно-правового
развития России
- оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;
- добросовестно относится к выполнению профессиональных
обязанностей;
на уровне навыков: - анализом определяющих тенденций
государственно-правового развития общества
- системой представлений об основных этических нормах в
юридической деятельности
- анализировать ситуацию с точки зрения правовых норм и
законодательства;

Основная литература:
1.Воронцов Ю.С., Медведь А.Н., Уманская Ж.В. История и методология науки:
учебник для бакалавров и магистратуры.- М.: Издательство Юрайт, 2017.-489с.
2.Канке В.А. История, философия и методология социальных наук: учебник для
магистров._ М.: Издательство Юрайт, 2017. – 572с.
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать:способность применять проектный подход при решении профессиональных задач
План курса:
Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений.
Предмет истории политических и правовых учений как самостоятельной
юридической дисциплины. Понятие политико-правового учения. Место истории
политических и правовых учений среди других учебных дисциплин – теории и истории
государства и права, политологии, конституционного права, истории отраслевых
государственно-правовых дисциплин.
Проблема преодоления политического отчуждения в истории политико-правовой
мысли.
Понятие и структура, критерии политико-правовых доктрин. Методологические
проблемы истории политических и правовых учений. Периодизация истории
политических и правовых учений, структура курса.
Тема 2. История политических и правовых учений в странах Древнего
Востока.
Политические и правовые учения в государствах Древнего Востока, в Древней
Индии и Древнем Китае.
Политический идеал Конфуция. Политические и правовые идеи Мо-дзы, Шан Яна.
Мифы и иррациональные представления о происхождении земной власти и
порядков. Этико-политические концепции Древнего Востока. Методологическое значение
истории политико-правовой мысли Древнего Востока. Состояние современных
исследований политико-правовой мысли. Содержание религиозных и моральнополитических доктрин, возникших в государствах Древнего Востока.
Тема 3. Политические и правовые учения в Древней Греции.
Политико-правовая мысль Древней Греции раннего периода (IX-VI вв. до н.э.).
Разложение мифов и формирование политической идеологии. Разработка идей
справедливости, попытки рационализации представлений об этическом, нравственноправовом порядке в человеческих делах. Творчество семи мудрецов, Солона и др.
Период расцвета древнегреческой политической и правовой мысли (V- первая
половина IV в. до н.э. Содержание античных политико-правовых концепций. Демокрит о
происхождении общества, полиса, законодательства. Нравственный и гносеологический
релятивизм софистов. Сократ о справедливом, законном и разумном. Воззрения Платона
на государство. Проблемы справедливости, взаимодействия граждан полиса, идеального
государства, по Платону. Аристотель. Зарождение науки о политике. Уравнивающая и
распределяющая справедливости по Аристотелю. Политическая справедливость. Связь
политики как науки с этикой. Политическое право как естественное и условное
(волеустановленное).
Политико-правовая мысль периода Эллинизма (вторая пол. IV - II вв. до н.э.).
Стоицизм, представления стоиков о свободе, праве, справедливости.
Тема 4. Политические и правовые учения в Древнем Риме.
Политические и правовые учения и институты в Древнем Риме как отражение
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социально-экономической и политико-правовой жизни римлян.
Учение Цицерона о государстве и праве. Цицерон об истинном государственном
деятеле и идеальном гражданине. Юридизация понятия государства. Справедливость и
право по Цицерону. «Срединный» характер политической позиции Цицерона.
«Республика», «всеобщее согласие» и «общий правопорядок», по Цицерону.
Политико-правовые воззрения римских стоиков. Учение римских юристов о праве.
Зарождение теократических доктрин. Политико-правовые взгляды Августина. Борьба с
ересями. Новое обоснование рабства.
Тема 5. Политические и правовые учения в феодальном обществе в Средние
века.
Политико-правовые учения в Западной Европе в период Средних веков. Рост
влияния католической церкви в обществе и государстве, ее идеологическое господство.
Фома Аквинский и политико-правовая теория средневековой схоластики. Политические и
правовые идеи средневековых ересей. Учение о законах и государстве М.Падуанского.
Средневековая западноевропейская юридическая мысль, развитие идей естественного
права и позитивного права. Политические и правовые учения в странах Арабского Востока
в период Средних веков. Политико-правовая идеология основных направлений ислама в
странах Арабского Востока. Политико-правовые идеи арабских философов (Аль-Фараби,
Аверроэс, Ибн-Хальдун.). Учение арабских мыслителей о «двух истинах». Современные
тенденции модернизации ислама и исламский фундаментализм.
Тема 6. Развитие русской политической и правовой мысли в XI-XIV вв.
Генезис русской политико-правовой мысли и состояние Древнерусского
государства. Сочетание религиозных идей и светской аргументации в политических
произведениях. Политико-правовые идеи в «Слове о Законе и благодати» митрополита
Илариона. Политическая программа Владимира Мономаха. Политико-правовые воззрения
Даниила Заточника.
Практически-политическая направленность русской политико-правовой мысли.
Тема 7. Политические и правовые учения в Европе в период ранних
антифеодальных революций. Эпоха Возрождения и Реформации.
Политико-правовые идеи эпохи Возрождения и Реформации. Проблемы
преодоления религиозного и церковного отчуждения. Ж. Боден, Н.Макиавелли о
государстве и праве. Макиавелли как основатель науки о политике. Концепция
происхождения государства, по Макиавелли. Зарождение договорной теории
происхождения государства. Макиавелли и макиавеллизм современности. Проблемы
взаимоотношений общества и государства в учении Макиавелли, соотношения политики и
морали. Теоретическое обоснование проблемы отчуждения. Вопросы государства и права
в «Утопии» Т.Мора и в книге Т. Кампанеллы «Город Солнца».
Тема 8. Политические и правовые учения в России в XV – XVIII вв.
Политико-правовые идеи XV - первой половины XVII вв. Основные темы
политико-правовой литературы: об образовании единого суверенного государства и
формирования сословно-представительной монархии как формы правления; о
происхождении русского государства; родословии князей; взаимоотношениях церкви и
государства; правосудии; экономическом положении церкви, ее претензиях на
вмешательство в политическую жизнь страны.
Теория «Москва – Третий Рим». «Нестяжатели», «иосифляне». Выражение
интересов дворянства у И.С. Пересветова; деспотическая доктрина Ивана Грозного;
тираноборческие идеи А. Курбского. Антифеодальные течения политико-правовой мысли.
Радикальные религиозные формы ересей: «Новое учение» Феодосия Косого.
Политические и правовые учения в России во второй половине XVII—XVIII вв.
Политико-правовые идеи Симеона Полоцкого (идеология просвещенного абсолютизма),
Юрия Крижанича, А. Л. Ордина-Нащокина (идеи «меркантилизма»). Политико-правовые
взгляды Феофана Прокоповича и реформы Петра I. Ф.Прокопович о происхождении
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государства, о естественных законах, суверенитете народа, формах правления в
государстве. Политико-правовые идеи В.Н. Татищева. Учение о государстве и праве
М.М.Щербатова, С. Е. Десницкого. Политико-правовое учение А. Н. Радищева.
Тема 9. Политические и правовые учения европейского Просвещения.
Переход от феодализма к капитализму и оживление движений в культурной сфере
во Франции, Италии, Германии, Англии, Польше, других странах. Эпоха Просвещения.
Социальный и нравственный идеалы Просвещения. Обсуждение вопросов утверждения
«царства разума», гармонии интересов свободного индивида и справедливого
гуманистического общества. Распространение идей рационального знания, уважения
человеческого достоинства, идеального общественного и государственного устройства в
соответствии с национальными, общественно-историческими особенностями государств.
Политические и правовые взгляды. Вольтера. Политико-правовое учение Ш.Л. Монтескье.
Идеи Монтескье о политической свободе, о соответствии закона характеру и свойствам
народа, государства, взаимосвязанности законов и обстоятельств их возникновения, целей
законодателя, о «духе законов» и разделении властей. Политико-правовое учение Ж.Ж.
Руссо. Решение проблем общества, государства и права с позиций обоснования и защиты
принципа и идей народного суверенитета. Руссо о договорной концепции происхождения
государства. Политико-правовые идеи якобинцев. Политико-правовая идеология
французского социализма. Естественно-правовые учения в Германии, XVII–XVIII вв.
Политические и правовые учения в Италии XVIII века.
Тема 10. Политические и правовые учения в США в XVIII-XIX вв.
Американская политико-правовая мысль XVIII-XIX вв. Политические взгляды
Б.Франклина, Т. Джефферсона. Дж.Адамса о разделении властей. Дж. Маршалла, Дж.
Калхуна, В.Вильсона. Политико-правовые идеи Т. Пейна. Права человека как свойства
социального бытия человека и «принцип правительственной власти». А.Гамильтон,
Дж.Мэдисона. Традиции естественного права и общественного договора. Идеи о
конституционном регулировании власти. Учение Холмса о праве. Конституционные
установления и документы, Декларация независимости Соединенных Штатов Америки.
Вклад американских мыслителей в западноевропейскую естественно правовую доктрину.
Тема 11. Политические и правовые учения в Германии в конце XVIII – начале
XIX в.
Роль немецкой классической философии в развитии общественной теории,
политико-правовых доктрин.
Учение Канта о государстве и праве. «Категорический императив» Канта.
Политико-правовая теория И.Г.Фихте. Идеальное государство, по Фихте.
Историческая школа права. Идеи К. Савиньи, Г. Гуго, Г. Пухты.
Учение Гегеля о государстве и праве. Этатизм, по Гегелю, и этатистские идеи ХХ
века. Роль философско-правового учения Гегеля в истории политико-правовой мысли.
Тема 12. Политические и правовые учения в Европе в период становления и
развития гражданского общества (конец XVIII – первая половина XIX в.).
Зарождение гражданского общества в ряде стран Западной Европы. Революции и
реставрации. Основные направления политико-правовой мысли.
Реакционная и консервативная политико-правовая идеология. Ж. Де Местр, Л. де
Бональд, Л. Галлер, А. Мюллер, Э Берк.
Английский либерализм. И.Бентам, Д.С.Милль.
Французский либерализм. Б. Констан, А. де Токвиль.
Немецкий либерализм. В. фон Гумбольдт, Л. Штейн.
Возникновение юридического позитивизма. Дж. Остин.
Тема 13. Политические и правовые учения в странах Европы (второй
половине XIX в.)
Становление представительной системы современного государства. Формирование
и развитие гражданского общества. Основные направления политико-правовой идеологии.
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Социалистические идеи. Обоснование идей революции и диктатуры пролетариата, о
классовом характере государства и права в трудах К.Маркса и Ф.Энгельса.
Идеи государства и права в коммунистической формации. Марксизм и другие
социалистические теории.
Право и государство, по Лассалю. Идея всеобщего избирательного права и
социального государства. Политико-правовая идеология анархизма. П.Прудон, М.А.
Бакунин, Кропоткин. А.И.Герцен о государстве и праве.
Н.Г. Чернышевский, П.Л.Лавренев, П.Н.Ткачев и развитие политико-правовой
теории народничества.
Тема 14. Политические и правовые учения в России в период кризиса
самодержавно-крепостнического строя (XIX в.).
Политические и правовые учения в России в период разложения и кризиса
феодально-крепостнического строя. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского, его
идеи либерализма. Охранительная идеология. Политико-правовые идеи Н.М. Карамзина.
Политико-правовые идеи декабристов. Проекты преобразования государственного
и общественного строя России П.И.Пестеля, Н.М.Муравьева. Политические идеи
П.Я.Чаадаева, западников и славянофилов.
Тема 15. Политические и правовые учения в России во второй половине XIX –
в первой половине ХХ в.
Реформаторы и радикалы. Либеральные учения в России. Б.Н. Чичерин, Н.М.
Коркунов, М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, Г.Ф. Шершеневич, Б.А. Кистяковский.
Консервативная идеология в России. Политико-правовые идеи начала ХХ века.
Правоведы русского зарубежья
Марксистское учение в России и предпосылки возникновения большевизма.
Правопонимание советского времени. Государство и право в марксистском понимании.
Русский марксизм и коммунизм. Ленин о государстве, праве и диктатуре пролетариата
Политико-правовая теория Л. Каутского.
Тема 16. Политические и правовые идеи и учения ХХ – XXI вв.
Основные политико-правовые идеи и доктрины современности.
Развитие реформистского и центристского направлений в марксизме. Идеи
парламентаризма, современного гражданского общества и правового государства,
политического
плюрализма,
социального
законодательства.
Социологическая
юриспруденция.
Политико-правовые идеи солидаризма, институционализма. Аналитическая
юриспруденция. Современные направления позитивизма. Концепции социального
государства и политики всеобщего благоденствия. Психологическая теория права Л.И.
Петражицкого. Психологизм в современных теориях права. Нормативизм. «Чистая теория
права» Г. Кельзена. Возрожденное естественное право. Интегративная юриспруденция.
Неолиберализм и неоконсерватизм. Политические и правовые теории радикализма.
«Новые левые». Политико-правовая идеология национал-социализма. Анархизм и анархосиндикализм.
Идеи демократии, прав человека, самоуправления, правового государства и
гражданского общества – приоритетные принципы развития современной политикоправовой идеологии.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История политических и правовых учений»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, доклады,
письменные работы.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
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устный ответ по вопросам к экзамену.
Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-2.1

Результаты обучения

на уровне знаний: - структуры и системы своей профессиональной деятельности,
системы общечеловеческих ценностей;
- отрасли права и законов, ложащихся в основу профессиональной деятельности;
основные методы и способы проектирования и осуществления
комплексных исследованиях при решении профессиональных задач
на уровне умений: - анализировать процессы государственно-правового развития
России
принимать квалифицированное участие в научных и практических
мероприятиях, в то числе работе экспертных групп в рамках
проектирования
на уровне навыков владеть:
- анализом определяющих тенденций государственно-правового развития
общества;
- анализировать ситуацию с точки зрения правовых норм и законодательства;
навыками проектирования при решении профессиональных задач с
теоретической и практической стороны

Основная литература:
1. Рубаник, С. А. История политических и правовых учений. Академический курс :
учебник для вузов / С. А. Рубаник ; ответ. ред. В. Е. Руба- ник. — М. : Издательство
Юрайт, 2014.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
Автор: доцент Клюканова Т.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать: способность обеспечивать развитие правовыми средствами
национально-патриотических идей с целью соблюдения интересов государства
План курса:
Тема 1. Сравнительное право, как отрасль права; предмет, метод, источники.
Правовые семьи и правовые системы.
Доктрина сравнительного правоведения. Предмет, метод сравнительного
правоведения. Содержание сравнительного правоведения. Классификация правовых
систем и правовых семьи современности. Развитие и становление сравнительного
правоведения в РФ и в зарубежных странах. Развитие основных направлений
сравнительного правоведения. Влияние норм международного права на развития
сравнительного правоведения.
Тема 2. Романо-германская правовая семья: характеристика, правовые системы
ФРГ, Франции; судебные системы и юридическая профессия в ФРГ и во Франции.
Понятие романо-германской правовой семьи; исторические аспекты развития
романо-германской правовой семьи. Основные признаки романо-германской правовой
семьи. Общая характеристика правовой системы ФРГ; судебная система ФРГ,
юридическая профессия в ФРГ.
Правовая система Франции. Судебная система Франции, юридическая профессия
во Франции.
Общая характеристика Скандинавской правовой семьи; судебная система ы
скандинавских странах и юридическая профессия.
Институты применения норм права в правовых системах Романо-германской
правовой семьи, множественность правовых систем в государстве. Императивные
материально-правовые нормы государства. Квалификация юридических понятий.
Тема 3. Семья общего права: правовые системы, судебные системы в Англии,
Шотландии, США. Характеристика правовых систем стран Британского
содружества наций.
Понятие и история становления семьи общего права. Основные признаки семьи
общего права.
Становление, развития правовой системы Англии. Современная правовая система
Англии. Судебная система в Англии. Юридическая профессия в Англии
Общая характеристика правовых систем стран Британского Содружества наций
Исторические этапы развития и становления правовой системы США.
Современная правовая система США: федеральная правовая система, правовая
система штатов.
Верховный суд США. Федеральная судебная система США.
Судебные системы штатов. Юридическая профессия в США.
Источники права США. Международный договор как источник права США. Роль
судебнаго прецедента в семье общего права.
Судебный прецедент и правоприменительная практика в США.
Тема 4 Религиозные правовые семьи и системы. Правовые системы Турецкой
республики, Саудовской Аравии, ОАЭ. Правовая система, судебная система в Индии.
Роль и значение мусульманского права в правовых системах Ирана, Саудовской
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Аравии, Турции.
Роль индусского права в современной правовой системе Индии. Общая
характеристика правовой системы индии. Судебная система индии и юридическая
профессия.
Роль и влияние на формирование правовой системы Израиля иудейского права.
Тема 5 Дальневосточная правовая семья: правовые системы, судебные системы
в КНР, Японии, КНДР, республики Сингапур.
Понятие и общая характеристика дальневосточной правовой семьи. Основные
правовые признаки.
Исторические аспекты становления Дальневосточной правовой семьи.
Правовая система КНР. Судебная система КНР, юридическая профессия в КНР.
Правовая система Японии; судебная система Японии; юридическая профессия в
Японии.
Правовая система, судебная система юридическая профессия в Северной Корее.
Правовая система, судебная система, юридическая профессия в Южной Корее.
Тема 6. Латино-американская правовая семья.
Общая характеристика латино-американской правовой семьи. Особенности
становления и развития Латиноамериканской правовой семьи. Основные признаки
правовых систем стран, входящих в Латиноамериканскую правовую семью.
Тема 7. Африканская правовая семья. Смешанные правовые системы.
Правовая система Бразилии; судебная система Бразилии, юридическая профессия в
Бразилии.
Правовая система Мексики, судебная система и юридическая профессия в мексике.
Правовые системвы Аргентины, Чили, Перу.
Тема 8. Правовая система Российской Федерации
Общая характеристика правовой системы российской Федерации. Особенности
развития и становления правовой системы российской Федерации. Основные признаки
правовой системы Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации.
Юридическая профессия в российской Федерации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Сравнительное правоведение» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, тестирование.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к экзамену.
трудовые
Код
Результаты обучения
/профессиональные
этапа
действия
освоения
компетенции
обоснование
и
ОПК
на уровне знаний: основные правовые
принятие
в
пределах ОС-2.2
средства и методы
должностных
на уровне умений: принимать
обязанностей решений, а
квалифицированное участие в развитие
также
совершение
национально-патриотических идей
действий, связанных с
на уровне навыков: навыками
реализацией
правовых
оптимального выбора способов эффективно
норм;
осуществлять правовое воспитание
Основная литература:
1.Марченко, М.Н. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс]. — Электрон.
дан. — М. : Проспект, 2015. — 784 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
Автор: профессор П.А. Оль
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать: способность применять критический анализ и системный подход
для решения профессиональных задач
План курса:
Тема 1. Философия права как основа юридического мировоззрения
Основные концептуальные подходы к пониманию философии права. Философия
права как аспект философии. Философия права как аспект общей теории права.
Философия права аспект истории правовых учений. Философия права как интегративная,
методологическая основа юридических наук. Мировоззренческое значение философии
права.
Объект и предмет философии права. Особенности представления о праве в рамках
объекта философии права. Право как миф и явление социально-культурной реальности.
Соотношение объекта и предмета философии права. Элементы предмета философии
права.
Методология в контексте философии права. Методы познания правовых явлений:
диалектический, метафизический, системный, функциональный, метод сравнительного
правоведения, метод теоретико-правового моделирования и прогнозирования. Приемы
научного познания. Анализ и синтез. Переход от общего к частному, от абстрактного к
конкретному. Индукция и дедукция.
Роль философии права в процессе профессиональной подготовки юристов.
Значение философии права для формирования общего и профессионального
мировоззрения, правового сознания и правовой культуры юриста. Роль философии права в
формировании системных знаний о социальной природе права как явления национальной
и мировой культуры.
Тема 2. Генезис философии права
Основные этапы становления и развития философии права. Античная философия.
Понятие полиса. Соотношение и взаимодействие полиса и гражданина. Соотношение
права и закона в античной философской традиции.
Философия права эпохи средневековья и возрождения. Земля как основа
государства. Сюзерально-вассальные отношения. Формы правления: княжества и
республики. Средневековый город и городское право. Первые европейские университеты.
Соотношение и взаимодействие светской и духовной власти. Средневековый символизм.
Идейно-теоретические истоки средневекового права: античная философия Аристотеля и
Священное писание.
Философия буржуазного права. Европа эпохи Нового времени. Учение о
естественном праве и общественном договоре как идейно-теоретические основания
буржуазных революций. Либерализм – концептуальное основание буржуазного права.
Соотношение государства, общества, личности. Соотношение позитивного и
естественного права. Естественные права и свободы человека и гражданина.
Философия
социалистического
права.
Идейно-теоретические
основания
социалистического права. Марксистско-ленинская философия. Научный коммунизм.
Теория социалистического государства и права. Теория социалистической законности.
Концепция отмирания государства и права в условиях коммунистического общества.
Соотношение права и закона в условиях социалистического государства.
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Современное состояние философии права. Философия права как интегративная
наука. Структура современной философии права. Гносеология права. Антология права.
Аксиология права. Антропология права.
Тема 3. Право как объект философского познания
«Право» как категория социальной философии. Соотношение категории «право» с
категориями «политика», «мораль», «канон», «закон». Право как объективно
существующий феномен. Право как человеческое волеустановление. Фаталистические и
волюнтаристские ориентации в правопонимании.
Многообразие подходов к пониманию права. Право как нормативная система.
Право как инструмент социального воздействия. Право как явление культуры. Право как
система ценностей и антиценностей. Право как совокупность социальных отношений.
Традиционные подходы к правопониманию. Юридический позитивизм.
Социологическая юриспруденция. Школа естественного права. Психологическая школа
права.
Интегративные
типы
правопонимания.
Либертарно-юридический
тип
правопонимания (В.С. Нерсесянц, В.А. Четвернин). Право как форма отношений
равенства, свободы и справедливости. Формальное равенство как отличительный признак
права. Соотношение права и закона как центральная проблема юридического
либертаризма.
Коммуникативный тип правопонимания (А.В. Поляков). Положение о первичности
социальной коммуникации в онтологии человеческого бытия. Юридический текст как
средство социального взаимодействия. Персоналистическая и гуманистическая
направленность коммуникативного правопонимания. Человек и его права как центральная
проблема коммуникативной концепции.
Диалогическая концепция права (И.Л. Честнов). Обеспечение целостности социума
как трансцендентное основание права. Принцип диалогического существования как
основа концептуального синтеза. Идейно-теоретическая и методологическая основа
диалогической концепции права. Социологическая феноменология. Методологическая
герменевтика. Культурологическая антропология.
Реалистический позитивизм (Р.А. Ромашов). Понятие и признаки права в контексте
содержания концепции реалистического позитивизма. Целевые установки правового
воздействия: обеспечение социальной стабильности, репродукция и развитие общества.
Система абстрактного и реального права. Право в формальном и функциональном
смыслах. Действие реального права. Соотношение национального и международного
права.
Особенности восприятия права в контексте основных мифов миропонимания. Миф
религии. Миф индустрии. Миф ненасилия (цивилизма).
Формирование парадигмы правопонимания в контексте основных вызовов
современного мира.
Тема 4. Правовые идеалы и ценности
«Ценность» как социальный феномен и основная категория аксиологии. Система и
иерархия социальных ценностей. Понятие и социальное значение правовой ценности.
Место и роль правовых ценностей в системе социальных ценностей.
Понятие правового идеала. Правовой идеал как образ и цель. Правовой идеал как
реальность. Правовой идеал как единство сущего и должного. Социальная сущность
правового идеала. Влияние правовых идеалов на юридическую деятельность
(правотворческую, правоприменительную, правоохранительную и т.д.).
Проблема соотношения правовых идеалов западной и российской правовой
культуры. Объективная обусловленность правовых идеалов. Национальная особенность
правовых идеалов. Особенность правовых идеалов западной правовой культуры.
Либеральные ценности как основа организации общества Запада (индивидуализм,
суверенитет личности, либерализм, конституционализм, федерализм). Правовые ценности,
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составляющие основу восприятия правового идеала в российской правовой традиции
(приоритет нравственного начала, духовность, коллективизм, патернализм).
Тема 5. Философско-правовые аспекты понимания и соотношения
государства, общества, личности.
Основные философские концепции политогенеза. Теологическая теория
происхождения государства. Патриархальная теория происхождения государства. Теория
насилия. Договорная теория. Материалистическая (классовая) теория.
Плюрализм в понимании и определении государства на различных этапах
исторического развития. Понимание термина «государство» (государство как
обособленная территория: государство – страна; государство как форма социальной
организации; государство как властно-управленческая структура). Социальноисторическая сущность государства с позиции исторического материализма. Понимание
феномена
«государство» в современной
отечественной
философии
права.
Общесоциальная и корпоративная (классовая) сущность государства. Экономическая и
социальная основы государства.
Модели соотношения социальных интересов в условиях политической организации
общества. Тоталитарная модель соотношения интересов государства, общества, личности.
Либеральная модель соотношения интересов государства, общества, личности.
Прагматическая модель соотношения интересов государства, общества, личности. Идея
гражданского общества в философско-правовых воззрениях. Понятие и признаки
гражданского общества.
Правовое государство как идеальная форма политической организации социума.
Понятие и признаки правового государства. Типы правового государства. Основные этапы
становления и развития теории правового государства. Принципы правовой
государственности. Приоритет права над государством. Человек как высшая ценность в
правовом государстве. Социальная и юридическая защищенность личности в условиях
правового государства. Разделение властей и единство государственной власти. Механизм
сдержек и противовесов. Правовое государство как государство самоограниченное правом.
Конституционализм как основа правового самоограничения государственной власти.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Философия права» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: – при проведении занятий
лекционного типа, при проведении занятий семинарского типа: устный опрос.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ по
вопросам к экзамену.
Код
этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
На уровне знаний: основные методы и способы критического анализа и системного
УК ОС-1.1
подхода в профессиональной деятельности,
На уровне умений: принимать квалифицированное участие в научных и
профессиональных мероприятиях и работе экспертных групп в рамках критического
анализа, а также оценки современных научных достижений
На уровне навыков: критический анализ и системный подход современных
научных и эмпирических достижений в профессиональной деятельности.
Основная литература:
1. Иконникова, Генриетта Ивановна. Философия права : учебник, рек. М-вом
образования и науки Рос. Федерации / Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 351 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Актуальные проблемы гражданского права
Автор: д.ю.н., профессор кафедры правоведения Разуваев Н.В.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность обеспечивать развитие
правовыми средствами национально-патриотических идей с целью соблюдения интересов
государства
План курса:
Тема 1. Наука гражданского права и основные этапы ее развития
Понятие науки гражданского права и ее место в системе юридических знаний.
Задачи цивилистической науки. Предмет науки гражданского права и его отличия от
предмета гражданско-правового регулирования. Функции цивилистической науки.
Системные аспекты науки гражданского права. Система цивилистической науки и система
гражданского законодательства. Проблема общей и особенной части гражданского права,
ее теоретическое и эмпирическое значение.
Методология науки гражданского права. Понятие научного метода. Роль научных
методов в конструировании предмета гражданско-правового регулирования. Отличие
юридических методов от методов естественных и социально-гуманитарных наук.
Специфика методов науки гражданского права. Комплементарность методологий
частноправовых и публично-правовых юридических наук. Виды методов гражданскоправовой науки: философские, общенаучные, общеюридические и цивилистические
методы. Значение эмпирического исследования в науке гражданского права. Понятие
парадигмы научного знания. Динамика парадигм в юридической науке. Историческое
развитие цивилистической науки как отражение смены парадигм.
Предпосылки возникновения науки гражданского права в Древнем мире.
Цивилистика Древнего Рима и ее исторические особенности. Нормотворческая функция
римской правовой науки. Юридические школы в Древнем Риме (прокулианцы,
сабинианцы). Влияние римской юриспруденции на современную науку гражданского
права. Средневековая юридическая наука: историческое значение. Влияние римского права
и доктрины на правовую мысль Средних веков: глоссаторы и постглоссаторы. Доктрина
как источник средневекового гражданского права. Основные проблемы средневековой
цивилистики. Проблема юридического лица. Проблема расщепленной собственности.
Проблемы обязательственного и договорного права. Наука гражданского права в эпоху
Нового времени и ее философско-правовые аспекты. Связь цивилистической науки с
социально-экономическими науками. Влияние цивилистики на кодификацию
гражданского законодательства в эпоху Нового времени: Кодекс Наполеона 1804 г. и
Германское гражданское уложение 1900 г.
Проблемы цивилистики Нового времени. Понятие и признаки юридического лица.
Основные теории юридических лиц. Теория фикции. Теория персонифицированной цели.
Теория интереса. Теория социальной реальности юридического лица. Унитарные и
корпоративные юридические лица. Проблема корпораций и разработка корпоративного
права в работах западноевропейских юристов. Проблемы договорного права в
цивилистике Нового времени. Развитие науки гражданского права в России. Предпосылки
возникновения и влияние западноевропейской науки. Дискуссии о правопонимании в
трудах дореволюционных русских цивилистов. Концепции российской гражданскоправовой науки XIX – начала XX вв. Советская наука гражданского права. Вклад
советских цивилистов в развитие гражданско-правовой науки. Современный этап развития
науки гражданского права.
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Тема 2. Гражданско-правовое регулирование: проблемы теории и практики
Гражданское право как отрасль системы российского права: отграничение
гражданского права от смежных отраслей права и законодательства. Проблема дуализма
частного права и ее актуальность применительно к системе права Российской Федерации.
Соотношение торгового, коммерческого и предпринимательского права в российской
правовой системе. Понятие гражданско-правового регулирования. Механизм правового
регулирования в современном российском гражданском праве. Система гражданского
права и система гражданского законодательства.
Гражданско-правовые нормы: особенности и структура. Соотношение
логического и юридического в структуре гражданско-правовой нормы. Предмет
гражданско-правового регулирования: общая характеристика. Имущественные и личные
неимущественные отношения. Специфика имущественных общественных отношений, их
социально-экономические и юридические аспекты. Дискуссия об имущественных
отношениях в гражданском праве. Личные неимущественные отношения и их виды.
Проблема гражданско-правового регулирования личных неимущественных отношений, не
связанных с имущественными. Метод гражданско-правового регулирования. Соотношение
диспозитивного и императивного начал в современном гражданском праве. Принципы
гражданского права.
Источники российского гражданского права: понятие и виды. Международные
договоры как источник гражданско-правового регулирования. Международное частное
право и его взаимосвязь с гражданским правом России. Закон как источник российского
гражданского права. Кодификация гражданского права: история и современность. Обычай
в гражданском праве и пределы его применения. Судебный прецедент и доктрина как
нетипичные источники гражданского права.
Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. Соотношение гражданских
правоотношений и реальных общественных отношений в предмете гражданско-правового
регулирования. Структура гражданско-правового отношения. Субъекты гражданского
права. Проблема гражданской правосубъектности и ее элементов. Правоспособность
субъектов гражданского права: понятие, виды и содержание. Ограничение гражданской
правоспособности и его условия. Гражданская дееспособность. Проблемы гражданской
дееспособности юридических лиц. Деликтоспособность и ее место в структуре
гражданской правосубъектности. Участие публично-правовых образований в отношениях,
регулируемых нормами гражданского права. Объекты гражданских правоотношений и их
виды. Дискуссии об объекте правоотношения в цивилистической доктрине. Содержание
гражданских правоотношений: субъективные права и обязанности. Понятие субъективного
гражданского права. Связь норм и субъективных прав в гражданском правоотношении.
Субъективные гражданские права как предмет изучения цивилистической науки. Виды
субъективных гражданских прав и критерии их разграничения. Гражданско-правовые
обязанности. Обязанность претерпевания чужих действий как цивилистическая проблема.
Дискуссия о форме гражданских правоотношений.
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. События и действия. Абсолютные и относительные
события и их цивилистическое значение. Правомерные действия: понятие и структура.
Противоправные действия как основания возникновения гражданских правоотношений.
Правовые поступки и их особенности. Правовые акты. Цивилистическое значение
административных актов. Сделки, понятие, структура и виды.
Тема 3. Основные проблемы гражданского права
Проблема злоупотребления гражданскими правами. Понятие злоупотребления
правом и подходы к его определению. Правовая природа злоупотребления и его
последствия. Дискуссионные вопросы теории сделок. Сделки как правомерное действие.
Каузальные и абстрактные сделки. Односторонние и многосторонние сделки.
Сделкоподобные акты и их соотношение с односторонними сделками. Проблема
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недействительных сделок. Природа и критерии недействительности. Вопрос о
ничтожности сделок. Практическая значимость разграничения ничтожных и оспоримых
сделок. Мнимые сделки как разновидность сделок. О степени действительности
притворных сделок.
Проблемы вещных прав. Понятие владения, его объективная и субъективная
стороны. Намерение владеть вещью как своей: объективные формы проявления. Отличие
владения от права собственности. Исторические предпосылки владения. Владение как
правомочие, вещное право и фактическая ситуация. Защита владения: история и
современность. Петиторная и посессорная защита. Элементы посессорной защиты в
современном гражданском праве России. Право собственности: основные проблемы.
Подходы к определению права собственности. Теория воли, теория интереса, смешанная
теория. Содержание права собственности и проблема «триады». Проблема форм и видов
права собственности. Основания возникновения права собственности. Воля и
правопреемство как критерии разграничения оснований возникновения права
собственности. Основания прекращения права собственности: соотношение с
основаниями возникновения. Защита права собственности. Проблема ограниченных
вещных прав.
Обязательственное право. Дискуссионные вопросы понятия обязательства.
Соотношение обязательства и договора. Виды обязательств. Спор о двусторонних
обязательствах. Проблема обязательств с неимущественным содержанием. Обязательства
с отрицательным содержанием как дискуссионный вопрос. Защита обязательственных
прав: абсолютность и относительность. Способы обеспечения исполнения обязательств.
Банковская гарантия. Залог и его правовая природа. Основания прекращения
обязательств. Проблема новации в обязательственном праве. Договор как основание
возникновения обязательственного правоотношения. Договор как сделка и как
правоотношение. Проблема существенных условий договора. Многосторонние договоры
и договоры в пользу третьих лиц с точки зрения цивилистической доктрины. Исполнение
договора как сделкоподобный акт.
Исключительные права: понятие и природа. Объекты исключительных прав и их
специфика. Место исключительных прав в системе субъективных гражданских прав.
Личные права. Основные подходы к понятию личных прав. Неимущественный характер
личных прав. Проблема отчуждаемости личных прав. Классификация личных прав.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся;
- при проведении занятий семинарского типа: опросы, тестирование, доклады,
контрольная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета
трудовые
Код этапа
Результаты обучения
/профессиональные действия освоения
компетенции
обоснование
и
ОПК ОСна уровне знаний: основные правовые средства и
принятие
в
пределах2.2
методы
должностных обязанностей
на уровне умений: принимать квалифицированное
решений, а также совершение
участие в развитие национально-патриотических идей
действий, связанных с
на уровне навыков: навыками оптимального
реализацией правовых норм;
выбора способов эффективно осуществлять правовое
воспитание
Основная литература:
1.
Марченко, М.Н. Правовое государство и гражданское право (теоретико-правовое
исследование) [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М.: Проспект, 2015. - 646 с.
2.
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 6-е, стереотип. М.:
Статут, 2013. – 351 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Вопросы общей части гражданского права (объекты, сделки, исковая
давность)
Автор: К.ю.н. , проф. кафедры правоведения Александрова С. П.
К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Бутакова Н.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель
освоения
дисциплины:
сформировать
способность
постоянно
совершенствовать достигнутый уровень профессионального правосознания и
уважительного отношения к праву и закону
План курса:
1. Объекты гражданских прав
Объекты гражданских прав: понятие, виды, обороноспособность.
Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей: движимые и
недвижимые вещи; единый недвижимый комплекс; неделимые вещи; сложные вещи;
главная вещь и ее принадлежность; плоды, продукция и доходы; животные; деньги и
валютные ценности; документарные ценные бумаги. Иные классификации вещей.
Документарные ценные бумаги: понятие, виды. Исполнение и возражения по
документарным ценным бумагам. Переход прав, удостоверенных документарной ценной
бумагой и ответственность за действительность прав, удостоверенных документарной
ценной бумагой. Особенности истребования документарных ценных бумаг от
добросовестного приобретателя, восстановление прав по документарной ценной бумаге и
обездвиживание документарных ценных бумаг.
Бездокументарные ценные бумаги. Общие положения о бездокументарных ценных
бумагах. Исполнение по бездокументарной ценной бумаге. Переход прав по
бездокументарной ценной бумаге и возникновение ее обременения. Защита нарушенных
прав правообладателей. Последствия истребования бездокументарных ценных бумаг.
Последствия утраты учётных записей, удостоверяющих права на бездокументарные
ценные бумаги.
Иное объекты гражданских прав: работы, услуги, охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации,
нематериальные блага.
2. Основания возникновения гражданских правоотношений: сделки, решения
собраний
Юридические факты: понятие и виды. Понятие сделки. Договоры и односторонние
сделки. Обязанности по односторонним сделкам и правовое регулирование
односторонних сделок. Согласие на совершение сделки. Форма сделки: устная, простая
письменная и нотариальная. Последствия не соблюдения формы сделки. Государственная
регистрация сделки и последствия уклонения от нее. Юридически значимые сообщения.
Недействительность сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия
недействительности сделки. Отдельные виды недействительных сделок: статьи с 168
по179 ГК РФ. Недействительность части сделки. Сороки исковой давности по
недействительным сделкам.
Понятие решения собрания как юридического факта. Принятие решения собрания.
Недействительность решения собрания, его оспоримость и ничтожность.
3. Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность
Представительство: понятие, виды. Доверенность: понятие, удостоверение. Виды
доверенностей: разовая, специальная, генеральная, безотзывная доверенность. Срок
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доверенности и ее передоверие. Прекращение доверенности и его последствия.
Сроки: понятие и виды. Определение срока. Начало и окончание срока,
определенного периодом времени.
Исковая давность: понятие, общий и специальный срок исковой давности.
Применение исковой давности. Требования, на которые исковая давность не
распространяется. Течение срока исковой давности: начало, приостановление, перерыв и
восстановление. Течение срока давности при перемене лиц в обязательстве и при защите
нарушенного права в судебном порядке. Исполнение обязанности по истечении срока
исковой давности.
–
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклад, решение задач,
тестовый контроль.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. Устный ответ
Код
Результаты обучения
профессион уровня/этапа
альные действия
освоения
компетенции
обосновани
ОПК
На уровне знаний: основных тенденций и
е и принятие в ОС-1.2
направлений развития гражданского права и его
пределах
проблем;
должностных
На уровне умений: способность работать с
обязанностей
источниками и применять содержащуюся в них
решений, а также
информацию для получения новых знаний;
совершение
На уровне навыков: способность применять
действий,
полученные знания для решения, в том числе
связанных
с
нестандартных, профессиональных задач;
реализацией
правовых норм;
Основная литература:
1. Гражданское право: учебник: [в 3 т. /С.- Петерб. гос. ун-т]; отв. ред. Ю. К.
Толстой, Н.Ю. Рассказова. – М.: Проспект, 2012. Т.2 / [В.В. Байбак и др.]. Изд.
5-е, перераб. и доп. – 924 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Обжалование и пересмотр судебных актов в гражданском и арбитражном
процессе
Автор: К.ю.н. , проф. кафедры правоведения Александрова С. П.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность квалифицированно
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
План курса:
Тема 1. Общая характеристика обжалования и пересмотра (проверки)
судебных постановлений в российском гражданском и арбитражном процессах.
Судебные структуры (звенья судебной системы и судебные инстанции),
обеспечивающие пересмотр судебных актов.
Институт пересмотра судебных актов. Отличие пересмотра судебных решений от
рассмотрения дела в суде первой инстанции, в том числе от нового (повторного)
рассмотрения после отмены решений вышестоящим судом.
Цель, предмет и пределы проверки судебных решений в вышестоящих судах.
Различия в апелляционном, кассационном и надзорном порядке производства с точки
зрения пределов проверки и видов принимаемых решений.
Судебная ошибка: понятие, виды. Исправление (устранение) судебной ошибки
Классификация принципов, действующих в стадиях обжалования и пересмотра
судебных актов.
Организационно-статусные принципы справедливого правосудия – независимость
суда, законный суд и беспристрастность состава суда при рассмотрении дела в стадиях
пересмотра судебных решений. Обстоятельства, исключающие участие судьи в
пересмотре судебных решений. Способы устранения (самоотвод и отвод) судьи.
Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела. Принципы
осуществление правосудия только судом.
Функциональные (процессуальные) принципы справедливого правосудия при
пересмотре судебных решений: состязательность и равенство сторон, принципы
публичности и диспозитивности в гражданском и арбитражном судопроизводстве,
принцип концентрации доказательств, сочетание устности и письменности, сочетания
единоличного и коллегиального рассмотрения дел на проверочных стадиях гражданского
и арбитражного процессов. Принципы гласности и языка судопроизводства, свободы
оценки доказательств.
Принцип свободы обжалования и доступа к суду вышестоящей инстанции как
принцип, обусловливающий специфику пересмотра судебных решений.
Презумпции и преюдиции в стадиях пересмотра судебных решений.
Преюдиция как обязательность признания предыдущего судебного решения в
отношении определенных фактов для последующего решения в части, касающейся этих
фактов. Значение института пересмотра судебных решений для опровержения
преюдициального значения предыдущих судебных актов. Лица, управомоченные на
обжалование судебных решений как инициаторы опровержения презумпций и преюдиций
при пересмотре судебных решений – в связи с принципом состязательности.
Тема 2. Апелляционное производство в гражданском и арбитражном процессе.
Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и определений,
не вступивших в законную силу.
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Суды, управомоченные на рассмотрение дел в апелляционном порядке.
Право на апелляционное обжалование. Принесение представления на судебные
акты. Субъекты и объекты обжалования. Содержание, срок и порядок подачи
апелляционной жалобы по правилам ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ. Понятие апелляционной
жалобы, ее отзыв и оставление жалобы без движения. Право арбитражного суда
возвратить апелляционную жалобу и прекратить производство по ней.
Возражения на жалобу.
Порядок рассмотрения дел судом апелляционной инстанции. Процессуальный
переход к пересмотру по правилам суда первой инстанции.
Доказательственные и диспозитивные пределы апелляционного пересмотра.
Основания к отмене и изменению суда в апелляционном порядке. Полномочия
апелляционного суда.
Постановления суда апелляционной инстанции.
Отличия апелляции в гражданском, арбитражном и административном процессах.
Тема 3. Кассационное обжалование и пересмотр в гражданском и арбитражном
процессе.
Суды кассационной инстанции.
Сущность и значение стадии кассационного обжалования судебных актов,
вступивших в законную силу. Субъекты, имеющие право на кассационное обжалование.
Право прокурора, участвующего в деле, на принесение кассационного представления.
Объекты кассационного обжалования.
Порядок и срок подачи кассационной жалобы, представления.
Содержание кассационной жалобы (представления). Присоединение к жалобе.
Основания оставления жалобы (представления) без движения. Возражения на жалобу.
Отказ от кассационной жалобы (представления).
Повторная кассация. Сроки и процессуальный порядок рассмотрения дел по
кассационным жалобам (представлениям).
Пределы рассмотрения кассационной жалобы (представления).
Основания к отмене или изменению судебного решения в кассации. Полномочия
суда кассационной инстанции.
Содержание постановления кассационного суда и его значение.
Отличия кассации в гражданском, арбитражном и административном процессах.
Тема 4. Надзорное производство в гражданском и арбитражном процессе.
Президиум Верховного Суда РФ как суд надзорной инстанции.
Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений, вступивших в
законную силу, в порядке судебного надзора.
Лица, имеющие право на обращение в суд надзорной инстанции.
Срок подачи надзорной жалобы.
Содержание надзорной жалобы. Возвращение надзорной жалобы без рассмотрения
по существу.
Рассмотрение надзорной жалобы. Истребование дела судом надзорной инстанции.
Сроки и результаты рассмотрения истребованных дел судом надзорной инстанции.
Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения
судебных постановлений в порядке надзора.
Постановление суда надзорной инстанции и порядок его принятия.
Тема 5. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам судебных
актов, вступивших в законную силу.
Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений по новым и
вновь открывшимся обстоятельствам.
Суды, рассматривающие дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Лица, управомоченные подавать в суд заявления о пересмотре решений и определений по
вновь открывшимся обстоятельствам.
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Основания для пересмотра судебных постановлений по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам. Срок подачи заявлений о пересмотре.
Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Определение суда о результатах рассмотрения заявления о пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам решения, определения суда.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклад, решение задач,
тестовый контроль.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет.
Устный ответ
трудовые
Код
/профессиональные уровня/этапа
действия
освоения
компетенции
обоснование
ПК -2.2
и
принятие
в
пределах
должностных
обязанностей
решений, а также
совершение
действий,
связанных
с
реализацией
правовых норм;

Результаты обучения

На
уровне
знаний:
знать
порядок
применения нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической деятельности;
На уровне умений: квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
На
уровне
навыков:
составления
юридических
документов,
необходимых
в
профессиональной практике;
принимать
юридические
решения,
отвечающие всем требованиям действующего
законодательства.

Основная литература:
1.
Арбитражный процесс: учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. – 5-е изд., перераб. и
доп. – М.: Инфотропик, 2012.
2.
Гражданский процесс: учебник (5-е издание, перераб.и дополненное) /Под
ред. М.К. Треушникова. –М.:Статут, 2014.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Особенности защиты прав и законных интересов юридических лиц по
корпоративным спорам
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения
Есенова В.П.
ст. преподаватель кафедры правоведения, федеральный судья Рогова Ю.В.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность обеспечивать
соблюдение конституционных прав, свобод и законных интересов человека в сфере
законодательства по борьбе с коррупцией
План курса:
Тема 1. Концепция развития гражданского законодательства о корпорациях в
России. Сущность корпоративных правоотношений. Соотношение принципов
гражданского права и принципов корпоративного поведения в корпоративных
правоотношениях
Концепция развития гражданского законодательства о юридических лицах. Понятие
и элементы корпоративных правоотношений (объект, субъект и содержание
правоотношений). Классификация корпоративных правоотношений. Корпоративный
договор. Органы корпораций. Источники корпоративного права. Внутренние документы.
Локальные нормативные акты. Соотношение принципов гражданского права,
корпоративного управления и корпоративного поведения. Приоритет интересов
корпорации над интересами членов (участников) корпораций. Принципы корпоративных
правоотношений.
Тема 2. Понятие и виды корпоративных конфликтов. Конфликт интересов в
корпорации. Корпоративный шантаж (green mail). Рейдерство как новое явление
российского права. Тенденции развития законодательства о корпоративных спорах
Конфликт интересов в корпорации. Основания возникновения корпоративных
конфликтов. Виды и субъекты корпоративных конфликтов. Право на иск. Корпоративный
шантаж (green mail). Рейдерство. Понятие, признаки и виды корпоративных споров.
Защита корпоративных прав в арбитражном судопроизводстве. Особенность применения
корпоративного законодательства при рассмотрении и разрешении корпоративных споров.
Способы защиты прав членов корпораций. Косвенные иски. Соотношение доктрины о
корпоративных правоотношениях и современного правового регулирования разрешения
корпоративных споров.
Тема 3. Подведомственность и подсудность корпоративных споров. Виды
корпоративных споров. Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных
и групповых споров в арбитражном суде
Тенденции развития правового регулирования подведомственности корпоративных
споров арбитражным судам. Изменения в институте подсудности арбитражных судов.
Обеспечительные меры.
Особенности процедур, используемых в современном
арбитражном процессе при рассмотрении и разрешении корпоративных споров.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
при проведении занятий лекционного типа:
– опрос (О);
при проведении занятий семинарского типа:
– решение ситуационных задач (РЗ),
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– тестирование (Т),
– написание эссе (Э).
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
(метод, применяемый для выявления уровня освоения компетенции: устный
ответ).
трудовые
или
Код
профессиональные этапа
действия
освоения
компетенции
обоснование
и
ОПК
принятие
в ОС-3.2
пределах
должностных
обязанностей
решений, а также
совершение
действий,
связанных
с
реализацией
правовых норм;

Результаты обучения

на уровне знаний: формирование позитивных
морально-ценностных ориентиров в области защиты прав
человека, необходимых в условиях реализации
профессиональной деятельности.
на уровне умений: применять полученные знания в
ходе реализации профессиональной деятельности,
основанной
на
принципах
антикоррупционного
законодательства.
на
уровне
навыков:
формирование
профессиональных
навыков
по
обеспечению
конституционных прав человека.

Основная литература:
1. Корпоративное право / Отв. ред. И.С. Шиткина. – 2-е изд., перераб. и доп. М.:
КНОРУС, 2015. 1080 с.
2. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред.
В.А. Белова.– 2-е изд., стер. – М.: Изд. Юрайт, 2015. – 552 с.
3. Корпоративное право: актуальные проблемы / Д. В. Ломакин [и др.] рук. авт. кол. и
отв. ред. Д. В. Ломакин. - Москва: Инфотропик Медиа, 2015. - 239 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Автор: к.ю.н.,к.п.н., доцент кафедры правоведения Трегубов М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
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Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языках для решения задач
профессиональной деятельности
План курса:
Тема 1. Основы информационных технологий
Тема 1.1. Инфокоммуникационные технологии. Основные тенденции развития
Появление и развитие информатики. Структура информатики.
Роль и значение информационных революций. Поколения ЭВМ и тенденции
развития компьютерной техники. Характерные черты информационного общества.
Стратегия развития информационного общества. Открытые данные. Электронное
правительство.
Роль информатизации в развитии общества: информационный кризис,
компьютеризация, информатизация, информационная культура, информационные ресурсы.
Информационные услуги и продукты: рынок информационных услуг и продуктов,
его структура, правовое регулирование; поставщики и потребители информационных
услуг.
Основы
современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Аудиовизуальные технологии. Телекоммуникационные технологии. Использование
адаптивных средств коммуникации. Базовые информационные технологии. Основы
современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Аудиовизуальные
технологии. Телекоммуникационные технологии. Использование адаптивных средств
коммуникации.
Особенности информационных технологий для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Тема 1.2. Основы и методы защиты информации
Информационные угрозы, их виды. Методы и средства защиты информации:
формальные и неформальные; технические и программные.
Понятие конфиденциальности и целостности информации, причины их нарушения.
Ограничение доступа к информации: идентификация, авторизация, аутентификация,
криптографические преобразования.
Вредоносные программы. Виды вредоносных программ. Средства борьбы с
вредоносными программами.
Тема 1.3. Программные средства реализации информационных процессов
Основные понятия программного обеспечения ЭВМ: программа, задача,
приложение, предметная область.
Классификация программного обеспечения по сфере использования: системное,
прикладное, инструментарий технологии программирования. Понятие операционной
системы. Характеристики графической операционной системы. Классификация
прикладных программ. Структура системы программирования.
Тема 2. Дистанционные образовательные технологии
Тема 2.1. Основные понятия. MOOC массовые открытые онлайн курсы. Облачные
технологии. Организация индивидуального информационного пространства для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Понятие электронного обучения. Программное
обеспечение ДОТ. Виды LMS: Moodle. Представление о глобальной сети Internet.
Адресация: IP- адреса и доменная система имен компьютеров. Сервисы Интернет.
Тема 2.2. Поиск информационных ресурсов в глобальной сети Интернет на
заданную тему
Основные поисковые системы. Поиск информации по каталогам и ключевым словам.
Сохранение найденной информации в различном виде. Сохранение информации в
различном виде: Web-страницы, текстового документа, графического файла.
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Редактирование и форматирование найденной информации по указанной теме средствами
MS Word.
Тема 3. Информационная технология подготовки текстовых документов в MS
Word
Обработка сканированного текста. Характеристика инструментов автоматизации
форматирования. Нумерация страниц. Понятие стиля. Использование стилевого
форматирования при подготовке многостраничных документов.
Создание оглавления и предметных указателей. Автоматическая нумерация объектов
текстового документа. (рисунков, таблиц и пр.). Перекрестные ссылки в документе на
рисунки, таблицы, список литературы.
Тема 4. Информационная технология обработки табличных документов в MS
Excel
Тема 4.1. Автоматизация вычислений в среде табличного процессора
Использование формул для вычислений. Ссылки на ячейки (абсолютные,
относительные, смешанные), ссылки на другие листы. Копирование формул. Присвоение
имени ячейке, диапазону (блоку) ячеек.
Категории встроенных функций. Использование математических и статистических
функций. Функции для работы с датами и временем. Алгоритм использования логической
функции ЕСЛИ. Алгоритм использования функции ПРОСМОТР.
Тема 4.2. Работа со списками. Сортировка и фильтрация табличных данных.
Структурирование таблиц
Понятие списка (базы данных). Сортировка списков данных по разным признакам.
Подведение итогов. Отбор данных с помощью фильтров. Автофильтрация.
Пользовательский фильтр. Расширенный фильтр. Формирование диапазона условий.
Правила формирования множественного критерия. Вычисляемый критерий. Фильтрация с
помощью формы данных.
Тема 5. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
Тема 5.1. Вычислительные системы
Понятие «вычислительная система» (ВС). Предпосылки появления ВС. История
развития ВС. Классификация вычислительных систем. Архитектура ВС. Принципы
построения (ВС). Аналоговые и цифровые ЭВМ. Типовые структуры ВС. Основные узлы
ВС. Архитектура ОКОД. Архитектура ОКМД. Архитектура МКОД. Архитектура МКМД.
Комплексирование в вычислительных системах. Уровни и средства комплексирования.
Последовательная и параллельная обработка информации. Кластерные технологии и их
развитие. Организация функционирования вычислительных систем. Особенности
построения операционных систем. Операционные системы многомашинных ВС.
Программное обеспечение многопроцессорных ВС. Организация современных
вычислительных центров.
Тема 5.2 Телекоммуникационные системы в компьютерных сетях
Классификация телекоммуникационных сетей. Аналоговые и цифровые сети.
Требования, предъявляемые к современным сетям. Уровни иерархии. Модемная связь.
Стандарты и классификация. Цифровые сети интегрального обслуживания. Понятие
качества обслуживания. Вероятностно-временные характеристики. Крупномасштабные
сети общего пользования. Широкополосные сети интегрального обслуживания.
(ШЦСИО). Особенности управления потоком. Системы стационарной, подвижной и
спутниковой связи. Единая Взаимоувязанная система связи Российской Федерации.
Перспективы развития телекоммуникаций в России. Наиболее распространенные сети (по
числу охвата городов) – Роспак, РИКО, Relcom, RoSprint, РОСНЕТ, ИНФОТЕЛ. Стратегия
развития отрасли связи РФ определена в «Концепции программы Российской Федерации в
области связи».
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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-

проведении занятий лекционного типа: опрос, тест
при проведении занятий семинарского типа: опрос, контрольная работа,
практическое задание, тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
(метод, применяемый для выявления уровня освоения компетенции: устный
ответ).
Код
Результаты обучения

этапа
освоения
компетенции
УК
ОС-4.1

на уровне знаний: по вопросам ведения профессионального диалога, в том
числе на иностранном языке; понимание наименований иностранных
нормативно-правовых актов
на уровне умений: применять указанные знания в ходе практической
деятельности; углубленное понимание иностранного языка в части
юриспруденции
на уровне владений возможность самостоятельного и свободного
ведения профессионального диалога, в том числе на иностранном языке;
трактовка отдельных положений иностранных нормативно-правовых актов;
свободное ознакомление со специализированной литературой, в том числе
и на иностранном языке, понимание ее содержания

Основная литература:
1. Информационные технологии в юридической деятельности. Авторы: Элькин В. Д.,
ред. Москва: 2013г. 352 с .
2. Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное пособие.
Стандарт третьего поколения Авторы: Литвинов В. А. Санкт-Петербург:Питер,
2012 г. , 320 с.
3. Исакова А.И., Исаков М.Н. Информационные технологии. — Томск : ТУСУР — 174
с.
4. Васин, И. Н. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : электронный курс:
рекомендовано методсоветом ВУЗа / И. Н. Васин, М. Ю. Матвеев ; С.-Петерб. ун-т
упр. и экон. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во СПБУУиЭ, 2011.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Договор возмездного оказания услуг и его виды
Автор: к К.ю.н. , проф. кафедры правоведения Александрова С. П.
К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Бутакова Н.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность принимать участие в
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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
План курса:
Тема 1. Договор возмездного оказания услуг
Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного оказания
услуг: понятие, стороны, форма. Условия договора возмездного оказания услуг. Права и
обязанности сторон по договору возмездного оказания услуг. Прекращение договора и
ответственность сторон.
2. Виды договоров возмездного оказания услуг
Система договоров возмездного оказания услуг. Договор об оказании услуг связи.
Договор об оказании медицинских услуг. Договор об оказании аудиторских услуг.
Договоры об оказании правовых услуг. Договор об оказании туристко-экскурсионных
услуг. Договор об оказании образовательных услуг. Договор об оказании гостиничных
услуг и др.
Тема 3. Правовое регулирование возмездного оказания услуг по
представлению рабочей силы
Аутсорсинг: понятие, виды и формы. Аутсорсинг информационных технологий.
Аутсорсинг бизнес-процессов. Производственный аутсорсинг. Правовой аутсорсинг и
обслуживание организации. Обучающий аутсорсинг.
Аутстаффинг: понятие и его отличие от лизинга персонала и аутсорсинга.
Организация аутстаффинга. Оспаривание договора аутстаффинга, применение
недействительности договора как ничтожной сделки.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, письменный опрос,
решение задач, тестовый контроль.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет с оценкой.
Код этапа
Результаты обучения
профессиональные
освоения
действия
компетенции
осуществление
8.2
квалифицированного толкования
нормативных правовых актов;
оказание юридической помощи,
консультирование по вопросам
права;

ПК-

На уровне знаний: особенности основных этапов
законодательного процесса и оформления их результатов;
На уровне умений: осуществлять контроль за
устранением из законопроекта норм, имеющих коррупционную
составляющую;
На уровне навыков: давать правовые консультации по
своей сфере юридической деятельности;

Основная литература:
1. Гражданское право: учебник: [в 3 т. /С.- Петерб. гос. ун-т]; отв. ред. Ю. К.
Толстой, Н.Ю. Рассказова. – М.: Проспект, 2012. Т.2 / [В.В. Байбак и др.]. Изд. 5-е,
перераб. и доп. – 924 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Ответственность в частном праве
Автор: д.ю.н., доцент кафедры правоведения Разуваев Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
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Цель освоения дисциплины: сформировать 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
План курса:
Тема 1. Частноправовая ответственность: общая характеристика
Понятие и общая характеристика юридической ответственности. Позитивная
(проспективная) и негативная (ретроспективная) ответственность. Ответственность в
частном и публичном праве: соотношение и особенности. Институты юридической
ответственности в отраслях российского частного права. Понятие и признаки
частноправовой
ответственности.
Функции
частноправовой
ответственности.
Стимулирующая (организационная), предупредительно-воспитательная (превентивная),
штрафная (наказательная) функции гражданско-правовой ответственности.
Виды частноправовой ответственности. Ответственность за причинение
имущественного вреда (совершение имущественного правонарушения) и ответственность
за причинение морального вреда (вреда, причиненного личности). Договорная и
внедоговорная ответственность за имущественные правонарушения в гражданском праве.
Долевая, солидарная, субсидиарная ответственность. Ответственность в порядке регресса
(или регрессная ответственность).
Тема 2. Основания гражданско-правовой ответственности
Гражданско-правовая ответственность как охранительное обязательственное
отношение. Виды охранительных отношений в гражданском праве. Основания
гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения.
Правонарушения и иные обстоятельства, прямо предусмотренные законом или договором,
как основание гражданско-правовой ответственности. Общие условия гражданскоправовой ответственности: противоправный характер поведения (действие или
бездействие); наличие у потерпевшего лица вреда или убытков; причинная связь между
противоправным поведением нарушителя и наступившими вредоносными последствиями;
вина правонарушителя.
Противоправность как основание юридической ответственности в гражданском
праве. Специфика противоправности в гражданском праве. Виды противоправных
действий. Гражданско-правовой деликт: общая характеристика. Состав гражданского
правонарушения и его элементы. Вред в гражданском праве: понятие и виды.
Ответственность за причинение имущественного вреда. Проблемы причинноследственной связи между противоправным действием и вредом в гражданском праве.
Вина
как
необходимая
составляющая
гражданского
правонарушения,
обусловливающая применение гражданско-правовой ответственности. Понятие вины и
невиновности. Применение понятия виновности к физическим, юридическим лицам, а
также другим субъектам гражданского права. Формы вины: умысел и неосторожность.
Презумпция виновности, лица нарушившего обязательство (причинителя вреда). Бремя
доказывания собственной невиновности. Содержание вины в деликтном праве. Проблема
безвиновной гражданско-правовой ответственности.
Тема 3. Генеральный и специальные деликты в гражданском праве
Виды деликтов в гражданском праве. Генеральный деликт: общая характеристика.
Специальные деликты и их виды. Неосновательное обогащение (кондикция) как
основание возникновения обязательственных правоотношений. Проблема генеральной и
специальной кондикции. Разграничение кондикции и деликта. Кондикция, виндикация,
реституция: проблемы разграничения. Соотношение кондикционных и регрессных
правоотношений.
Проценты по денежным обязательствам. Правовая природа процентов, подлежащих
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уплате при неисполнении денежных обязательств. Основания применения
ответственности, предусмотренной ст. 395 ГК РФ. Соотношение процентов,
предусмотренных п. 1 ст. 395 ГК РФ, с другими мерами гражданско-правовой
ответственности. Порядок расчета процентов, начисляемых на основании ч. 1 ст. 395 ГК
РФ. Уменьшение размера ответственности, предусмотренной ст. 395 ГК РФ. Проценты,
уплачиваемые за пользование денежными средствами (капиталом). Исковая давность по
требованиям о взыскании процентов. Некоторые проблемы исполнения денежных
обязательств. Место и момент исполнения денежного обязательства. Очередность
погашения денежных обязательств. Исполнение денежных обязательств третьим лицом
(третьими лицами). Исполнение денежного обязательства путем внесения средств в
депозит. Принятие исполнения по денежному обязательству. Последствия просрочки
кредитора.
Понятие и содержание ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
граждан. Законодательство о возмещении вреда жизни и здоровью. Способы возмещения
вреда, причиненного жизни и здоровью физических лиц. Порядок расчета утраченного
потерпевшим дохода. Профессиональная и общая трудоспособность: понятие, значение,
порядок определения и учета. Дополнительные расходы, возмещаемые при повреждении
здоровья. Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца.
Соотношение морального с другими видами вреда в российском праве. Аналоги
морального вреда в зарубежном праве. Правовое регулирование компенсации морального
вреда. Становление института компенсации морального вреда в российском праве.
Основания возникновения права на компенсацию. Объект правовой защиты:
неимущественные права и блага, защищаемые путем компенсации морального вреда.
Проблемы компенсации морального вреда при защите чести, достоинства и деловой
репутации. Основные понятия. Субъектный состав потерпевших. О содержании и форме
распространяемых порочащих сведений. Распределение ответственности при
множественности причинителей вреда. Учет вины потерпевшего. Особенности защиты
деловой репутации.
Проблемы компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями
правоохранительных органов. Применение норм, регулирующих гражданско-правовую
ответственность правоохранительных органов.
Тема 4. Ответственность в иных отраслях частного права
Ответственность в предпринимательском и торговом праве. Семейно-правовая
ответственность и ее отличия от ответственности гражданско-правовой.
Ответственность в международном частном праве и его особенности. Основные
принципы коллизионного регулирования вопросов причинения вреда. Особенности
международных соглашений в области ответственности за причинение вреда. Правовое
регулирование ответственности за вред, причиненный в России. Правовое регулирование
ответственности за вред, причиненный за рубежом российскими гражданами. Правовое
регулирование ответственности за причинение морального вреда в международном
частном праве.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.2 «Ответственность в частном праве»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости учащихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся;
- при проведении занятий семинарского типа: опросы, тестирование, доклад; задачи
- при проведении самостоятельной работы: контрольная работа, эссе, реферат.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (Устный ответ, решение задач)
Профессиональные
Код
Результаты обучения
действия
этапа
освоения
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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
частноправовой сфере;

компетенции
ПК-8.1

На уровне знаний: приемов составления
юридической документации;
основных
задач,
ставящихся
при
проведении экспертизы нормативно-правовых
актов и осуществлении консультационной
деятельности;
На уровне умений: - проводить экспертизу и
оказывать
консультации
государственным
органам, органам местного самоуправления,
гражданам и юридическим лицам;
На уровне навыков: творческого применения
сформированных навыков при осуществлении
экспертной и консультационной деятельности;

Основная литература:
1.
Марченко, М.Н. Правовое государство и гражданское право (теоретикоправовое исследование) [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015.
— 646 с.
2.
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 6-е,
стереотип. М.: Статут, 2013. – 351 с.
3.
Белов В.А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики. В
2 т. М.: Юрайт-издат, 2014. – 1008 с.
4.
Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права : учебник / М.Н.
Марченко ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Юридический факультет. - М. : Проспект, 2015. - 757 с.
5.
Беспалов, Ю.Ф. Гражданское право в схемах [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ю.Ф. Беспалов, П.А. Якушев. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014.
— 275 с.
6.
Подузова, Е.Б. Организационные договоры в гражданском праве
[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 180 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автор: к.ю.н.,к.п.н., доцент кафедры правоведения Трегубов М.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
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Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность работать в коллективе в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
План курса:
Тема № 1: «Понятие, сущность и содержание социальной интеграции
инвалидов».
Сущность и содержание понятия «инвалид», «инвалидность» «интеграция
инвалидов».
Биопсихосоциальная
модель
инвалидности,
теоретические
и
методологические аспекты инвалидности. Понятие интеграции инвалидов. Основные
реабилитационные подходы в реабилитации инвалидов.
Тема № 2: «Медико-социальная экспертиза и ее роль в разработке и
реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида»
Понятие медико-социальной экспертизы, организация прохождения процедуры
освидетельствования инвалидов. Бюро медико-социальной экспертизы, главное бюро
медико-социальной экспертизы, функции, порядок работы, структура. Гражданскоправовая экспертиза, порядок проведения. Основные документы, выдаваемые инвалидам
по результатам МСЭ.
Тема № 3: «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в системе образования. Практика обеспечения инвалидов
транспортом и техническими средствами реабилитации»
Мадридская конвенция о соблюдении прав инвалидов и обеспечении равных
возможностей. Понятие доступной среды. Понятие средовых барьеров. Федеральная
государственная программа «Доступная среда». Понятие паспортизации объекта, СНИПы,
нормативо-правовые документы обеспечения доступности объектов социального
назначения.
Тема № 4: «Лекарственное, санаторно-курортное и материальное обеспечение
инвалидов»
Лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации. Федеральное
законодательство в сфере лекарственного обеспечения населения. Основные норматиные
документы, обеспечивающие лекарственное и санаторно-курортное обслуживание
населения. Санаторно-курортные учреждения и их роль в осуществлении медицинской
реабилитации инвалидов. основные виды материального обеспечения инвалидов: пенсии,
пособия, страховые выплаты при страховании риска нарушения здоровья, выплаты
в счет возмещения вреда, причиненного здоровью
Тема № 5: «Место развития физкультуры и спорта для инвалидов
как
направления социальной реабилитации»
Физкультурно-спортивная реабилитация инвалидов, основные задачи физического
воспитания инвалидов. Инваспорт: история развития, современные параолимпийские
игры. Спортивно-оздоровительные игры как одна из форм спортивной реабилитации
инвалидов
Тема № 6: «Организация социокультурной реабилитации инвалидов и других
категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Сущность и содержание социокультурной реабилитации. Нормативное правовое
обеспечение социокультурной реабилитации. Потребности детей-инвалидов в
организации досуга и отдыха. Проблемы организации и проведения социокультурной
реабилитации инвалидов и опишите пути их решения
Тема № 7: «Особенности социальной реабилитации различных категорий
инвалидов».
Социальные
проблемы
и
потребности
в
социальной
реабилитации
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военнослужащих, увольняющихся с военной службы, и членов их семей. Социальные
проблемы и потребности в социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест
лишения свободы. Социальные проблемы лиц без определенного места жительства.
Государственные программы по социальной реабилитации инвалидов,
Тема № 8: «Государственные программы в сфере социальной реабилитации и
социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Сущность и содержание комплексной реабилитации инвалидов как
межсекторальной проблемы. Разработка и реализация государственных (федеральных и
региональных) программ в сфере социальной реабилитации различных категорий лиц.
Опыт разработки, реализации и оценки результатов государственной программы «Детиинвалиды». Государственные программы в сфере социальной реабилитации инвалидов,
реализуемые на федеральном уровне:
Тема № 9: «Роль общественных, религиозных и иных негосударственных
организаций в социальной интеграции инвалидов и других категорий лиц с
ограниченными возможностями здоровья»
Общественные
объединения
инвалидов:
общественные
организации;
общественные
движения,
общественные
фонды
и
органы
общественной
самодеятельности. Цели и задачи Всероссийского общества инвалидов (ВОИ),
Всероссийского общества глухих (ВОГ) и Всероссийского общества слепых (ВОС).
Службы милосердия российского общества Красного Креста. Деятельность РПЦ по
оказанию социальной помощи инвалидам и другим категориям лиц с ограничениями
жизнедеятельности
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, собеседование по
терминам.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине «Технологии
социальной интеграции инвалидов в условиях образовательной и трудовой деятельности»
проходит в форме зачета с оценкой, который включает в себя письменный ответ на один
теоретический вопрос.
Код
Результаты обучения
этапа освоения
компетенции
УК ОС– 5.2
На уровне знаний:
 принципов и порядка формирования индивидуальной программы реабилитации
инвалида;
 основных принципов и направлений медико-социальной реабилитации
 организации мероприятий по социальной интеграции инвалидов и иных
категорий с ограничениями жизнедеятельности ;
 структуры и содержания социальной реабилитации различных категорий лиц с
ограничениями жизнедеятельности;
 структурно-функциональных моделей учреждений, осуществляющих
социальную реабилитацию инвалидов и иных категорий лиц;
 принципов создания доступной (безбарьерной) среды жизнедеятельности для
различных категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности;
 места и роли специалиста по социальной работе (социального реабилитолога) в
организации и проведении социальной реабилитации инвалидов
 основ здорового образа жизни, факторов образа жизни, влияющих на здоровье;
 характеристик здоровья, факторов риска, детерминирующих различные
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заболевания;
 основ рационального питания, физической культуры, охраны психического
здоровья, обеспечивающих полноценное качество жизни;

мер предупреждения вредных привычек, алкоголизма и наркомании в
молодежной среде;
На уровне умений:
 Уметь: разрабатывать учебно-методические материалы;
 разрабатывать программу социальной реабилитации для различных категорий
лиц с ограничениями жизнедеятельности;
 организовывать мероприятия в рамках социальной адаптации различных
категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности в социальных учреждениях;
- взаимодействовать с различными учреждениями и организациями,
- специалистами, осуществляющими мероприятия по социальной адаптации лиц с
ограничениями жизнедеятельности.
- разрабатывать личную программу здоровья, режим питания, рациональный
режим труда и отдыха, оптимальный двигательный режим, выбрать программу
эффективной физической тренировки;
- использовать интернет-ресурсы и литературу для поиска, сбора и анализа
информации с целью подготовки сообщений, докладов, рефератов.
На уровне владений:
 Владеть: современными инфокоммуникационными технологиями;
 методикой научного исследования;
 методикой написания диссертационной работы;
 навыками оценки уровня обученности;
 навыками диагностики социальных проблем лиц с ограничениями
жизнедеятельности;
 технологиями профилактики социальной дезадаптации инвалидов и других
категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности.
- способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных
сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и
правовых норм и ценностей;
- культурой поведения, способностью работать в коллективе, руководить людьми и
подчиняться
Основная литература:
1.
Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: Учебное пособие / Е. И.
Холостова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и
К", 2012. – 240 с.
2.
Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской
Федерации / Под ред. профессора Е. И. Холостовой, профессора Г. И. Климантовой. – М.:
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. – 752 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Гражданское-правовое регулирование отношений собственности
Автор: д.ю.н., доцент кафедры правоведения Разуваев Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
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Цель освоения дисциплины: сформировать способность обеспечивать
соблюдение конституционных прав, свобод и законных интересов человека в сфере
законодательства по борьбе с коррупцией
План курса:
Тема 1. Право собственности и иные вещные права в гражданском праве
России.
Понятие права собственности и иных вещных прав. Право собственности в
объективном смысле. Место права собственности и иных вещных прав в системе
гражданского законодательства Российской Федерации. Соотношение категорий права
собственности и вещного права. Основные подходы в научной и учебной юридической
литературе.
Право собственности в субъективном смысле: понятие и содержание. Недостатки
легальной дефиниции права собственности и необходимость выработки общего
определения. Основные подходы к определению права собственности. Теория воли.
Теория интереса. Смешанная теория. Определение права собственности в субъективном
смысле. Признаки права собственности. Абсолютный характер (абсолютность по кругу
лиц, по содержанию и по способам защиты), бессрочность, эластичность, способность
следования за объектом. Содержание права собственности. Правомочие владения: понятие
и виды. Правомочие пользования. Правомочие распоряжения. Споры вокруг содержания
права собственности в российской и зарубежной юридической науке.
Понятие, элементы и особенности правоотношения собственности. Субъекты
права собственности: общая характеристика. Граждане (физические лица) и юридические
лица как собственники. Участие в правоотношениях собственности Российской
Федерации и ее субъектов. Муниципальные образования как субъекты права
собственности. Объекты права собственности и иных вещных прав. Понятия объекта
права собственности. Представления, существующие в юридической литературе, и их
недостатки. Вещи как объекты вещных прав. индивидуально определенные вещи. Право
собственности на недвижимое имущество и его законодательное регулирование.
Проблемы права собственности на вещи, определенные родовыми признаками.
Нематериальные блага (информация и права) как объект права собственности.
Содержание правоотношения собственности: реализация правомочий и исполнение
обязанностей.
Тема 2. Формы и виды права собственности
Понятие форм собственности. Соотношение категорий форм собственности и
форм права собственности: основные подходы и дискуссии. Критерии разграничения
форм права собственности. Правовой режим как основа выделения различных форм права
собственности. Общая характеристика основных форм права собственности по
действующему гражданскому праву России. Право частной собственности граждан
(физических лиц). Частная собственность организаций (юридических лиц). Право
публичной собственности: понятие и особенности. Социальное назначение публичной
собственности. Виды права публичной собственности. Право государственной
собственности. Правовой режим муниципальной собственности и его правовое
регулирование.
Общая и индивидуальная собственность как основные виды права собственности.
Понятие права общей собственности и основания его возникновения. Виды права общей
собственности. Право общей долевой собственности. Общая совместная собственность и
ее виды. Право общей собственности супругов на совместно нажитое в браке имущество.
Правовой режим совместного имущества супругов: законный и договорный режим. Право
собственности участников крестьянского фермерского хозяйства.
Тема 3. Основания возникновения и прекращения права собственности
Понятие оснований возникновения и прекращения права собственности.
35

Юридические факты как основания возникновения и прекращения права собственности.
Виды юридических фактов: события, действия (правомерные, неправомерные, правовые
поступки, административные акты, одно-, двух- и многосторонние сделки).
Классификация оснований возникновения права собственности и ее критерии.
Первоначальные и производные основания возникновения права собственности. Подходы
к разграничению первоначальных и производных оснований возникновения права
собственности. Теория воли, теория правопреемства, смешанная теория. Правопреемство
как основание разграничения первоначальных и производных способов возникновения
права собственности.
Первоначальные основания возникновения права собственности. Изготовление
новой вещи. Переработка. Обращение в собственность общедоступных вещей. Обращение
в собственность ничейных вещей или вещей, от которых собственник отказался. Находка.
Клад. Приобретение права собственности на имущество по давности владения. Реквизиты
давностного владения. Сроки приобретательской давности. Перерыв течения сроков
приобретательской давности. Защита давностного владения. Самовольная постройка как
первоначальное основание возникновения права собственности.
Производные
основания
возникновения
права
собственности.
Виды
правопреемства: универсальное и сингулярное. Передача права собственности по
договору. Система консенсуса и система традиции. Традиция «короткой рукой». Переход
права собственности в порядке наследования. Наследование по завещанию. Принцип
свободы завещания. Обязательные наследники. Наследование по закону. Очередность
законных наследников. Иные производные способы возникновения права собственности.
Национализация. Реквизиция. Конфискация. Приватизация. Специфика производных
оснований возникновения права собственности и их отличие от оснований
первоначальных.
Основания прекращения права собственности. Отказ собственника от
принадлежащего ему имущества. Гибель вещи.
Тема 4. Защита права собственности и иных вещных прав
Понятие защиты права собственности и иных вещных прав. Исковые средства
защиты: вещно-правовые и обязательственно-правовые. Общая характеристика вещноправовых средств защиты и их основные виды. Виндикационный иск: понятие, условия
предъявления и порядок рассмотрения. Срок исковой давности по виндикационным
искам. Порядок расчетов между сторонами.
Негаторный иск: понятие и основные отличия от виндикационного. Порядок
предъявления и рассмотрения негаторного иска. Иск о признании права собственности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости учащихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся;
- при проведении занятий семинарского типа: опросы, тестирование, доклад; задачи
- при проведении самостоятельной работы: контрольная работа, эссе, реферат.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (Устный ответ, решение задач)
Профессион
Код
Результаты обучения
альные действия этапа
освоения
компетенции
применение
ОПК
на уровне знаний: формирование позитивных
нормативных
ОС-3.2
морально-ценностных ориентиров в области защиты
правовых актов в
прав человека, необходимых в условиях реализации
конкретных сферах
профессиональной деятельности.
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в
сфере
регулирования
имущественных и
личных
неимущественных
отношений,
реализация норм
частного права в
профессиональной
деятельности;

на

уровне умений: применять полученные
знания в ходе реализации профессиональной
деятельности,
основанной
на
принципах
антикоррупционного законодательства.
на
уровне
навыков:
формирование
профессиональных
навыков
по
обеспечению
конституционных прав человека.

Основная литература:
1. Латынова, Е. В. Практика применения законодательства о правах собственности на
жилье [Текст] : случаи из судебной практики / Е. В. Латынова. - М. : Юрайт, 2011. 589 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Актуальные проблемы жилищного права
Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Пирожкова Н. П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты
План курса:
1. Объекты жилищных прав. Жилищный фонд. Социальный наем жилого
помещения.
Жилые помещения как объекты гражданских прав. Виды жилых помещений.
Жилищный фонд. Жилые помещения, предоставляемые по договорам социального
найма. Договор социального найма.
Признание жилого помещения непригодным для проживания, дома аварийным и
подлежащим сносу. Перепланировка и переустройство жилых помещений.
Правовые последствия самовольного переустройства и (или) самовольной
перепланировки жилого помещения. Перевод жилого помещения в нежилое и
нежилого в жилое. Пределы пользования жилым помещением.
2. Право собственности и другие вещные права на жилое помещение. Общее
имущество собственников в многоквартирном доме.
Основания возникновения и прекращения права собственности на жилое
помещение. Права иных лиц на жилое помещение собственника.
Приватизация жилого помещения. Приобретение жилого помещения в ЖК и ЖСК.
Основания прекращения права собственности на жилые помещения: по воле
собственника; вследствие событий; помимо воли собственника. Прекращение права
собственности на жилое помещение в случае изъятия земельного участка для
государственных и муниципальных нужд.
Соотношение права собственности и права на жилище. Права иных лиц на жилое
помещение собственника. Члены семьи собственника жилого помещения и бывшие
члены его семьи на жилое помещение. Право пользования жилым помещением на
основании завещательного отказа. Пользование жилым помещением по договору
пожизненного содержания с иждивением.
Содержание общего имущества в многоквартирном доме. Понятие доли в праве
общей собственности собственника помещения в многоквартирном доме. Порядок
приобретения и распоряжения долей в праве общей собственности на общее
имущество. Право собственности на общее имущество собственников комнат в
коммунальной квартире. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги.
3. Управление многоквартирным домом. Договор управления многоквартирным
домом.
Способы управления многоквартирным домом: непосредственное управление,
управление товариществом собственников жилья или жилищным, жилищностроительным кооперативом. Выбор способа управления при сдаче в эксплуатацию
вновь возводимого дома. Совет многоквартирного дома. Управление
многоквартирным домом товариществом собственников. Организация проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
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Договор управления многоквартирным домом, природа, место этого договора в
системе гражданско-правовых договоров. Стороны договора. Порядок заключения
договора управления многоквартирным домом. Особенности заключения договора
при проведении конкурса. Содержание договора управления многоквартирным
домом как сделки, особенности определения существенных условий. Права и
обязанности сторон договора.
Особенности расторжения договора и последствия расторжения договора.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Актуальные проблемы жилищного права»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, письменный опрос,
решение задач, тестовый контроль.
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен.
Профессиональн
Код
Результаты обучения
ые действия
этапа
освоения
компетенции
разработка
На уровне знаний: способы и методы толкования
нормативных правовых
нормативных правовых актов
актов
в
сфере
На уровне умений: осуществлять подбор
регулирования
ПК-7.2 нормативной базы
имущественных
и
личных
На уровне навыков: навыками научного
неимущественных
толкования норм права
отношений;
Основная литература:
1. Городов О.А. Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации
(постатейный). – М., Изд-во Проспект, 2015. – 256 с.
2. Толстой Ю.К. Жилищное право: учебник. – 2-е изд. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект,
2015. – 192 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Европейское частное право
Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Бутакова Н.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность обеспечивать развитие
правовыми средствами национально-патриотических идей с целью соблюдения интересов
государства
План курса:
Тема 1. Понятие и предмет дисциплины «Европейское частное право».
Источники «Европейского частного права».
Понятие и признаки частного права Европейского Союза. Частное и публичное право
Европейского Союза. Источники частного права Европейского Союза. Субъекты частного
права Европейского Союза.
Предмет и задачи учебного курса «Частное право Европейского Союза». Система,
источники курса «Частное право Европейского Союза».
Тема 2. Правовые основы общего рынка. Общая торговая политика.
Правовые основы общего рынка ЕС, их содержание и объем, понятие «общий
рынок», его отличие от других форм экономической интеграции. Принципы общего рынка,
которые в западной доктрине принято называть «свободами»: свобода передвижения
товаров; свобода передвижения работников (трудящихся); свобода оказания услуг и свобода
учреждения; свобода передвижения капиталов и осуществления платежей. Содержание
каждой из «свобод», субъекты, объекты, гарантии, а также допустимые ограничения.
Тема 3. Правовое обеспечение свободы конкуренции и предупреждения
недобросовестной коммерческой практики в ЕС
Антимонопольное право ЕС (в западной доктрине именуется обычно «правом
конкуренции») сформировалось в результате проведения Сообществом политики защиты
конкурентной среды в рамках общего рынка. Содержание и важнейшие гарантии свободы
конкуренции в праве ЕС, контрольные механизмы и ответственность за нарушение
законодательства о свободе конкуренции. Правила конкуренции ЕС. Коллективные и
индивидуальные антимонопольные действия. Запрет соглашений, нарушающих
компетенцию на внутреннем рынке ЕС и картельной практики. Групповые и
индивидуальные изъятия, предоставляемые соглашениям. Запрет злоупотребления
доминирующим положением на рынке. Контроль за слияниями компаний. Понятие
концентрации. Процедура и последствия запрета концентрации. Нарушения правил
конкуренции государствами. Контроль за предоставлением государственной помощи
предприятиям. Регулирование деятельности публичных предприятий и отраслей
естественных монополий.
В рамках антимонопольной политики значительными административными
полномочиями обладает Европейская комиссия. Она, в частности, может налагать штрафы на
предприятия, и широко пользуется этой возможностью. Конкретные санкции и другие меры,
применяемые на практике Комиссией.
Тема 4. Правовое положение юридических лиц ЕС
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Правовое положение юридических лиц в рамках ЕС. Директивы ЕС, направленные
на гармонизацию (сближение) законодательства государств-членов о юридических лицах.
Регламенты Сообщества, учреждающие новые, наднациональные организационно-правовые
формы юридических лиц: Европейское объединение по экономическим интересам и
Европейское акционерное общество. В ходе ознакомления с содержанием корпоративного
права ЕС проведение сравнения его норм с нормами российского гражданского права,
регулирующими сходные общественные отношения.
Тема 5. Банковская система ЕС
Банковское право ЕС регулирует порядок создания и деятельности банков, а также
других кредитных организаций на территории ЕС. Основные источники законодательства ЕС
о банках и банковской деятельности, их структура и содержание. Регулирование банковской
деятельности иностранных кредитных организаций, имеющих юридический адрес за
пределами Сообщества (в том числе российских банков).
Тема 6. Правовые и экономические основы создания единой европейской
валютной системы
Право экономического и валютного союза (ЭВС) регулирует общественные
отношения, складывающиеся, во-первых, в процессе координации экономической политики
государств-членов («экономический союз»), во-вторых, в рамках создания и
функционирования единой кредитно-денежной системы Сообщества («валютный союз»).
Основу валютного союза образует единая денежная единица ЕС – евро – введенная в
наличный оборот 1 января 2002 г. Механизм правового регулирования различных аспектов
ЭВС. Отличие ЭВС от общего рынка, страны, участвующие в создании ЭВС.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости учащихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся;
- при проведении занятий семинарского типа: опросы, тестирование, доклад; задачи
- при проведении самостоятельной работы: контрольная работа, эссе, реферат.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (Устный ответ, решение задач)
трудовые
Код этапа
Результаты обучения
/профессиональные
освоения
действия
компетенции
обоснование и
принятие в пределах
должностных обязанностей
решений, а также
совершение действий,
связанных с реализацией
правовых норм;

ОПК ОС-2.2 на уровне знаний: основные правовые средства и методы
на уровне умений: принимать
квалифицированное участие в развитие национальнопатриотических идей
на уровне навыков: навыками оптимального
выбора способов эффективно осуществлять правовое
воспитание

Основная литература:
1.Калиниченко П. А. Россия и Европейский Союз: двусторонняя нормативная база
взаимоотношений. М.: Элит, 2011.
2. Европейское право: Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты
прав человека: учебник / под ред. Л. М. Энтина. М.: Норма; Инфра-М.,2011.
41

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Проблемы совершенствования российского гражданского
и арбитражного процессов
Автор: к.ю.н.,

доцент, доцент кафедры правоведения Есенова В.П.

ст. преподаватель кафедры правоведения, федеральный судья Рогова Ю.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформулировать способность постоянно
совершенствовать достигнутый уровень профессионального правосознания и
уважительного отношения к праву и закону
План курса:
Тема 1. Эволюция судебной системы России. Проблемы совершенствования
гражданского и арбитражного судопроизводства
Единство судебной системы России. Формирование современных подсистем общих
и арбитражных судов. Гражданские процессуальные и арбитражные процессуальные
правоотношения. Процессуальная форма и ее особенности. Классификация гражданских
процессуальных правоотношений. Контрольная функция суда в обеспечении законности
государственного управления. Решения Европейского Суда по правам человека и
Конституционного Суда Российской Федерации. Соотношение судебной и
административной реформ. Концепция Единого гражданского процессуального кодекса
РФ. Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного
судопроизводства РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс об
административных правонарушениях РФ: проблемы совершенствования правового
регулирования и особенности правоприменения.
Особенности исполнения решений ЕСПЧ и их влияние на пересмотр судебных
актов по новым обстоятельствам.
Тема 2. Источники и принципы гражданского и арбитражного процессов в
условиях проведения судебно-правовой реформы
Судебная реформа. Влияние федеральных государственных программ на
совершенствование судебной системы РФ. Процессуальные нормы в законодательных
актах отраслей материального права. Судебная практика и судебный прецедент. Виды
производств. Система принципов гражданского процессуального, арбитражного
процессуального права и административного судопроизводства. Современный
административный процесс. Реализация конституционно-правовых, международноправовых и организационно-функциональных принципов в судебной практике.
Рассмотрение дел: в приказном производстве, упрощенном производстве, в порядке
реадмиссии, производство о взыскании компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок и исполнение решения в разумный срок;
корпоративные
споры.
Современное
административное
судопроизводство
и
административный процесс. Электронные средства доказывания.
Тема 3. Актуальные проблемы подведомственности и подсудности
гражданских дел общим и арбитражным судам России
Современные взгляды процессуалистов относительно института подведомственности.
Проблемы разграничения компетенции между Конституционным Судом РФ,
арбитражными судами и судами общей юрисдикции в сфере рассмотрения и разрешения
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правовых споров.
Тенденции развития подведомственности дел общим и арбитражным судам.
Изменения в институте подсудности общих и арбитражных судов. Особенности
процессуальных процедур, используемых в гражданском и арбитражном процессах.
Проблемы определения подведомственности по корпоративным спорам.
Исключительная подведомственность в общих и арбитражных судах. Подведомственность
споров третейским судам.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Проблемы совершенствования российского
гражданского и арбитражного процессов» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий лекционного типа: – опрос (О);
при проведении занятий семинарского типа: – тестирование (Т),
– решение ситуационных задач (РЗ)
– написание эссе (Э).
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. ( устный ответ)
Профессион
альные действия

разработка
нормативных
правовых актов в
сфере
регулирования
имущественных и
личных
неимущественных
отношений;

Код
уровня/этапа
освоения
компетенции
ОПК
ОС-1.2

Результаты обучения

На уровне знаний: основных тенденций и
направлений развития гражданского права и его
проблем;
На уровне умений: способность работать с
источниками и применять содержащуюся в них
информацию для получения новых знаний;
На уровне навыков: способность применять
полученные знания для решения, в том числе
нестандартных, профессиональных задач;

Основная литература:
1. Арбитражный процесс: учебник / Под. ред. М.К. Треушникова. — М.:
Издательский дом «Городец», 2016. – 704 с.
2. Боннер, А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в
гражданском и арбитражном процессе [Электронный ресурс] : монография. —
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 614 с.
3. Гражданский процесс [Электронный ресурс] / отв. ред. Ярков В.В. — Москва:
Инфотропик Медиа, 2014.— 784 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Обязательства по оказанию посреднических услуг
Автор: К.ю.н. , проф. кафедры правоведения Александрова С. П.
К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Бутакова Н.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформулировать способность квалифицированно
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
План курса:
1. Договорные обязательства по оказанию посреднических услуг,
регулируемые положениями ГК РФ
Договор поручения: понятие, форма, стороны, условия, ответственность сторон и
прекращение. Договор комиссии: понятие, форма, стороны, условия, ответственность
сторон и прекращение. Агентский договор: понятие, форма, стороны, условия,
ответственность сторон и прекращение.
2. Договорные обязательства по оказанию посреднических услуг,
регулируемые положениями других нормативных актов РФ
Договор морского посредничества: понятие, форма, стороны, условия,
ответственность сторон и прекращение. Договор морского агентирования: понятие,
форма, стороны, условия, ответственность сторон и прекращение. Договор об
осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц: понятие, форма,
стороны, условия, ответственность сторон и прекращение. Соглашение об оказании
юридической помощи: понятие, форма, стороны, условия, ответственность сторон и
прекращение. Договор об осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных
бумаг: понятие, форма, стороны, условия, ответственность сторон и прекращение.
Договор о комиссионной продаже непродовольственных товаров: понятие, форма,
стороны, условия, ответственность сторон и прекращение.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Обязательства по оказанию посреднических услуг»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклад, решение задач,
тестовый контроль.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета
Профессион
Код
Результаты обучения
альные действия
уровня/этапа
освоения
компетенции
применение
ПК -2.2
На уровне знаний: знать порядок применения
нормативных
нормативных правовых актов в конкретных сферах
правовых актов в
юридической деятельности;
конкретных сферах
На уровне умений: квалифицированно
в
сфере
применять нормативные правовые акты в
регулирования
конкретных сферах юридической деятельности,
имущественных и
реализовывать
нормы
материального
и
личных
процессуального права в профессиональной
неимущественных
деятельности;
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отношений,
реализация норм
частного права в
профессиональной
деятельности;

На
уровне
навыков:
составления
юридических
документов,
необходимых
в
профессиональной практике;
принимать
юридические
решения,
отвечающие всем требованиям действующего
законодательства.

Основная литература:
1.
Гражданское право: учебник: [в 3 т. /С.- Петерб. гос. ун-т]; отв. ред. Ю. К.
Толстой, Н.Ю. Рассказова. – М.: Проспект, 2012. Т.2 / [В.В. Байбак и др.].
Изд. 5-е, перераб. и доп. – 924 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Общие положения об обязательствах и договорах
Автор: К.ю.н. , проф. кафедры правоведения Александрова С. П.
К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Бутакова Н.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформулировать способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты
План курса:
1. Обязательство: понятие, исполнение, ответственность и прекращение
Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. Классификация
обязательств. Обязательства с множественностью субъектов и участием третьих лиц.
Перемена лиц в обязательстве. Замена в обязательстве кредитора. Замена в обязательства
должника.
Исполнение обязательств. Понятие и принципы исполнения обязательств. Условия
надлежащего исполнения обязательств. Субъект исполнения. Предмет исполнения.
Способ исполнения. Место исполнения. Срок исполнения.
Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств.
Отельные способы (основания) прекращения обязательства.
2. Способы обеспечения обязательств
Понятие обеспечительного правоотношения. Неустойка: понятие, форма
соглашения о неустойке, законная неустойка, уменьшение неустойки. Общие положения о
залоге: понятие, субъекты, форма договора о залоге, предмет залога, реализация предмета
залога, прекращение залога. Виды залога: залог товаров в обороте, залог вещей в
ломбарде, залог обязательственных прав, залог прав по банковскому счету, залог прав
участников юридических лиц, залог ценных бумаг, залог исключительных прав, ипотека.
Удержание: основания и удовлетворение требований за счет удерживаемой вещи.
Поручительство: основания, форма, права и ответственность поручителя, прекращение
поручительства. Независимая гарантия: понятие, форма, отзыв, изменение,
ответственность бенефициара, прекращение. Задаток: понятие, форма, последствия
прекращения и неисполнения обязательств, обеспеченных задатком. Обеспечительный
платеж: понятие, правила применения.
Тема 3. Понятие и виды гражданско-правового договора
Договор: понятие, условия договора, действие договора, содержание принципа
свободы договора, форма договора, толкование договора, недействительность договора и
заверения об обстоятельствах. Виды договоров в гражданском праве: публичный договор,
договор присоединения, предварительный договор, рамочный договор, опцион на
заключение договора, опционный договор, договор с исполнением по требованию
(абонентский договор), договор в пользу третьего лица. Иные классификации договора:
имущественные и организационные договоры, смешанные договоры.
4. Заключение, изменение и расторжение договора
Заключение договора: заключение договора в общем порядке, заключение
договора в обязательном порядке, заключение договора на торгах.
Изменение и расторжение договора: основания изменения и расторжения договора,
порядок и последствия расторжения или изменения договора.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, письменный опрос,
решение задач, тестовый контроль.
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена.
Профессиональные
действия
осуществление
квалифицированного
толкования
нормативных
правовых актов;
оказание
юридической
помощи,
консультирование
по
вопросам права;

Код
этапа освоения
компетенции

ПК-7.2

Результаты обучения
На уровне знаний: способы и методы
толкования нормативных правовых актов
На уровне умений: осуществлять подбор
нормативной базы
На уровне навыков: навыками научного
толкования норм права

Основная литература:
1. Гражданское право: учебник: [в 3 т. /С.- Петерб. гос. ун-т]; отв. ред. Ю. К.
Толстой, Н.Ю. Рассказова. – М.: Проспект, 2012. Т.2 / [В.В. Байбак и др.]. Изд. 5-е,
перераб. и доп. – 924 с.
2. Рогова В.В. Договор как средство обеспечения стабильности гражданского
оборота. – М.: Статут, 2015. – 144 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Договоры об оказании услуг в сфере транспорта (перевозка, буксировка,
транспортная экспедиция)
Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Бутакова Н.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформулировать 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
План курса:
Тема 1. Понятие и предмет дисциплины «Договоры об оказании услуг в сфере
транспорта (перевозка, буксировка, транспортная экспедиция)». Виды транспорта.
Лицензирование транспортной деятельности
Понятие и предмет дисциплины «Договоры об оказании услуг в сфере транспорта
(перевозка, буксировка, транспортная экспедиция)». Транспортное законодательство. Место
международного права в регулировании отношений на транспорте. Источники транспортного
права. Гражданский кодекс РФ. Транспортные уставы и кодексы. Другие законодательные
и подзаконные нормативные акты. Система транспортного законодательства.
Правовые основы управления транспортным комплексом. Министерство
транспорта РФ. Основные задачи федеральных органов управления на транспорте.
Правовое регулирование лицензирования транспортной деятельности. Виды
деятельности, подлежащие лицензированию. Порядок осуществления лицензирования и
выдачи лицензии. Основания прекращения и приостановления действия лицензии. Органы,
выдающие лицензию на деятельность в области транспортного обслуживания.
Особенности лицензирования перевозок грузов, пассажиров и багажа.
Тема 2. Общие положения договорных обязательств на транспорте.
Договор перевозки грузов.
Понятие и правовое регулирование договора перевозки, виды договоров перевозки,
участники договорных отношений, связанных с перевозками, основания заключения
договора перевозки, основания расторжения договора перевозки.
Понятие и виды договоров перевозки грузов. Элементы обязательства по перевозке
грузов, права и обязанности сторон. Основания возникновения обязательств по перевозке
грузов.
Особенности перевозки грузов различными видами транспорта. Определение видов
транспортных средств в соответствии с действующим законодательством.
Договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте. Заявки на перевозку
грузов. Осуществление приема и выдачи груза. Транспортная железнодорожная
накладная. Порядок расчетов за перевозку. Переадресовка груза. Обращение взыскания
на грузы, багаж и грузобагаж.
Договор морской перевозки грузов. Чартер. Коносамент. Обязанности участников
морской перевозки. Ответственность перевозчика за несохранность груза. Основания
освобождения перевозчика от ответственности. Размер ответственности перевозчика и
ограничение ответственности.
Договор перевозки грузов на внутреннем водном транспорте: особенности,
содержание.
Договор автомобильной перевозки грузов. Обязанности участников договора
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автомобильной перевозки грузов. Содержание договора.
Договор воздушной перевозки груза. Воздушные перевозки опасных грузов.
Договор воздушной перевозки почты. Договор фрахтования воздушных судов
(воздушный чартер).
Перевозка груза в прямом смешанном сообщении: особенности перевозки грузов в
прямом смешанном сообщении. Субъекты перевозки грузов в прямом смешанном
сообщении. Накладная, сопровождающая груз.
Тема 3. Договор перевозки пассажира и багажа.
Понятие и виды договоров перевозки пассажиров и багажа, содержание и элементы
обязательства по перевозке пассажиров и багажа, заключение и прекращение договора
перевозки пассажира и багажа, отказ пассажира от договора перевозки, ответственность по
договору перевозки пассажира и багажа, особенности договора перевозки на различных
видах транспорта.
Тема 4. Правовое регулирование международных перевозок.
Юридическая природа и сущность договора международной перевозки. Предмет
договора международной перевозки. Правовые особенности договора международной
перевозки.
Договор международной перевозки груза. Понятие и содержание договора
международной перевозки груза. Заключение и прекращение договора международной
перевозки груза. Процедуры оформления договора международной перевозки транспортной
документацией. Доставка груза и соблюдение сроков доставки по договору международной
перевозки. Обеспечение сохранности груза при международной перевозке. Выдача груза
получателю. Плата за перевозку груза.
Договор международной перевозки пассажира и багажа. Заключение и
прекращение договора международной перевозки пассажира. Отказ пассажира от
договора перевозки. Утрата пассажиром билета. Содержание договора международной
перевозки пассажира. Основные обязанности перевозчика по договору международной
перевозки пассажира. Обязательства перевозчика по доставке багажа. Обязанности
пассажира по договору международной перевозки.
Тема 5. Другие виды договоров на транспорте.
Виды договоров сопутствующих перевозке грузов, пассажиров и багажа.
Договор транспортной экспедиции. Понятие договора транспортной экспедиции. Стороны
договора транспортной экспедиции. Предмет договора транспортной экспедиции. Форма
договора транспортной экспедиции. Права экспедитора и клиента. Обязанности
экспедитора. Обязанности клиента. Общие основания ответственности экспедитора и
клиента. Основания и размер ответственности экспедитора перед клиентом за утрату,
недостачу или повреждение (порчу) груза. Уведомление об утрате, о недостаче или
повреждении (порче) груза. Основания и размер ответственности экспедитора за нарушение
срока исполнения обязательств по договору транспортной экспедиции Основания и размер
ответственности клиента перед экспедитором Соглашение об изменении размера
ответственности экспедитора Претензии и иски, предъявляемые экспедитору. Исковая
давность.
Договор буксировки: понятие и виды договора буксировки. Договор морским и
буксировки речным транспортом: права и обязанности сторон, ответственность сторон.
Договоры на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей и на подачу и уборку
вагонов. Понятие железнодорожных путей. Договоры на эксплуатацию железнодорожных
подъездных путей и на подачу и уборку вагонов. Стороны договора. Инструкция о порядке
обслуживания и организации движения на железнодорожном подъездном пути. Технический
паспорт. Виды договоров на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей и на подачу
и уборку вагонов. Акт обследования железнодорожного подъездного пути. Порядок и сроки
заключения договоров на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей и на подачу
и уборку вагонов. Условия договора. Порядок подачи вагонов, контейнеров, иных
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транспортных средств под погрузку и выгрузку и их уборки с подъездных путей. Время их
нахождение на подъездных путях.
Договор страхования на транспорте; договор хранения на транспорте; договор
аренды транспортных средств.
Тема 6. Ответственность сторон по договору перевозки. Претензии и иски.
Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за
неиспользование поданных транспортных средств. Ответственность перевозчиков и
грузоотправителей за несохранность грузов. Ответственность перевозчика за просрочку
доставки грузов.
Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза и несохранность груза по
договору международной перевозки. Ответственность грузоотправителей и грузополучателей
при международной перевозке. Порядок предъявления претензий и исков по договору
международной перевозки груза. Страхование ответственности перевозчика.
Ответственность перевозчика по договору международной перевозки пассажира.
Ответственность за отдельные нарушения договора международной перевозки пассажира.
Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира при
международной перевозке. Порядок предъявления пассажирами претензий и исков к
международному перевозчику. Страхование пассажира при международной перевозке.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Договоры об оказании услуг в сфере транспорта
(перевозка, буксировка, транспортная экспедиция)» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклад, решение задач,
тестовый контроль.
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен.
Профессиональные
Код
Результаты обучения
уровня/этапа
действия
освоения
компетенции
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 частноправовой
сфере;

ПК-8.2

На уровне знаний: особенности
основных этапов законодательного
процесса и оформления их результатов;
На уровне умений: осуществлять
контроль
за
устранением
из
законопроекта
норм,
имеющих
коррупционную составляющую;
На уровне навыков: давать
правовые консультации по своей сфере
юридической деятельности;

Основная литература:
1. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и практика. —
Москва: Инфотропик Медиа, 2012.— 784 с. — Электронное издание
2. Бекяшев, К.А. Таможенное право [Электронный ресурс] : учебник / К.А.
Бекяшев, Е.Г. Моисеев. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 324 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Корпоративное право
Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Бутакова Н.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать способность обеспечивать
соблюдение конституционных прав, свобод и законных интересов человека в сфере
законодательства по борьбе с коррупцией
План курса:
Тема 1. Понятие и предмет корпоративного права.
Источники корпоративного права.
Понятие, предмет и метод корпоративного права. Место корпоративного права в
системе отраслей российского права. Источники корпоративного права. Корпоративный
нормативный правовой акт как основной источник корпоративного права. Корпоративные
деловые обыкновения и прецеденты. Особенности формы корпоративных правовых актов.
Систематизация корпоративных нормативных актов. Корпоративное нормотворчество.
Тема 2. Понятие корпорации и корпоративных отношений. Виды корпораций.
Предпринимательские и некоммерческие корпорации
Основные подходы к определению понятия «корпорация», признаки корпорации,
классификация корпораций. Понятие и правовая природа корпоративных отношений.
Классификация
корпоративных
отношений.
Сущность
и
основные
черты
предпринимательской корпорации. Виды предпринимательских корпораций: Общество с
ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Производственный кооператив.
Товарищество. Унитарное предприятие. Объединения корпораций. Правовая
характеристика. Порядок учреждения. Правовая природа учредительных документов.
Реорганизация и ликвидация.
Характеристика взаимосвязей между некоммерческими и предпринимательскими
корпорациями. Правовое положение предпринимательских союзов, ассоциаций,
некоммерческих партнерств, государственных корпораций и т.д. Торгово-промышленные
палаты. Адвокатские объединения. Профсоюзные организации.
Тема 3. Корпоративные финансы
Уставный капитал корпорации и его функции. Формирование уставного капитала
корпорации. Изменение (увеличение и уменьшение) уставного капитала. Уставный
капитал и акции общества. Минимальный уставный капитал. Размещенные и объявленные
акции общества. Права акционеров, владеющих обыкновенными и привилегированными
акциями общества. Облигации и иные ценные бумаги. Оплата акций и иных ценных
бумаг. Фонды и чистые активы корпорации. Размещение акций и иных ценных бумаг.
Дивиденды и порядок их выплаты. Реестр акционеров, порядок его ведения. Фонды и
резервы корпорации. Финансовая отчетность корпораций.
Тема 4. Управление корпорацией
Понятие и виды органов юридического лица. Общие принципы управления
корпорацией. Общее собрание участников общества. Совет директоров. Единоличный
исполнительный орган. Коллегиальный исполнительный орган. Ревизионная комиссия.
Особенности взаимодействия органов управления корпорацией при совершении
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юридически значимых действий. Ответственность лиц, осуществляющих функции
органов управления корпорации.
Тема 5. Понятие и виды прав участников корпорации
Способы классификации прав, принадлежащих участникам корпорации. Порядок и
способы реализации участниками корпорации, принадлежащих им прав. Право
акционеров на управление. Право акционеров на дивиденды. Право акционеров на
информацию. Право акционеров на выкуп принадлежащих им акций.
Корпоративные конфликты. Урегулирование корпоративных конфликтов.
Способы защиты прав участников корпорации. Обязанности и ответственность
участников корпорации.
Причины возникновения и способы разрешения корпоративных конфликтов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Корпоративное право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклад, решение задач,
тестовый контроль.
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен.
Профессион
Код
Результаты обучения
альные действия этапа
освоения
компетенции
предупрежд
ОС-3.2
ение
правонарушений
против
имущественных и
личных
неимущественных
прав граждан и
юридических лиц,
выявлять
и
устранять причины
и
условия,
способствующие
их совершению;

ОПК

на уровне знаний: формирование позитивных
морально-ценностных ориентиров в области защиты
прав человека, необходимых в условиях реализации
профессиональной деятельности.
на уровне умений: применять полученные знания
в ходе реализации профессиональной деятельности,
основанной
на
принципах
антикоррупционного
законодательства.
на
уровне
навыков:
профессиональных
навыков
по
конституционных прав человека.

формирование
обеспечению

Основная литература:
1. Корпоративное право / Отв. ред. И.С. Шиткина. – 2-е изд., перераб. и доп. М.:
КНОРУС, 2015. 1080 с.
2. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред.
В.А. Белова.– 2-е изд., стер. – М.: Изд. Юрайт, 2015. – 552 с.
3. Корпоративное право: актуальные проблемы / Д. В. Ломакин [и др.] рук. авт. кол. и
отв. ред. Д. В. Ломакин. - Москва: Инфотропик Медиа, 2015. - 239 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Исполнительное производство
Автор: К.ю.н. , проф. кафедры правоведения _ Катукова С. Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформулировать способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты
План курса:
Тема 1. Понятие исполнительного производства. Субъекты исполнительного
производства.
Место исполнительного производства в системе права Российской Федерации.
Взаимодействие исполнительного производства с гражданским правом, цивилистическим
гражданским процессом.
Система исполнительного производства. Виды мер принудительного исполнения в
исполнительном производстве. Стадии исполнительного производства.
Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. Организация
ФССП России. Правовой статус судебного пристава-исполнителя. Лица, участвующие в
исполнительном производстве: понятие, особенности, состав. Стороны в исполнительном
производстве. Права и обязанности взыскателя. Права и обязанности должника. Розыск
должника, его имущества. Соучастие в исполнительном производстве. Правопреемство в
исполнительном производстве. Представительство в исполнительном производстве. Права
и обязанности представителя в исполнительном производстве. Оформление полномочий
представителя. Проблемы участия в исполнительном производстве прокурора.
Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, особенности,
состав. Переводчик в исполнительном производстве. Понятые в исполнительном
производстве. Специалист в исполнительном производстве. Работники милиции в
исполнительном производстве. Хранители арестованного имущества в исполнительном
производстве. Организации, занимающиеся реализацией арестованного имущества.
Правовое положение Федерального агентства по управлению государственным
имуществом.
Тема 2. Общие правила исполнительного производства.
Исполнительные документы как основания исполнения. Место совершения
исполнительных действий. Время совершения исполнительных действий. Сроки в
исполнительном производстве. Изменение способа и порядка исполнения исполнительных
документов. Отложение исполнительных действий. Приостановление исполнительного
производства. Основания прекращения исполнительного производства. Окончание
исполнительного производства.
Расходы в исполнительном производстве. Исполнительский сбор. Расходы по
совершению исполнительных действий. Порядок взыскания расходов по совершению
исполнительных действий.
Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, виды.
Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения
требований взыскателя. Очередность удовлетворения требований взыскателей при
недостаточности взысканной с должника денежной суммы.
Тема 3. Обращение взыскания на имущество должника. Исполнение
исполнительных документов по спорам неимущественного характера.
Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника.
Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.
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Арест имущества должника. Оценка имущества должника. Реализация
арестованного имущества.
Особенности обращения взыскания на отдельное имущество должника:
дебиторскую задолженность, недвижимое имущество, ценные бумаги, заложенное
имущество. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника.
Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера.
Тема 4. Защита прав участников исполнительного производства.
Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве.
Способы защиты прав участников исполнительного производства: обжалование действий
(бездействия) судебного пристава-исполнителя; предъявление исков в исполнительном
производстве; поворот исполнения.
Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя в суде
общей юрисдикции и в арбитражном суде.
Предъявление исков в исполнительном производстве. Иски лиц, участвующих в
исполнительном производстве: иск о возмещении вреда, причиненного неправомерными
действиями судебного пристава; иск к организации, по вине которой не удержана сумма,
подлежащая взысканию с должника; иск о взыскании процентов за пользование чужими
денежными средствами; иск о признании сделок по отчуждению имущества,
принадлежащего должнику, недействительными; иск об освобождении от уплаты
задолженности по алиментам; иск о взыскании расходов по розыску; иск о признании
недействительными торгов. Иски лиц, не участвующих в исполнительном производстве;
иск о возмещении вреда, причиненного неправомерными действиями судебного приставаисполнителя; иски об освобождении имущества от ареста и исключении его из описи и
регрессные иски к виновному должностному лицу при неисполнении исполнительного
документа о восстановлении на работе.
Поворот исполнения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Исполнительное производство используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа:1) опрос;2)тестирование
-при проведении занятий семинарского типа:1)решение задач;2)тестирование;
3) подготовка документов исполнительного производства, процессуальных
документов;
4)опрос
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет.
Профессиональные
действия
осуществление
квалифицированного
толкования
нормативных
правовых актов;
оказание юридической
помощи, консультирование
по вопросам права;

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-7.2

Результаты обучения
На уровне знаний: способы и методы
толкования нормативных правовых актов
На уровне умений: осуществлять подбор
нормативной базы
На уровне навыков: навыками научного
толкования норм права

Основная литература:

1. Исполнительное производство. Учебник /Под ред. С.Ф. Афанасьева, О.В.
Исаенкова. М.: «Юрайт», 2016.
2. Исполнительное производство: учебник/А.В.Закарлюка, М.А.Куликова,
И.В.Решетникова, Е.А.Цаегородцева /Под ред. И.В.Решетниковой. М.: «Юстиция»,2017
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