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Название 

дисциплины 

Актуальные проблемы финансового права 

 

Цель: Подготовка юристов-практиков, обладающих знаниями об 

актуальных проблемах гражданского права, владеющих 

практическими навыками толкования гражданско-правовых норм, а 

также навыками научно- исследовательской работы и способных 

использовать полученные профессиональные знания и навыки в своей 

профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Понятие 

финансового права, его 

предмет и система. 

Принципы и источники 

финансового права 

Понятие и предмет финансового права. 2. Система финансового 

права. 3. Финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований. 4. Подходы к пониманию 

финансового права. 5. Особенности источников финансового 

права РФ. 6. Финансово-правовые нормы и их особенности. 

Тема 2. .Правовое 

регулирование финансового 

контроля в Российской 

Федерации 

Правовое регулирование банковской системы РФ. 2. Правовой 

статус кредитной организации. 3. Правовой статус Центрального 

банка Российской Федерации. 4. Правовое регулирование 

компетенции Центрального банка Российской Федерации. 5. 

Правовое регулирование структуры Центрального банка 

Российской Федерации. Органы управления Банка России и 

правовое регулирование их компетенция. 

Тема 3. Правовое 

регулирование банковской 

деятельности, денежного 

обращения, страхования 

Правовые основы государственного регулирования банковской 

деятельности. Банковская система Российской Федерации. 

Особенности финансово–правового статуса Центрального Банка 

Российской Федерации. Взаимоотношения Банка России с 

кредитными организациями. Банковское регулирование. 

Банковские отношения. Банковский контроль. 

Понятие валюты и валютных ценностей. Основные принципы и 

задачи валютного регулирования. Механизм валютного 

регулирования. Правила вывоза, ввоза, перевода и пересылки 

из–за границы и за границу иностранной валюты и валютных 

ценностей, валюты Российской Федерации. Понятие, 

содержание и принципы валютного контроля. Органы и агенты 

валютного контроля, их полномочия. Ответственность за 

нарушения валютного законодательства Сущность и задачи 

страхования. Порядок лицензирования государством страховой 

деятельности. Виды и объекты страхования. Имущественное и 

личное страхование, страхование ответственности, 

перестрахование. Обязательное и добровольное страхование. 

Медицинское страхование. Социальное страхование. Страховой 

надзор. 
Тема 4. Налоговое право 

Российской Федерации. 

Понятие, предмет, метод и источники налогового права. 

Законодательное определение налога и сбора. Правовое 

регулирование возникновения и прекращения обязанности по 

уплате налогов и сборов. 

Тема 5. Основы 

бюджетного права 

Российской Федерации. 

Понятие, предмет и метод бюджетного права РФ. Источники 

бюджетного права. Правовое регулирование бюджетного 

устройства РФ. Правовое регулирование принципов бюджетной 

системы. Правовое регулирование доходов и расходов бюджета. 

Правовой режим дефицита бюджета. Правовой режим 



4 

 

межбюджетных отношений. 
Тема 6. Правовые основы 

расчетных отношений, 

валютное и регулирование и 

валютный контроль 

Правовые основы денежного обращения в Российской 

Федерации. Денежная система РФ и ее законодательное 

закрепление. Понятие расчетов, расчетных отношений и их 

правовая регламентация. Правовое регулирование расчетов 

платежными поручениями. Правовое регулирование расчетов по 

аккредитиву. Правовое регулирование расчетов по инкассо. 

Правовое регулирование расчетов чеками. Правовое 

регулирование расчетов векселем 

 

Название 

дисциплины 
Альтернативные способы разрешения споров 

Цель: Изучение альтернативных способов и методов разрешения гражданско- 

правовых споров. Формирование у магистрантов знаний, умений и 

навыков о посредничестве и медиации, условиях и методике заключения 

медиационных и мировых соглашений при защите нарушенных или 

оспоренных прав клиентов, имеющих экономическое, гражданско-

правовое содержание. Получение обучающими комплекса знаний, 

умений и навыков при проведении переговоров с целью досудебного 

урегулирования коммерческого спора по законодательству РФ. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ* 
Тема 1. Понятие 

альтернативных форм и 

способов урегулирования 

споров 

Понятие альтернативного разрешения споров. История развития 

альтернативных способов разрешения споров, российский 

зарубежный опыт альтернативного разбирательства. Виды 

альтернативных способов разрешения споров. Переговоры, 

посредничество и медиация, арбитраж (третейское 

разбирательство), частные суды, примирительные и 

согласительные процедуры, экспертная деятельность (оценка) и 

другие. Введение. Тенденции развития в современной России и 

за рубежом. «Проарбитражный» и "антиарбитражный" подходы. 

Социальное значение альтернативных форм и способов 

разрешения споров. 
Тема 2. Переговоры и 

претензионный порядок 

урегулирования спора 

Переговоры и претензионный порядок урегулирования споров. 

Значение переговоров, оформление их результатов. Основания, 

порядок и процедура претензионного порядка урегулирования 

экономических споров. Значение заявления претензии. Форма и 

содержание претензии. Сроки предъявления и рассмотрения 

претензий, ответ на претензию. Правовые последствия 

несоблюдения установленного претензионного порядка. 
Тема 3. Понятие 

посредничества и 

медиации. Виды 

примирения сторон. 

Понятие посредничества (медиации). 

Особенностипримирительной (согласительной) процедуры 

урегулирования споров, в том числе медиации, и ее отличие от 

арбитража. Соотношение процедуры медиации с другими 

способами разрешения гражданско- правовых споров. 
Тема 4. Медиация. Принципы медиации. Правовое и организационное 

урегулирование медиации. Коллегия посредников по 

проведению примирительных процедур при ТПП РФ. Субъекты 

посреднической деятельности, их правовой статус. Условия, 

основания и порядок обращения к медиатору. Привлечение 

представителей сторон, экспертов и др. лиц к участию в 

процедуре медиации. Виды медиации: судебная и внесудебная 

(процедурные и процессуальные особенности). Урегулирование 
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конфликтов через представителей, нотариусов. Применение 

медиации в частноправовых и публично- правовых спорах. 

Внесудебная медиация: порядок осуществления, классификация 

стилей медиации, достижение спорящими сторонами 

медиативного соглашения. Основания для прекращения 

медиации. Концепция и формы судебного примирения. 

Особенности и последствия утверждения медиативного 

соглашения в судах общей юрисдикции, арбитражных и 

третейских судах. Защита прав сторон и третьих лиц 

(участвующих и не участвующих в процедуре медиации). 

Признание соглашения о проведении медиации, медиативного 

соглашения недействительной сделкой. Перспективы развития 

посредничества (медиации) в России. 
Тема 5. Мировое 

соглашение. Отказ от иска. 

Признание иска. Признание 

фактических обстоятельств 

дела. Заключение 

соглашения о признании 

обстоятельств дела. 

Иные виды примирения сторон. Мировое соглашение. Отказ от 

иска (требований). Признание иска (требований контрагента). 

Признание фактических обстоятельств дела. Заключение 

соглашения о признании обстоятельств дела. 

Тема 6. Понятие 

третейского суда 

(коммерческого арбитража) 

и история его развития в 

России. Виды третейских 

судов. 

Подведомственнос ть дел 

третейским судам. 

Понятие третейского суда (коммерческого арбитража) и 

история его развития в России. Виды третейских судов. 

Подведомственность дел третейским судам. Основные теории 

арбитража. Теория частного процессуального права. Дискуссия 

о месте института третейского разбирательства в системе 

российского права. О правовой природе третейского 

разбирательства с позиции частного процессуального права. 

Соотношение арбитража и государственного судопроизводства. 

Специфика процессуальной формы третейского 

разбирательства.    О реализации юрисдикционных полномочий 

третейским судом. 
Тема 7. Арбитражное 

соглашение. 
Понятие арбитражного соглашения. Форма и порядок 

заключения арбитражного соглашения. Содержание 

арбитражного соглашения. Обязательные и факультативные 

условия арбитражного соглашения. Типовые и патологические 

арбитражные соглашения (оговорки). Классификация и виды 

арбитражных соглашений. Прямое и пророгационное 

соглашения сторон арбитража. Право, применимое к 

арбитражному соглашению. Компетенция по контролю 

действительности арбитражного соглашения. Декларация 

исключительности вмешательства судов в арбитражную 

процедуру. Принцип «компетенции- компетенции». 

Автономность арбитражной оговорки. Толкование 

действительности и исполнимости арбитражного соглашения. 

Недействительность, неисполнимость арбитражного 

соглашения и утрата им силы. Основания недействительности 

арбитражного соглашения. Невозможность исполнения 

арбитражного соглашения. Утрата силы арбитражным 

соглашением. Правопреемство по арбитражному соглашению. 
Тема 8. Третейское 

(арбитражное) 

разбирательство. 

Решение арбитража. 

Принципы арбитражного разбирательства. Полномочия 

арбитража принимать обеспечительные меры. Место 

арбитражного разбирательства и место заседания, их 

соотношение и правовое значение. Язык арбитражного 
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разбирательства. Начало арбитражного разбирательства и его 

правовые последствия для материальных и процессуальных 

прав и обязанностей сторон. Подготовка дела к третейскому 

разбирательству. Арбитражные сборы и расходы. Уведомления 

сторон. Последствия уклонения сторон от участия в арбитраже. 

Отказ от права на возражение. Этапы третейского 

разбирательства. Устное слушание и рассмотрение дела по 

письменным материалам. Исследование доказательств. 

Усмотрение состава третейского суда и применение аналогии 

при восполнении пробелов регулирования. Организация 

арбитражного разбирательства. Основные особенности 

процедуры арбитражного разбирательства в соответствии с 

регламентами       российских      арбитражных 

центров (МКАС, РСПП, РИСА). Комментарии ЮНСИТРАЛ   

по   организации арбитражного 
 разбирательства 2016 г. Черты российской модели арбитража ad 

hoc. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. Постановления и 

решение третейского суда. Вынесение и содержание 

арбитражного решения: порядок вынесения и требования к 

содержанию арбитражного решения. Особое мнение арбитра. 

Основания для прекращения арбитражного разбирательства без 

вынесения решения. Прекращение арбитражного 

разбирательства вынесением арбитражного решения на 

согласованных условиях. Основания рассмотрения заявлений об 

исправлении, толковании и дополнении арбитражного решения. 

Контроль арбитражного института за подготовкой и 

оформлением арбитражного решения. Теоретические и 

прикладные проблемы вступления решения третейского суда в 

силу. 
Тема 9. Взаимодействие 

государственных судов и 

коммерческих арбитражей. 

Исполнение и оспаривание 

решений арбитражей в РФ. 

Государство и арбитраж. Формы содействия и контроля 

компетентных судов в отношении арбитража. Содействие 

компетентных судов в получении доказательств. Оставление 

судами без рассмотрения исков по спорам, на которые 

распространяются арбитражные соглашения. Обжалование 

постановление арбитража о наличии у него компетенции. 

Обеспечительные меры, принимаемые судами в поддержку 

арбитражного разбирательства. Проблема совершенствования 

механизма законодательного регулирования обеспечительных 

мер. Исполнение обеспечительных мер. Окончательность 

арбитражного решения согласно соглашению сторон. 

Возможность заключения «исключающих» соглашений. 

Ходатайство об отмене как исключительное средство 

оспаривания арбитражного решения. Порядок рассмотрения 

ходатайства об отмене арбитражного решения. Основания для 

оспаривания арбитражного решения. Роль государственного 

суда в установлении наличия оснований для оспаривания 

арбитражного решения. Возможность возвращение решения в 

принявший его арбитраж для исправления недостатков 

арбитражного разбирательства (ремиссия). Современная 

судебная практика об оспаривании в российских судах решений, 

вынесенных в международном арбитраже в России. 

Добровольный и принудительный порядок исполнения решения 
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третейского суда. Режим принудительного исполнения 

арбитражного решения в соответствии с российским 

законодательством. Основания для отказа в приведении в 

исполнение арбитражного решения, носящие процессуальный 

характер. Инициатива и бремя доказывания в рассмотрении 

вопроса о наличии оснований для отказа в признании и 

исполнении решений арбитражных судов. Современная 

российская судебная практика о приведении в исполнение 

решений арбитражей. Особенности применения концепции 

«публичного порядка» при оспаривании и признании и 

принудительном исполнении иностранных арбитражных 

решений. 
 

 

 Деловой иностранный язык 

Цель: Дальнейшее совершенствование у магистрантов умений и навыков 

профессионального и делового общения в устной и письменной 

коммуникации. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ* 
Тема 1. Чтение научной 

статьи. 

1. Входное тестирование. 2.Повторение 

грамматическогоматериала. 3. Совершенствование навыка 

чтения и перевода профессиональных текстов. 4. Контрольная 

работа № 1. 

Тема 2. Рендерирование 

(анализ) статьи. 

1.Активизация лексико-грамматического материала. 

2.Структура рендерирования (анализа статьи). 

3.Совершенствование навыка анализа статьи. 4.Контрольная 

работа № 2. 
Тема 3. Аннотация. 1. Активизация лексико-грамматического материала. 2. Что 

такое аннотация и типы аннотаций. 3. Структура аннотации. 

4.Резюме статьи. 5. Совершенствование навыка анализа 

статьи. 6.Контрольная работа № 3. 
Тема 4. Презентация 

своего исследования. 

1.Активизация лексико-грамматического материала. 2. 

Академическая презентация. 3.Подготовка, составление и 

ведение презентации на иностранном языке. Речевые клише. 

4.Приемы и технологии успешного взаимодействия с 

аудиторией. 5. Контрольная работа № 4. 

 

 Деловой этикет 

Цель: Освоение магистрантами знаний по нормам этикета и навыков по 

созданию имиджа человека, обладающего высоким культурно-

образовательным потенциалом. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ* 

Тема 1. Речевой этикет. 
Требования к деловой речи. Основные речевые ошибки. 

Самопрезентация. Правила, помогающие убедить 

собеседника. Этикет телефонного разговора. 
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Тема 2. Этикет деловой 

беседы. 

Основные этапы деловой беседы. Виды барьеров 

общения. 

Тема 3. Офисный этикет. Прием посетителей. Взаимоотношения с коллегами и 

руководством. 

Тема 4. Этикет 

поведения в 

конфликтной ситуации. 

Виды конфликтов. Стратегия поведения в конфликтной 

ситуации. Умение критиковать и воспринимать критику. 

 

 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Цель: Формирование и дальнейшее развитие у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции, а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, социальной; 

формирование академических компетенций, необходимых для использования 

английского языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности, 

дальнейшем обучении и проведения научных исследований в заданной области; 

освоение элементов делового иностранного языка и переход к формированию 

иноязычной профессиональной компетенции; ориентирование на 

использование иностранного языка в межличностном общении и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 
Тема 1. Риски. 

1.Активизация лексико-грамматического материала. 2. 

Совершенствование навыков ведения дискуссии, критического 

мышления "Риски - насколько они оправданы." 3. Совершенствование 

навыка монологического высказывания по теме. "За и против рисков в 

эпоху цифровизации". 4. Совершенствование навыков активного 

слушания и чтения "TED TALKS". 5.Решение кейса. 6.Контрольная 

работа № 1. 

 

 

 

 
Тема 2. 

Кризис 

менеджмент. 

1.Активизация лексико-грамматического материала. 2. 

Совершенствование навыков ведения дискуссии, критического 

мышления "Кризисные ситуации в жизни и на рабочем месте" 3. 

Совершенствование навыка монологического высказывания по теме. 

"Современные технологии выхода из кризисных ситуаций". 4. 

Совершенствование навыков активного слушания и чтения "TED 

TALKS". 5.Решение кейса. 6.Контрольная работа № 2. 

 

 

 Корпоративное право 

Цель: Формирование у обучаемого системных знаний о теоретических и 

практических аспектах правового регулирования корпоративного управления 

в российских корпорациях и навыков самостоятельной работы с нормативным 

и научным материалом. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение в 

корпоративное право 
Термин «корпорация»: происхождение и современное значение. 

Предмет и метод корпоративного права. Корпоративное право, 

как подотрасль гражданского права. Принципы корпоративного 

права. Система корпоративного права. Место корпоративного 

права в системе права. Система корпоративного 

законодательства. Значение сравнительного корпоративного 

права для изучения корпоративного права России. 

Тема 2. 

Корпоративные 

отношения 

Понятие и природа корпоративных правоотношений. Теории 

корпоративных правоотношений. Признаки корпоративных 

отношений. Виды корпоративных отношений. 

Тема 3. Субъекты 

корпоративных 

правоотношений 

Корпорации как субъекты корпоративных отношений. 

Классификация корпораций. Признаки юридического лица и 

признаки корпорации. Критика признаков юридического лица, 

сложившихся в теории гражданского права. «Снятие 

корпоративной вуали» и возможность возложения долгов 

корпорации на ее участников. Деление компаний на публичные и 

частные. Предпринимательские объединения, созданные по 

корпоративному типу: холдинги, простое товарищество. Понятие 

дочерних и зависимых обществ. Проблема определения 

аффилированных лиц. Понятие группы лиц. 
Тема 4. Объекты 

корпоративных прав 

Концепции  «уставный  капитал» и «номинальная стоимость» в 

российском корпоративном    праве.    Критика  концепций 

«уставный капитал» и «номинальная стоимость». Правовая 

природа акции и доли в уставном капитале. Порядок 

формирования уставного капитала хозяйственного общества. 

Правовые последствия неоплаты участником (акционерном) 

хозяйственного общества своей доли участия (акций). Уставный 

капитал и чистые активы. Фонды и чистые активы хозяйственного 

общества. Акция как ценная бумага и объект корпоративных прав. 

К вопросу о моменте возникновения акции как ценной бумаги. 

Обыкновенные и привилегированные акции. Дробные акции. 

Права на акцию и права из акции. Корпоративные права как 

особый объект гражданского оборота. К вопросу о феномене 

корпоративного контроля. 
Тема 5. Основания 

возникновения 

корпоративных 

правоотношений 

Юридические факты как основания возникновения 

корпоративных правоотношений: общее и особенное. 

Учреждение хозяйственных обществ: правовой статус 

учредителя, учредительные документы хозяйственных обществ, 

процедура учреждения. Правовая природа устава и иных 

документов, необходимых для создания хозяйственного 

общества и последующего управления. Договор о создании 

акционерного общества. Договор об учреждении общества с 

ограниченной ответственностью. К вопросу о свободе договора в 

корпоративном праве. 
Тема 6. Права и 

обязанности 

субъектов 

корпоративных 

правоотношений 

Имущественные права (понятие, содержание и порядок 

осуществления). Реализация имущественных интересов 

посредством отчуждения акций (долей участия). Понятие, 

содержание и порядок осуществления права на ликвидационную 

квоту. Правовое положение акционеров и участников 

хозяйственных обществ при несостоятельности (банкротстве) 

хозяйственного общества. Неимущественные права (понятие, 
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содержание и порядок осуществления). Организационные права. 

Понятие и содержание права на участие в управлении 

хозяйственным обществом. Осуществление права на участие в 

управлении хозяйственным обществом. Понятие, содержание и 

порядок осуществления права на получение информации. 

Понятие, содержание и порядок осуществления права на 

контроль. 

Тема 7. 

Корпоративное 

управление 

Понятие Отношения, корпоративного охватываемые управления. 

Понятием «корпоративное управление». Понятие и общая 

характеристика органа управления юридического лица. 

Классификация органов управления хозяйственных обществ. 

Тема 8. 

Корпоративные 

одобрения. 

Крупные сделки и 

сделки с 

заинтересованност ью. 

Правовое 

регулирование 

слияний и поглощений 

Деловой режим сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. Понятия сделок «слияний и поглощений». 

Приобретение акций (долей участия). Купля-продажа 

предприятия. Приобретение бизнеса. Обмен активами. 

Реорганизация компаний в форме слияния и присоединения. 

Приобретение ликвидных активов. Приобретение и выкуп 

акционерным обществом акций. Сделки слияний и поглощений, 

совершаемые с акциями (долями) хозяйственных обществ, 

испытывающих финансовые проблемы. Альтернативные 

способы структурирования сделок слияний и поглощений (опыт 

зарубежных стран). 
Тема 9. Защита 

корпоративных 

прав 

Общая характеристика права на защиту. Понятие корпоративных 

споров. Правовые позиции Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации по корпоративным спорам. Правила 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

о рассмотрения корпоративных споров (специфика определения 

подсудности, применения обеспечительных мер, определения 

лиц, подлежащих привлечению к участию в споре). Способы и 

формы защиты корпоративных прав 
 

 Международный коммерческий арбитраж 

Цель: Приобретение магистрантами комплексных знаний в области 

альтернативных средств разрешения споров. Изучение правовых норм, 

регулирующих деятельность международных коммерческих арбитражей, 

особенности арбитражного разбирательства в международных 

коммерческих арбитражах, норм, регулирующих оказание содействия 

государственными судами арбитражам, в том числе в обеспечении 

исполнимости будущих решений арбитражей, изучение порядка и 

процедуры признания и исполнения решений международного 

коммерческого арбитража. – изучение основных институтов 

международного коммерческого арбитража; –анализ наиболее сложных 

теоретических проблем МКА; –определение места МКА в системе ГПК и 

международного частного права; –исследование арбитражной и судебной 

практики в отношении содействия МКА, оспаривания решений 

международных арбитражей, принятых на территории РФ, признания и 

приведения в исполнение решений иностранных арбитражей; – изучение 

изменений в законодательстве и правоприменительной практике; - 

сущность и значение реформы законодательства о коммерческом 

арбитраже в РФ. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Тема 1. Понятие, основания, 

виды международного 

коммерческого арбитража. 

История развития 

1.- Предмет и система спецкурса 
«Международный коммерческий арбитраж». Понятие, 

принципы, виды международного коммерческого арбитража. 

История развития. 2.-Арбитраж. Юридическое и 

экономическое содержание термина «арбитраж». 

Международный коммерческий арбитраж - третейский суд. 

Основные черты, цели и задачи международного 

коммерческого арбитража. 3.-Арбитраж ad hoc и постоянно 

действующий (институциональный) международный 

коммерческий арбитраж. 

Тема 2. Законодательство и 

другие источники, 

регулирующие деятельность 

международного 

коммерческого арбитража 

1.-Законодательство и другие источники, регулирующие 

деятельность международного коммерческого арбитража. 

Понятие и классификация источников международного 

коммерческого арбитража: национальное, региональное и 

универсальное. 2.-Общая характеристика зарубежного 

законодательства и иных источников, регулирующих 

вопросы международного арбитража за рубежом. 

Характеристика дуалистической и унитарной системой    

регулирования    арбитража.       3.- ЮНСИТРАЛ и 

унификация национального законодательства о 

коммерческом арбитраже. Рекомендательный арбитражный 

регламент Европейской экономической комиссии ООН. 4.-

Международные конвенции и договоры в системе источников 

права о международном коммерческом арбитраже. 5.-

Определения – Конституционного суда, Верховного суда 

Российской Федерации, Европейского суда по правам 

человека по вопросам, относящимся к арбитражу 

(третейскому суду). 6.-Российское законодательство,     

регулирующее вопросы деятельности международного 

коммерческого арбитража. Соотношение норм 

законодательства и положений регламентов МКА. Источники 

процессуальных норм и правил, применимых к МКА.  

Императивные и диспозитивные процессуальные правила 

МКА. Закон РФ «О международном коммерческом 

арбитраже» 1993 года. 7.- Положения Арбитражного 

процессуального и Гражданского процессуального кодексов 

Российской Федерации о международном коммерческом 

арбитраже. 8.-Соотношение между законодательным 

регулированием МКА и арбитражными регламентами. 

Правовое значение регламентов отдельных арбитражных 

институтов. 9.- Реформа коммерческого арбитража в РФ. 
Тема 3. Арбитражное 

соглашение 

1.-Понятие, содержание и виды арбитражного соглашения. 

Арбитражное соглашение (арбитражная оговорка в 

контракте, третейская запись) как предпосылка и 

основание юрисдикции МКА. 2.-Форма и содержание 

арбитражного соглашения. Обязательные и 

факультативные условия арбитражного соглашения. 

Асимметричные арбитражные оговорки. 3.-

Правовые  последствия заключения арбитражного 

соглашения. Обязательность арбитражного соглашения 

(арбитражной оговорки, третейской записи). Значение 

арбитражного соглашения для третьих лиц. 4.-
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Предъявление в государственном суде требования по 

существу спора, на который распространяется 

арбитражное соглашение. Условия и обстоятельства, 

выясняемые государственным судом при наличии 

арбитражного соглашения. 5.-Недостатки арбитражного 

соглашения и их последствия. «Патологические» 

арбитражные оговорки. 6.-Теории «компетенции 

компетенции» и «автономии воли сторон» 

(«автономность» арбитражной оговорки). 

Тема 4. Подготовка 

арбитражного 

разбирательства. 

Арбитражные сборы 

1.-Подготовительные процедуры. Заявление (просьба) о 

проведении арбитража и правовые последствия подачи 

такого заявления для материальных и процессуальных 

прав и обязанностей сторон. 2.-Понятие арбитражных 

сборов. Состав арбитражных сборов: регистрационный 

сбор, гонорары арбитров, расходы арбитров, экспертов и 

других лиц участвующих в процессе, административные 

расходы, дополнительные расходы. 3.- Распределение 

арбитражных сборов между сторонами. 
Тема 5. Формирование 

состава МКА 

1.-Требования, которым должна соответствовать 

кандидатура арбитра. 2.- Законодательные положения, 

определяющие статус арбитров (императивные и 

диспозитивные нормы). 3.-Содержание принципов 

независимости и  беспристрастности арбитра. 4.- 

Обстоятельства, которые могут повлиять на независимость 

и беспристрастность арбитров. 5.-Порядок формирования 

арбитражного суда по соглашению сторон. Численный 

состав арбитров. Выбор арбитров (коллегии арбитров) 

сторонами и назначение арбитра (ов) компетентным 

органом. Использование списков арбитров в 

институциональном арбитраже и их правовое значение. 6.- 

Арбитражные институты и иные органы содействия при 

формировании состава арбитража в случае невыполнения 

сторонами обязанностей по формированию состава 

арбитража. 7.-Порядок заявления и рассмотрения отвода, 

заявленного стороной арбитру. Органы, рассматривающие 

заявление об отводе. Основания лишения арбитра его 

полномочий. Основания для отвода арбитра. Порядок 

разрешения отводов. 8.-Особенности процедуры 

формирования состава арбитража (арбитражного 

трибунала) в соответствии с российским 

законодательством и Регламентами постоянно 

действующих МКА в РФ. 9.-Формирование арбитража в 

соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. 

10.-Формирование состава арбитража в ведущих 

международных арбитражных центрах в зарубежных 

странах (Международный арбитражный суд 

Международной торговой палаты, Арбитражный институт 

Стокгольмской торговой палаты, Лондонский 

международный арбитражный суд и др.). 

Тема 6. Арбитражное 

разбирательство 

1.-Цели и задачи арбитражного разбирательства. Устное 

слушание как стадия арбитражного разбирательства. 

Принятие арбитром, коллегией арбитров решения о своей 
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компетенции и арбитрабельности спора. 2.- Организация 

устного слушания. Место арбитражного разбирательства и 

его правовое значение. Язык арбитражного 

разбирательства. 3.-Порядок представления письменных 

документов. Правила о доказательствах, применяемые в 

арбитражном разбирательстве. Рекомендательные 

документы международных организаций, в частности, 

Международной ассоциации адвокатов. 4.-Участие в 

арбитражном заседании свидетелей и экспертов, 

назначаемых арбитражем и представляемых сторонами. 

Отдельные элементы арбитражного разбирательства. 

Условия и порядок участия третьих лиц в арбитражном 

разбирательстве. Порядок рассмотрения встречного иска и 

требования, предъявляемого к зачету. Условия 

допустимости и требования к встречному иску 

(требованию о зачете). 5.-Полномочия арбитражного суда 

принимать обеспечительные меры. Принятие 

обеспечительных мер в отсутствие сторон (ех parte). 6.-

Основные черты процедуры арбитражного 

разбирательства в соответствии с регламентами ведущих 

центров международного  арбитражного разбирательства. 
Тема 7. Решение 

международного арбитража 

1.-Понятие и значение применимого права, обычаев 

делового оборота, общих принципов и начал частного 

права при вынесении решения международным 

арбитражем. Нормы материального и процессуального 

права, применимые при вынесении арбитражного 

решения. Пределы применения российского 

законодательства. 2.-Особенности применения норм 

международного частного права, коллизионных норм в 

международном арбитраже по российскому 

законодательству. 3.-Применение международным 

арбитражем, действующим на территории РФ, 

иностранного права, международных обычаев и норм 

«мягкого права» (lex mercatoria). 4.- Применение 

российского права зарубежными международными         

арбитражами, при рассмотрении споров 

с участием сторон из РФ, стран СНГ и других стран. 5.-

Арбитражное решение на основе принципов «дружеского 

посредничества» «доброй совести и справедливости». 6.-

Содержание арбитражного решения и порядок его 

вынесения. Требования российского законодательства и 

регламентов к содержанию арбитражного решения. 7.-

Виды решений, согласно практике ведущих 

международных арбитражей. Соотношение решения, 

определения и постановления арбитража (российский 

подход). 8.-Порядок вынесения решения. Окончательность 

решения международного арбитража. 9.-Прекращение 

арбитражного разбирательства вынесением арбитражного    

решения    на    согласованных условиях. 10.-Основания для 

прекращения арбитражного разбирательства вынесением 

постановления. Порядок и сроки предъявления заявлений 

об исправлении, толковании и дополнении арбитражного 
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решения. 11.- Полномочия арбитражного суда и сторон в 

отношении исправления, толкования и дополнения 

решения. 
Тема 8. Оспаривание 

решения международного 

арбитража 

1.-Ходатайство об отмене как исключительное средство 

оспаривания арбитражного решения. Срок и 

компетентный суд для рассмотрения ходатайства об 

отмене решения международного арбитража. 2.-

Основания для оспаривания арбитражного решения. Роль 

государственного суда в установлении наличия оснований 

для оспаривания арбитражного решения. 3.-Возможность 

возвращение решения в принявший его арбитраж для 

исправления недостатков арбитражного разбирательства 

(ремиссия). 4.-Положения Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, применимые к оспариванию арбитражных 

решений, вынесенных за рубежом. 5.- Особенности 

применения концепции «публичного порядка» при 

оспаривании арбитражных решений. 
Тема 9. Приведение в 

исполнение 

арбитражного решения 

1.-Добровольное исполнение решения международного 

коммерческого арбитража. Порядок исполнения. 2.-

Исполнение решения международного коммерческого 

арбитража в принудительном порядке в соответствии с 

российским законодательством. Конвенция ООН о 

признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью- Йорк, 1958 год). Условия, 

которые должна выполнить сторона, испрашивающая о 

признании и приведении в исполнение арбитражного 

решения. 3.-Процессуальный характер оснований отказа в 

признании и приведении в исполнение арбитражных 

решений. 4.-Инициатива и бремя доказывания в 

рассмотрении вопроса о наличии оснований для отказа в 

признании и исполнении решений международных 

арбитражных судов. 5.- Применение более благоприятного 

регулирования при приведении в исполнение 

иностранного арбитражного решения (ст. VII Нью-

Йоркской Конвенции). 6.-Разрешение вопроса о 

принудительном исполнении. Выдача исполнительного 

документа.- Особенности применения концепции 

«публичного порядка» в ходе процедур признания и 

принудительного исполнения иностранных арбитражных 

решений. 
Тема 10. Международный 

коммерческий арбитраж в РФ 

и за рубежом 

1.-Регламент Международного арбитражного суда при 

ТПП РФ. Регламенты некоторых других международных 

арбитражей, действующих на территории РФ. 2.- 

Международный коммерческий арбитраж в странах СНГ и 

сопредельных с РФ государствах. 3.-Регламент 

Лондонского Международного третейского суда. 4.- 

Регламент Вашингтонского Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров. 5.-Регламент 

центра по разрешению споров в области интеллектуальной 

собственности при ВОИС. 6.-Регламент Международной 

торговой палаты (Париж). 7.- Регламент Арбитражного 

института Торговой палаты Стокгольма. 
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 Методы научных исследований 

Цель: освоение обширного методологического потенциала науки, 

представляющего собой сложную многоуровневую систему, повышение 

их философско-методологической подготовки, необходимой для 

проведения научных исследований, а также последующей научно-

исследовательской работы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основы 

методологии научного 

исследования 

Научное исследование: его сущность и особенности. Понятие о 

методологии научного исследования. Сущность теории и её 

роль в научном исследовании. Понятие метода научного 

исследования. Классификация методов исследования. 

Всеобщие, общенаучные и специальные методы исследования. 

Теоретические и эмпирические методы исследования. 

Тема 2. Основные методы 

юридической науки 

Этапы становления методологии юридической науки. 

Общелогические методы научного познания. Общенаучные и 

частнонаучные методы в составе методологии юридической 

науки. Общая характеристика основных методов и приемов 

научного познания юридической науки:  исторический, 

структурно-системный (структурно-функциональный), 

логический, сравнительно-правовой, формально-

догматический, прагматический, социологический. 

Статистические, математические методы. Информационные 

технологии. Методология специальных юридических наук. 

Диалектические принципы научного познания в правоведении. 

Тема 3. Понятие, структура 

и виды правовых 

исследований  

Правовое исследование как форма развития правовой науки. 

Структура правового исследования. Тема исследования и ее 

актуальность. Объект и предмет исследования. Цель и задачи 

исследования. Методы исследования. Эмпирическая база 

исследования. Логика и результаты исследования. Виды 

правовых исследований. Значение многообразия видов 

правовых исследований в познании объекта и предмета 

правовой науки. Основные виды правовых исследований. 

Исследования: догматические (формально-юридические); 

сравнительно-правовые; конкретные социально-правовые; 

историко-правовые; теоретико-правовые; прогностические. 

Тема 4. Стадии правовых 

исследований 

Понятие стадии правового исследования. Стадия 

целеполагания. Подготовительная стадия. Эмпирическая 

стадия правого исследования. Теоретическая стадия правового 

исследования. Стадия изложения и опубликования результатов 

научного исследования. 

Тема 5. Проблема новизны 

научного исследования 

Понятие и признаки новизны научного исследования. Новизна 

эмпирических исследований: определение новых неизученных 

областей социальных отношений; выявление новых проблем; 

получение новых (не зафиксированных ранее) фактов; 

введение новых фактов в научный оборот; обработка 

известных фактов новыми методами; выявление новых видов 

корреляции между фактами; формулирование неизвестных 

ранее эмпирических закономерностей; разработка новых 

методов и методик осуществления эмпирических 

исследований. Новизна теоретических исследований: новизна 
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вводимых понятий, или трактовки существующего 

понятийного аппарата; новизна поставленной теоретической 

проблемы; новизна гипотезы; новизна теоретических 

положений внутри действующей парадигмы; 

аргументированная новизна межпарадигмальной теории; 

разработка новых методов и методик осуществления 

теоретических исследований. Новизна прикладных правовых 

исследований: рекомендации по совершенствованию 

законодательства; рекомендации по совершенствованию 

практики правоприменительной деятельности; выработка 

концепции закона, иного нормативного правового акта; 

формулирование проекта закона, иного нормативного 

правового акта; выработка прогнозов развития определенных 

отраслей правовой деятельности.  
 

 Мониторинг правоприменения 

Цель: Обучение магистрантов правильному пониманию основ мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации, методологии и методике 

мониторинга правоприменения; привитие магистрантам навыков 

понимания полномочий и функций органов государственной власти, 

органов государственного управления и суда в сфере мониторинга 

правоприменения; выработка у магистрантов навыков правоприменения 

в целях реализации антикоррупционной политики и устранения 

коррупциогенных факторов, устранения противоречий между 

нормативно-правовыми актами равной юридической силы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Правовые основы 
мониторинга  
правоприменения в 
Российской Федерации. 
Методология и методика 
мониторинга 
правоприменения 

Понятие и особенности мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации. Сущность и содержание мониторинга 

правоприменения. Понятие и характеристика принципов 

мониторинга правоприменения. Субъекты и объекты 

мониторинга правоприменения. Виды объектов мониторинга 

правоприменения. Министерство юстиции Российской 

Федерации как субъект мониторинга правоприменения. 

Понятие и сущность функций мониторинга правоприменения. 

Функции наблюдения, информационного обеспечения, 

контроля, анализа, экспериментирования, программирования, 

прогнозирования, планирования.  
 Особенности методологии и методики мониторинга 

правоприменения. Методологическое и прикладное значение 

мониторинга для реализации процесса правоприменения. 

Виды мониторинга правоприменения. Информационно- 

аналитический подход к решению задач мониторинга 

правоприменения. Характеристика основных методов и 

средств, используемых субъектами мониторинга 

правоприменения. Методы и пути повышения эффективности 

мониторинга правоприменения в Российской Федерации 

Тема 2. Полномочия и 

функции органов 

государственной власти, 

Роль и полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

мониторинга правоприменения. Полномочия Правительства 

Российской Федерации в области мониторинга 

правоприменения. Полномочия и функции иных федеральных 
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органов 

государственного 

управления и суда в 

сфере мониторинга 

правоприменения 

органов исполнительной власти и органов государственного 

управления Российской Федерации в сфере мониторинга 

правоприменения. Функции и направления деятельности 

Министерства юстиции Российской Федерации в сфере 

мониторинга правоприменения. Решения Конституционного 

суда Российской Федерации и мониторинг правоприменения. 

Полномочия Верховного суда Российской Федерации и 

мониторинг правоприменения. 

Тема 3. Стадии 

деятельности 

государственных 

органов по мониторингу 

правоприменения 

(общая характеристика) 

Понятие и особенности стадий деятельности государственных 

органов по мониторингу правоприменения. Характеристика стадий 

мониторинга правоприменения: сбор информации о практике 

применения нормативно-правовых актов; обобщение информации о 

результатах реализации нормативно-правовых актов; анализ 

информации о практике их реализации; оценка результатов 

применения нормативно-правовых актов; контроль за их 

применением; проведение мониторинговой экспертизы (включая 

антикоррупционную экспертизу актов и их проектов); обобщение и 

оформление выводов мониторинга правоприменения. Особенности 

сбора, обобщения, анализа и оценки практики мониторинга 

правоприменения отдельных видов нормативно-правовых актов в 

Министерстве юстиции Российской Федерации. Проблема 

инкорпорации этих нормативно-правовых актов. Учет и оценка 

практики применения нормативно-правовых актов СССР и РСФСР, 

сохраняющих свое действие на территории Российской Федерации. 

Тема 4. Осуществление 

мониторинга 

правоприменения в 

целях обеспечения 

принятия (издания), 

изменения или 

признания 

утратившими силу 

(отмены) нормативно- 

правовых актов 

Российской 

Федерации 

Понятие и особенности деятельности органов государственной 

власти, управления и иных субъектов мониторинга правоприменения 

в целях обеспечения принятия (издания), изменения или признания 

утратившими силу (отмены) нормативно-правовых актов Российской 

Федерации. Методы выявления несоблюдения пределов компетенции 

органов государственной власти, управления и общественных 

организаций при издании нормативно-правовых актов. Методика 

выявления наличия в нормативноправовых актах коррупциогенных 

факторов, а также неполноты правового регулирования 

общественных отношений, коллизий норм права и наличие ошибок 

юридико-технического характера. Методика выявления искажений 

смысла положений нормативноправовых актов в процессе их 

применения, а также методы выявления неправомерных и 

необоснованных решений в ходе применения нормативноправовых 

актов. Направления совершенствования деятельности 

государственных органов, связанных с принятием (изданием), 

изменением или признанием утратившими силу (отменой) 

нормативно-правовых актов Российской Федерации по результатам 

мониторинга правоприменения. 

Тема 5. Осуществление 

мониторинга 

правоприменения в целях 

реализации 

антикоррупционно й 

политики и устранения 

коррупциогенных 

факторов 

упциогенных факторов Роль мониторинга правоприменения в 

реализации антикоррупционной политики Российской Федерации. 

Методы выявления, обобщения, анализа и оценки неправомерных 

коррупционных решений и действий (бездействий) должностных лиц 

при применении нормативных правовых актов. Значение выявления в 

нормативно-правовых актах коррупциогенных факторов. Понятие и 

виды коррупциогенных факторов. Методика обобщения 

коррупциогенных факторов, встречающихся в нормативно-правовых 

актах. Методики статистического обобщения, анализа и оценки 

коррупциогенных  факторов, выявленных в нормативно-правовых 

актах при проведении антикоррупционных экспертиз 

уполномоченными государственными органами и независимыми 

экспертами; методы выявления количества и характера 
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зафиксированных коррупционных правонарушений в сфере действия 

нормативно-правовых актов, а также сроков приведения нормативно-

правовых актов в соответствие с антикоррупционным 

законодательством Российской Федерации. Методы профилактики и 

устранения коррупционных правонарушений, выявленных в ходе 

мониторинга правоприменения. 

Тема 6. Осуществление 

мониторинга в целях 

устранения 

противоречий между 

нормативно- правовыми 

актами равной 

юридической силы 

Выявления фактов наличия противоречий между нормативными 

правовыми актами общего и специального характера. 

Межведомственные противоречия в нормативно-правовых актах и их 

выявление. Проблема выявления наличия противоречий в 

нормативных правовых актах равной юридической силы, принятых в 

разные периоды времени. Методы выявления в нормативных 

правовых актах равной юридической силы ошибок 

юридикотехнического характера. Понятие и причины появления 

коллизий нормативно-правовых актов равной юридической силы. 

Виды этих коллизий и способы устранения. Публично-правовые 

споры. Значение выявления наличия единой понятийно-

терминологической системы в нормативных правовых актах равной 

юридической силы. Методы выявления смысловой тождественности 

юридических понятий. Приемы и средства выявления и устранения 

дублирующих норм права в законах и иных нормативно-правовых 

актах равной юридической силы. 

 

 Наследственное право 

Цель: Подготовка юристов-практиков, обладающих профессиональными 

компетенциями и практическими навыками в сфере наследственного 

права, способных реализовать нормы материального и процессуального 

права, давать юридические консультации и заключения, осуществлять 

самостоятельные научные исследования в сфере профессиональной 

деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общие 

положения о 

наследовании. 

Социальные и правовые основы наследования. Концепции 

наследственного права. Развитие наследственного права в 

России. Понятие и сущность наследования. Основные 

категории наследственного права. Время и место открытия 

наследства. Наследственное имущество и его состав. Система 

и принципы наследственного права. Источники 

наследственного права. Понятие содержание и виды 

наследственных правоотношений. Субъекты наследственных 

правоотношений. 
Тема 2. Основания 

наследования. 

Понятие и юридические свойства завещания. Форма 

завещания. Юридическая характеристика отдельных видов 

завещания. Понятие, сущность и правовые последствия 

отмены и изменения завещания. 

Недействительность завещания. Исполнение завещания. 

Понятие и виды завещательных распоряжений 

наследодателя. Юридическая характеристика завещательных 

распоряжений наследодателя. Понятие и цели 

наследственного договора. Субъекты наследственного 

договора. Предмет наследственного договора. 

Отлагательные и отменительные условия в наследственном 

договоре. Влияние наследственного договора на силу 
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завещаний наследодателя. Преемственность прав и 

обязанностей. Наследственный договор супругов. 

Обязательная доля и недостойность. Множественность 

наследственных договоров. Изменения и расторжение 

наследственного договора. Понятие и виды наследников по 

закону. Порядок призвания наследников к наследованию по 

закону. Наследование по праву представления. Наследование 

вымороченного имущества. Правовое регулирование 

наследования необходимыми (обязательными) 

наследниками. 

Тема 3. Осуществление, 

оформление и охрана 

наследственных прав. 

Понятие, порядок и сроки принятия наследства. 

Наследственная трансмиссия. Порядок раздела наследства. 

Отказ от наследства. Ответственность наследников по 

обязательствам наследодателя. Понятие оформления 

наследственных прав. Порядок выдачи свидетельства о праве 

на наследство. Место выдачи свидетельства о праве на 

наследство. Общая характеристика охраны наследственных 

прав. Возмещение расходов, вызванных смертью 

наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление 

им. 

Тема 4. Судебная защита 

наследственных прав. 

Подсудность дел о наследстве. Споры по факту принятия и 

месту открытия наследства. Споры по поводу срока принятия 

наследства. Рассмотрение дел об отказе от наследства и 

порядке принятия наследства. Оспаривание наследниками 

завещания и своих наследственных прав. Обжалование 

действий нотариуса. 
Тема 5. Наследование 

отдельных видов 

имущества. 

Общие положения о наследовании отдельных видов 

имущества. Особенности наследования имущественных 

прав. Правовое регулирование наследования некоторых 

видов имущества. Особенности наследования 

имущественных обязанностей. Наследование нетипичных 

объектов гражданских правоотношений. 

Тема 6. Наследственное 

право зарубежных 

стран. 

Основные институты наследственного права стран 

континентальной правовой системы. Особенности 

наследственного права в странах англо-американской 

правовой системы. Мусульманское наследственное право. 
 

 Общая теория обязательств в финансовом праве 

Цель: Формирование у обучаемых комплекса углубленных теоретических 

знаний в области общей теории обязательств в гражданском праве, а также 

практических навыков анализа доктринального толкования нормативных 

актов, регулирующих обязательственные правоотношения, тенденций 

развития теоретической научной мысли и правоприменительной 

практики в определенной предметной области. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Понятие и виды 

обязательств. 

Понятие обязательства. Понятие обязательственного права. 

Элементы обязательства. Основания возникновения 

обязательств. Роль и значение договора как основания 

возникновения обязательств. Виды обязательств. Проблема 

классификации обязательств. 
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Тема 2. Исполнение 

обязательств. 

Понятие исполнения обязательства. Дискуссия о правовой 

природе исполнения обязательства. Принципы исполнения. 

Субъекты исполнения. Возложение исполнения на третье 

лицо и переадресовка исполнения. Особенности исполнения 

обязательств при множественности субъектов. Время и место 

исполнения. Способ исполнения. Последовательность 

исполнения обязательств. Способыобеспечения исполнения 

обязательств. 

Тема 3. Перемена лиц в 

обязательстве. 

Переход прав кредитора к другому лицу. Понятие уступки 

требования. Дискуссия о правовой природе уступки 

требования. Уступка требования и соглашение об уступке 

требования. Юридическое значение основания 

(каузы) уступки требования. Форма и оформление уступки 

требования. Предмет сделки уступки требования. 

Оборотоспособность обязательственных требований. Объем 

прав, переходящих к новому кредитору. Участники 

отношений, связанных с переходом прав кредитора к другому 

лицу. Юридические механизмы защиты интересов должника 

в отношениях, связанных с переходом прав кредитора к 

другому лицу. Юридическое значение уведомления должника 

об уступке требования. Ответственность первоначального 

кредитора перед новым кредитором. Понятие перевода долга. 

Юридический состав, необходимый для перехода 

обязанности должника к другому лицу. Предмет соглашения 

о переводе долга. Объем обязанности, переводимой на нового 

должника. Юридическая судьба обеспечительных 

обязательств при переводе долга. Правовой статус нового 

должника в отношениях с кредитором. Понятие и 

особенности замены стороны в договоре. 

 

 

Тема 4. Ответственность 

за нарушение 

обязательств. 

Понятие и специфика гражданско-правовой ответственности. 

Формы гражданско-правовой ответственности. Условия 

гражданско- правовой ответственности (состав гражданского 

правонарушения). Усеченные составы гражданских 

правонарушений. Обстоятельства, освобождающие должника 

от ответственности за нарушение обязательств. Отдельные 

виды ответственности за нарушение обязательств. 

 
Тема 5. Прекращение 

обязательств. 

Основания прекращения обязательств. Надлежащее 

исполнение. Отступное. Зачет. Совпадение должника и 

кредитора в одном лице. Новация. Прощение долга. 

Невозможность исполнения. Смерть гражданина. Ликвидация 

юридического лица. 
 

 

 Объекты защиты прав потребителей финансовых услуг 

Цель: Целями освоения дисциплины (модуля) являются: формирование студентами 

знаний и овладение необходимыми компетенциями дисциплины. Формирование 

знаний о правовом регулировании отношений с участием потребителей, защите 

прав потребителей в сфере финансовых услуг. Формирование навыков 

разрешения споров в сфере защиты прав потребителей. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Предмет Правовая категория "защита субъективного права". Понятие 
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правового регулирования 

законодательства о 

защите прав 

потребителей. Понятие и 

структура 

законодательства о 

защите прав 

потребителей 

законодательства о защите прав потребителей в сфере услуг (ЗПП). 

Общие особенности законодательства о ЗПП в сфере услуг. 

Публичные интересы в установлении законодательства о ЗПП. 

Комплексный характер законодательства о ЗПП. Гражданско-

правовые нормы как основа законодательства о ЗПП. 

Обособленность законодательства о ЗПП. Отношения, 

регулируемые законодательством о ЗПП (его предмет). Услуга как 

предмет правового регулирования законодательства о ЗПП. 

Отношения, регулируемые гражданским правом, в предмете 

законодательства о ЗПП. Публичные отношения в предмете 

законодательства о ЗПП. Структура законодательства о ЗПП в сфере 

услуг. Основные классификации нормативных актов 

законодательства о ЗПП в в сфере услуг. Два блока нормативных 

актов, входящих в структуру законодательства о ЗПП. 

Законодательство о ЗПП в узком и широком нормативном смыслах. 

Законодательство о ЗПП в сфере услуг как система нормативных 

актов. Частноправовые и публично-правовые источники 

законодательства о ЗПП. Международные правовые акты об охране 

прав потребителей. Регулирование отношений с участием 

потребителей федеральным, региональным и местным 

законодательством (нормативные уровни законодательства о защите 

прав потребителей). Отдельные нормативные акты и их группы, 

входящие в законодательство о ЗПП. ГК РФ в структуре 

законодательства о ЗПП. Общая характеристика Закона РФ "О 

защите прав потребителей". Общеправовые принципы (правила), на 

основе которых определяется соотношение Закона РФ "О защите 

прав потребителей" и иных нормативных правовых актов. 

Соотношение ГК РФ и Закона РФ "О защите прав потребителей". 

Соотношение Закона РФ "О защите прав потребителей" и иных 

федеральных законов, регулирующих отношения с участием 

потребителей. Условия применения законодательства о ЗПП и их 

юридическое значение. Круг лиц, которые участвуют в отношениях, 

регулируемых законодательством о ЗПП. Частные субъекты в 

законодательстве о ЗПП в сфере услуг: "потребитель", 

"исполнитель" и др. Потребитель как слабая сторона 

правоотношения. Необходимость обеспечения защиты прав 

потребителя. Отграничение потребительских отношений от иных 

видов правоотношений, в том числе гражданских правоотношений. 
Тема 2. Система 

субъективных прав и 

обязанностей 

потребителей в сфере 

финансовых услуг и их 

контрагентов. 

Субъективное право 

потребителя на 

информацию 

Определение субъективного права и субъективной обязанности 

потребителя и его контрагентов. Юридическая связь субъективных 

прав потребителей и обязанностей их контрагентов в отношениях по 

предоставлению услуг. Гражданско-правовая природа субъективных 

прав и обязанностей потребителей и их контрагентов в сфере 

финансовых услуг. Право потребителя как субъективное 

гражданское право. Обязанность потребителя как субъективная 

гражданская обязанность. Публично-правовые элементы в 

содержании субъективных прав и обязанностей потребителей и их 

контрагентов. Классификация субъективных прав и обязанностей 

потребителей в сфере финансовых услуг. Система субъективных 

прав и обязанностей исполнителей по действующему 

законодательству. Взаимосвязь системы прав и обязанностей 

потребителей с системой прав и обязанностей исполнителей. 

Нормативные акты, определяющие права и обязанности потребителя 
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и исполнителя. Основания возникновения субъективных прав и 

обязанностей потребителей, а также исполнителей. Особенности 

возникновения, осуществления и защиты прав потребителей в случае 

заключения публичного договора и договора присоединения. 

Юридическая ответственность исполнителя за уклонение и/или 

отказ от заключения договора с потребителем. Юридическое 

значение систематизации прав и обязанностей потребителей и их 

контрагентов. Механизм охраны прав потребителей и его элементы. 

Механизм реализации прав потребителей. Механизм защиты прав 

потребителей. Основные способы защиты прав потребителей. 

Самозащита прав потребителей. Злоупотребление потребителями 

своими правами. Понятие и содержание права потребителя на 

информацию. Место права потребителя на информацию в общей 

системе прав и обязанностей потребителей. Общие требования, 

предъявляемые к предоставляемой потребителю информации 

(потребительской информации). Достоверность потребительской 

информации. Ее полнота. Формы доведения информации до 

потребителя: устная, письменная, демонстрация товара и др. 

Наглядность и доступность формы доведения информации до 

потребителя. Правовая природа предоставляемой потребителю 

информации. Момент доведения информации до потребителя. 

Специальные требования к потребительской информации. Три 

категории информации по законодательству о ЗПП. Информация об 

изготовителе (исполнителе). Информация об услугах. Общие 

нормативные требования, предъявляемые к информации о товарах 

(работах, услугах). Специальные нормативные требования к 

информации о товарах (работах, услугах). Способы доведения 

информации до сведения потребителей. Виды нарушений права 

потребителя на информацию. Недостоверная и неполная 

информация. Предоставление информации о товаре, работе, услуге 

на иностранном языке. Правовые последствия нарушения права 

потребителя на информацию. Юридическая ответственность за 

нарушение права потребителя на информацию. Презумпция 

отсутствия специальных знаний у потребителя. 
Тема 3. Субъективное 

право потребителя на 

безопасность 

финансовых услуг 

Понятие экономической и финансовой безопасности. Нормативные 

определения безопасности. Гражданско-правовое и публично-

правовое обеспечение безопасности финансовых услуг. Понятие и 

содержание права потребителей на безопасность финансовых услуг. 

Место права потребителей на безопасность финансовых услуг в 

общей системе прав и обязанностей потребителей. Ограничения 

действия принципа свободы договора в целях обеспечения 

безопасности финансовых услуг. Основные средства обеспечения 

безопасности финансовых услуг. Понятие средства обеспечения 

безопасности финансовых услуг). Классификация средств 

обеспечения безопасности финансовых услуг. Срок годности и срок 

службы - средства обеспечения безопасности жизни, здоровья и 

имущества потребителей, окружающей их природной среды. 

Техническое регулирование как правовое средство обеспечения 

финансовой безопасности потребителей, а также качества 

предоставляемых услуг. Законодательство о техническом 

регулировании. Документы по техническому регулированию и их 

юридическое значение. Иные средства обеспечения безопасности 
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жизни и здоровья потребителей. Юридическая ответственность за 

нарушение субъективного права потребителя на безопасность 

финансовых услуг. 

Тема 4. Субъективное 

право потребителя на 

надлежащее качество 

финансовых услуг 

Понятие качества услуг. Надлежащее и ненадлежащее качество 

услуг. Правовые способы определения качества предоставляемой 

услуги и их соотношение. Соответствие услуги условиям договора, 

стандартам, обычно предъявляемым требованиям и целям 

использования. Понятие и содержание субъективного права 

потребителя на надлежащее качество услуг и его место в общей 

системе прав и обязанностей потребителей. Взаимосвязь права 

потребителя на надлежащее качество услуг и права потребителя на 

безопасность услуг. Ограничения действия принципа свободы 

договора в целях обеспечения надлежащего качества услуг. 

Основные средства обеспечения надлежащего качества услуг. 

Юридическая ответственность за нарушения права потребителя на 

надлежащее качество услуг. Правовое регулирование качества и 

безопасности финансовых услуг. Меры государственного 

регулирования качества и безопасности финансовых услуг. 

Юридическая ответственность за нарушение требований по 

обеспечению качества и безопасности финансовых услуг. 

Тема 5. 

Внесудебные 

формы защиты прав 

потребителей услуг. 

Последствия нарушения исполнителем сроков оказания финансовых 

услуг. Нарушения, которые признаются просрочкой оказания 

финансовых услуг. Последствия обнаружения недостатков в 

предоставлении услуги. Безвозмездное устранение недостатков. 

Основания удовлетворения требований по поводу недостатков 

предоставленной услуги. Право потребителя на расторжение 

договора об оказании услуги. Обязанность исполнителя 

предупредить потребителя о рисках заключения финансовых 

договоров. 

Тема 6. 

Юридическая 

ответственность 

исполнителя 

Понятие и виды правовых последствий нарушения прав 

потребителей. Отраслевые виды юридической ответственности за 

нарушение прав потребителей. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение прав потребителя. Нормативные 

акты, определяющие вопросы гражданско-правовой и иной 

ответственности исполнителей. Законодательство РФ об 

административной ответственности за нарушение прав 

потребителей. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

прав потребителя. Особенности общих условий наступления 

гражданско-правовой ответственности по законодательству о защите 

прав потребителей. Усеченный состав гражданского 

правонарушения. Обстоятельства, освобождающие исполнителя от 

гражданско-правовой ответственности за причиненный вред. Бремя 

доказывания этих обстоятельств. Установление ответственности 

исполнителей в договоре. Возможность ограничения гражданско-

правовой ответственности перед потребителем в договоре. Формы 

гражданско-правовой ответственности за причинение 

имущественного вреда. Убытки и неустойка как основные формы 

гражданской ответственности за нарушение прав потребителей. 

Понятия «убытки» и «вред». Особенности взыскания убытков по 

законодательству о ЗПП. Бремя доказывания убытков. Лица, 

имеющие право требовать возмещения вреда. Лица, которые 

обязаны возместить причиненный вред. Случаи ответственности за 
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вред исполнителя. Соотношение деликтной и договорной 

ответственности по законодательству о ЗПП. Понятие и виды 

неустоек по законодательству о защите прав потребителей. 

Договорная неустойка в сфере защиты прав потребителей. 

Особенности исчисления и взыскания неустоек по делам о защите 

прав потребителей. Компенсация потребителю морального вреда. 

Источники правового регулирования отношений по компенсации 

морального вреда. Понятие морального вреда. Формы проявления 

морального вреда. Размер и форма компенсации морального вреда. 

Нормативные критерии определения размера компенсации 

морального вреда. Вина как условие компенсации морального вреда. 

Компенсация морального вреда независимо от вины. Учет степени 

физических и нравственных страданий, индивидуальных 

особенностей потерпевшего, иных заслуживающих внимания 

обстоятельств. Имущественный ущерб и моральный вред. Исковая 

давность и требование о компенсации морального вреда. Иные 

формы гражданско-правовой ответственности за нарушения прав 

потребителей. Применение принудительной ликвидации 

юридического лица за нарушение прав потребителей. Меры 

оперативного воздействия, применяемые к нарушителям прав 

потребителя. Самозащита прав потребителей. Понятие права 

потребителя на возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатков предоставления услуги. Место права потребителя на 

возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

предоставления услуги в общей системе прав и обязанностей потре-

бителей. 
Тема 7. Охрана прав 

неопределенного круга 

потребителей 

Понятие охраны прав неопределенного круга потребителей. Понятие 

и содержание публичной охраны прав потребителей. Круг 

организаций и должностных лиц, осуществляющих публичную 

охрану прав потребителей. Полномочия фе-дерального 

антимонопольного органа (его территориальных органов) по охране 

прав потре-бителей. Полномочия других федеральных органов 

исполнительной власти (их территори-альных органов), 

осуществляющих контроль за безопасностью и качеством товаров 

(работ, услуг). Санкции, налагаемые государственными органами, 

осуществляющими охрану прав потребителей. Порядок выдачи 

федеральным антимонопольным органом (его территориальными 

органами) предписаний. Правовое обеспечение координации усилий 

публично-правовых образований в области защиты прав 

потребителей. Правовой статус, структура и полномочия органов 

публичной власти, осуществляющих защиту прав потребителей в 

РФ. Полномочия в сфере охраны прав потребителей органов 

местного самоуправления. Административный порядок защиты прав 

потребителей. Общественная охрана прав потребителей. Источники 

правового регулирования отношений по общественной охране прав 

потребителей. Виды общественных объединений потребителей. 

Права общественных объединений потребителей. Защита прав 

исполнителей от неправомерных действий (бездействия) органов 

публичной власти, контролирующих сферу защиты прав 

потребителей. Право исполнителя на обжалование неправомерных 

решений, действий (бездействия) органов публичной власти в сфере 

защиты прав потребителей. Процедура обжалования исполнителем 



25 

 

неправомерных решений, действий (бездействия) органов 

публичной власти в сфере защиты прав потребителей. 

Тема 8. Судебная 

защита прав 

потребителей услуг 

Внесудебные (досудебные) процедуры разрешения юридических 

конфликтов с участием потребителей. Претензионные процедуры с 

участием потребителей: обязательные и добровольные. Третейское 

разбирательство дел с участием потребителей. Применение 

альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в 

качестве посредника независимого лица - медиатора (процедуры 

медиации) в отношениях с участием потребителей. Гражданско-

процессуальные особенности рассмотрения дел с участием 

потребителей в судах общей юрисдикции. Подсудность гражданских 

дел по защите прав потребителей. Рассмотрение дел с участием 

потребителей мировыми судьями. Общественные объединения и 

государственные органы, которые вправе предъявлять иски в защиту 

прав потребителей. Иски в защиту неопределенного круга 

потребителей: понятие, порядок предъявления и юридическое 

значение. Освобождение потребителей от уплаты государственной 

пошлины. Распределение расходов между сторонами. 

Процессуальные права и обязанности потребителей. Требования, 

предъявляемые к иску. Форма и содержание искового заявления. 

Соединение и разъединение нескольких исковых требований. Цена 

иска. Обязанности по доказыванию в делах с участием потребителей. 

Судебная экспертиза по делам с участием потребителей. Сроки 

рассмотрения дел. Вынесение судом решения по делу. Рассмотрение 

дел с участием потребителей в порядке заочного производства. 

Порядок обжалования решения суда. Сроки подачи жалобы. 

Порядок подачи жалобы. Содержание жалобы. Основания к отмене 

или изменению решения. Пересмотр решения суда по делам о защите 

прав потребителей в порядке надзора. Лица, которые вправе 

принести протест на решение суда. Порядок принесения протеста. 

Пересмотр решения суда по делам о защите прав потребителей по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Лица, которые вправе подать 

заявление о пересмотре решения по вновь от-крывшимся 

обстоятельствам. Порядок подачи заявления. Взыскание судом с 

продавца (исполнителя, изготовителя) штрафа. Размер штрафа. 

Исполнение судебного решения. 

Тема 9. Особенности 

защиты прав 

потребителей при 

оказании отдельных 

видов услуг. Защита прав 

потребителей 

финансовых услуг 

Применение норм Закона РФ «О защите прав потребителей» к 

отношениям по оказанию финансовых услуг. Соотношение 

гражданского и финансового законодательства в регулировании 

отношений по оказанию услуг. Гражданско-правовая 

характеристика финансовых услуг. Система субъективных прав и 

обязанностей потребителей и их контрагентов в сфере оказания 

финансовых услуг. Правовые последствия нарушения прав 

потребителей финансовых услуг. Право потребителя на 

информацию о финансовых услугах: правовые особенности. 

Обязанности потребителя. Право потребителя на безопасность и 

качество финансовых услуг. Обязанности исполнителя. 

Ответственность исполнителя за предоставление финансовых услуг: 

правовые особенности. Ответственность потребителя в отношениях 

по предоставлению финансовых услуг. 

Тема 10. Организация 
Правовая работа хозяйствующего субъекта в сфере потребительских 

отношений: понятие, задачи, формы и особенности правового 
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правовой работы 

хозяйствующего 

субъекта в сфере защиты 

прав потребителей: 

основная 

характеристика, 

направления 

деятельности 

регулирования деятельности. Субъекты правовой работы сфере 

потребительских отношений. Правовое положение руководителя 

хозяйствующего субъекта как ответственного за организацию 

правовой работы хозяйствующего субъекта. Роль юридической 

службы, главного бухгалтера (его службы), планово-финансового 

управления, менеджеров, службы качества, службы безопасности в 

осуществлении правовой работы в сфере потребительских 

отношений. Понятие правового риска в сфере потребительских 

отношений. Система правовых рисков в сфере потребительских 

отношений. Правовые особенности таких рисков, связанные со 

спецификой ответственности предпринимателей перед 

потребителями. Риск привлечения к гражданско-правовой, 

административной, уголовной ответственности за нарушение прав 

потребителей. Управление правовыми рисками в сфере 

потребительских отношений на уровне хозяйствующего субъекта. 

Создание системы предвидения, учета, предупреждения правовых 

рисков, а также минимизации негативных последствий от их 

реализации. Система локальных актов, иных документов 

хозяйствующего субъекта в сфере работы с потребителями. 

Положение о порядке предоставления потребителям информации. 

Положение о порядке рассмотрении претензий потребителей. 

Положение о порядке урегулирования конфликтных ситуаций с 

потребителями. Положение о претензионно-исковой работе. 

Положение об обеспечении качества и безопасности оказываемых 

услуг. Иные локальные акты в сфере потребительских отношений. 

Распределение ответственности за подготовку локальных актов 

между службами хозяйствующего субъекта. Формы организации 

правового обслуживания хозяйствующего субъекта в сфере 

потребительских отношений. Внутренняя юридическая служба, 

аутсорсинг. Юридическая служба как основная форма правовой 

работы на уровне хозяйствующего субъекта. Задачи, функции и 

полномочия юридической службы в сфере потребительских 

отношений. Формы организации юридической службы 

хозяйствующего субъекта. Претензионно-исковая работа с 

потребителями. Соблюдение сроков удовлетворения претензий 

потребителей как правовое средство недопущения реализации 

правовых рисков. Правовые последствия пропуска сроков 

удовлетворения требований потребителей. Делопроизводство в 

сфере работы с потребителями. Планирование правовой работы в 

сфере потребительских отношений. Анализ и обобщение правовой 

работы в сфере потребительских отношений. Оценка эффективности 

правовой работы хозяйствующего субъекта в сфере потребительских 

отношений. 
Тема 11. Организация 

договорной работы 

хозяйствующего субъекта 

в сфере защиты прав 

потребителей услуг. 

Понятие договора. Понятие "договорная работа" как одного из видов 

деятельность хозяйствующего субъекта. Характеристика договорной 

работы. Правовой характер договорной работы. Содержание 

договорной работы. Стадии договорной работы единые для всех 

хозяйствующих субъектов. Субъекты договорной работы. Виды 

договорной работы. Виды правовых рисков в сфере договорной 

работы. Нормативные правовые акты, регламентирующие 

организацию договорной работы. Модели (способы) организации 

договорной работы.  
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 Односторонние сделки в гражданском праве 

Цель: Обучение магистрантов правильному пониманию норм гражданского 

права об односторонних сделках; привитие магистрантам навыков 

толкования норм гражданского права об односторонних сделках; 

выработка у магистрантов навыков применения норм гражданского права 

об односторонних сделках к конкретным практическим ситуациям. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. 

Односторонние 

сделки как 

разновидность 

правомерных 

действий – 

юридических фактов в 

гражданском праве. 

Понятие юридических фактов в общей теории права и в теории 

гражданского права. Эволюция понятия «юридический факт» в 

отечественной и зарубежной правовых доктринах. 

Классификация юридических фактов в гражданском праве. 

Юридические факты – действия и события. Юридические 

факты – действия: правомерные и неправомерные. 

Юридические факты – юридические поступки и акты. 

Юридические факты как основания гражданских 

правоотношений. Понятие и признаки юридической 

презумпции. Классификация презумпций и ее значение в 

гражданско- правовом регулировании. Понятие юридической 

фикции. Юридическая фикция как юридико-технический 

прием. Значение юридической фикции в законотворчестве и 

правоприменительной деятельности в сфере гражданско-

правового регулирования. Вопросы соотношения 

юридических презумпций и фикций с категорией юридических 

фактов в гражданском праве. 
Тема 2. Проблемы 

классификации 

односторонних сделок в 

гражданском праве. 

Правовое регулирование 

односторонних сделок 

по российскому 

гражданскому 

законодательству. 

Теоретические проблемы классификации односторонних 

сделок. Вопросы квалификации неназванных односторонних 

сделок. Проблемы регулирования односторонних сделок в 

российском гражданском законодательстве. 

Тема 3. Механизм 

реализации 

правосубъектности в 

односторонних сделках. 

Односторонние сделки в 

отношениях 

представительства. 

Особенности механизма реализации правосубъектности в 

односторонних сделках, совершаемых физическими лицами. 

Особенности механизма реализации правосубъектности в 

односторонних сделках, совершаемых юридическими лицами. 

Отдельные особенности механизма реализации 

правосубъектности в корпоративной сфере. Правовая природа 

полномочий представителя. Односторонне-сделочная 

конструкция отношений представительства. Конструкция 

представительства без полномочий. 
Тема 4. Односторонние 

сделки в вещных 

правоотношениях. 

Односторонние сделки, направленные на возникновение права 

собственности. Односторонние сделки, направленные на 

прекращение права собственности. Односторонние сделки, 

направленные на установление и прекращение отдельных 

видов ограниченных вещных прав. 

Тема 5. Односторонние 

сделки в 

обязательственных 

правоотношениях. 

Правовая природа стадий заключения договора. Проблемы 

квалификации оферты и акцепта. Изменение и расторжение 

договора односторонними сделками. Исполнительские 

односторонние сделки. Односторонние сделки в механизме 
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регулирования отдельных видов гражданско-правовых 

договорных обязательств, обязательств из односторонних 

действий. 
Тема 6. 

Односторонние 

сделки в 

правоотношениях по 

приобретению и 

осуществлению 

интеллектуальных 

прав. Односторонние 

сделки в 

наследственных 

правоотношениях. 

Приобретение и осуществление интеллектуальных прав 

односторонними сделками. Односторонние сделки, 

совершаемые при осуществлении права завещательного 

распоряжения. Односторонние сделки, совершаемые при 

осуществлении наследственных прав. 

 

 Организация правовой работы в финансовом секторе 
экономики 

Цель: Обучение студентов основам проведения экспертизы нормативно-

правовых актов в сфере организации правовой работы в целях 

предотвращения коррупционного поведения хозяйствующих субъектов и 

методике выдачи заключений и консультаций по вопросам организации 

правовой работы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Понятие и 

организационная 

структура правовой 

работы. 

Понятие правовой работы. Основные задачи юридической 

службы. Принципы организации правовой работы. Методы и 

содержание правовой работы. Объем правовой работы. 

Количественный и качественный подходы при организации 

правовой работы. Внутреннее и внешнее взаимодействие. 

 
Тема 2. 

Ведение реестра договоров. Создание проектов (бланков) 

договоров, использующихся в организации. Юридическая 

экспертиза договоров и устранения ошибок в них. 

Составление к договорам дополнительных соглашений, 

приложений. 

Договорная 

работа. 

 

 
Тема 3. 

Претензионная 

работа. 

Ведение реестра контрагентов, которые исполняют свои 

обязательства ненадлежащим образом или не исполняют их. 

Работа по дебиторской задолженности. Составление и 

отправка претензий, отслеживание ответов и действий 

контрагентов после получения ими претензий, подготовка 

ответов на претензии контрагентов к организации. 

Тема 4. Работа по 

ведению судебных дел. 

Выработка правовой позиции. Сбор, анализ, обработка и 

подготовка документов для подачи исковых заявлений в суд. 

Составление процессуальных документов. 
Тема 5. 

Консультирование и 

представление интересов 

организации во 

время проверок. 

Консультирование руководителя организации и сотрудников 

предприятия по вопросам правового характера, анализ 

оснований проведения проверки, подготовка документов, 

выработка правовой позиции по результатам 
проверки, обжалование действий должностных лиц. 

Тема 6. Локальное Правовой аудит локальных нормативных актов компании 

(положений, приказов, инструкций, распоряжений, решений 

общего собрания). Работа с входящей документацией. 

Подготовка ответов на запросы, обращения граждан. 

нормотворчество и 

обеспечение 

законности 

организационно- 
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распорядительной Подготовка документации для принятия решений советом 

директоров. документации. 

 

 Правовое регулирование недвижимости 

Цель: Обучение магистрантов правильному пониманию норм, регулирующих 

отношения по поводу недвижимости; привитие магистрантам навыков 

толкования норм, регулирующих отношения по поводу недвижимости; 

выработка у магистрантов навыков применения норм, регулирующих 

отношения по поводу недвижимости, к конкретным практическим 

ситуациям. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. История и 

особенности правового 

регулирования 

недвижимости в России. 

Понятие недвижимости 

Тема 1. История и особенности правового регулирования 

недвижимости в России. Понятие недвижимости. Первые 

упоминания о недвижимости в отечественном праве. 

Укрепление прав на недвижимость. Отмена деления вещей на 

движимые и недвижимые. Реформа системы регистрации прав 

на недвижимость. Концепция развития законодательства о 

вещном праве. Источники правового регулирования 

недвижимости. Место правовых норм, касающихся 

недвижимости, в системе права (гражданское, земельное, 

жилищное право). Легальное определение понятия 

недвижимости, недвижимость как юридическая фикция. 

Объект капитального строительства, объект гражданских прав, 

объект недвижимости, недвижимость, недвижимое имущество. 

Виды объектов недвижимости (объект 

незавершенного строительства, участки недр, линейные 

объекты) 

Тема 2. Правовой режим 

общего имущества 

зданий 

Тема 2. Правовой режим общего имущества зданий Понятие 

общего имущества (общее имущество многоквартирного дома, 

нежилого здания, коммунальной квартиры). Порядок 

отнесения элементов здания к общему имуществу (значение 

технического и кадастрового учета, а также фактического 

использования). Земельный участок под зданием, как элемент 

общего имущества. Порядок пользования и распоряжения 

общим имуществом 

Тема 3. Способы 

приобретения прав на 

вновь создаваемую 

недвижимость 

Тема 3. Способы приобретения прав на вновь создаваемую 

недвижимость Договор участия в долевом строительстве и 

инвестиционные договоры. Предварительные договоры, 

потребительские кооперативы. Договоры продажи 

недвижимости, которая будет создана в будущем. Уступка прав 

из договоров, связанных с приобретением недвижимости. 

Последствия нарушения условий привлечения денежных 

средств граждан в создание объектов недвижимости. 
Тема 4. Правовой 

режим самовольной 

постройки 

Тема 4. Правовой режим самовольной постройки Понятие 

самовольной постройки. Сфера действия норм о самовольной 

постройке: самовольная реконструкция зданий и помещений. 

Правовой режим самовольной постройки до признания на нее 

права собственности. Последствия перехода прав на 
самовольную постройку и на земельный участок, на котором 

она расположена. Условия и последствия признания права 

собственности на самовольную постройку. 
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Тема 5. Договор 

продажи 

недвижимости 

Тема 5. Договор продажи недвижимости Предмет договора. 

Продажа недвижимости, не принадлежащей продавцу на праве 

собственности на момент заключения договора. Способы 

определения цены. Форма и государственная регистрация 

договора. Права на недвижимость, расположенную на 

земельном участке, при покупке участка. Права на земельный 

участок при покупке недвижимости, расположенной на нем. 

Предварительный Договор продажи недвижимости. 
Тема 6. Аренда 

недвижимости 

Тема 6. Аренда недвижимости Предмет договора. Аренда 

частей недвижимости. Заключение договора аренда 

недвижимости, не существующей на момент заключения 

договора. Форма и государственная регистрация договора 

аренды недвижимости. Права на земельный участок при аренде 

недвижимости, расположенной на участке. Предварительный 

договор аренды. 
Тема 7. Защита прав 

на недвижимость 

Тема 7. Защита прав на недвижимость Выбор способа защиты 

права (виндикация, кондикция, реституция). Защита прав 

добросовестного приобретателя. Оспаривание действий 

органов публичной власти, затрагивающих права на 

недвижимость (действия по кадастровому и техническому 

учету недвижимости, по регистрации прав на недвижимость, 

акты о предоставлении земельных участков, разрешения на 

строительство и ввод в эксплуатацию). Споры о границах 

земельных участков и доступе к объектам недвижимости. 

Сроки исковой давности по требованиям, касающимся 

недвижимости. Рассмотрение споров о недвижимости 

третейскими судами и международными коммерческими 

арбитражами. 
 

 Правовое регулирование нотариальной деятельности 

Цель: Подготовка юристов-практиков, обладающих комплексом углубленных 

теоретических знаний в области правового регулирования нотариальной 

деятельности, а также профессиональными компетенциями и 

практическими навыками в области нотариата, включая мониторинг и 

экспертизу правовых актов, регулирующих соответствующий вид 

деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Общие 

положения 

нотариального права. 

Понятие о нотариате и органах, совершающих нотариальные 

действия. Нотариус как юридическая профессия. История 

развития нотариата. Место нотариата в правовой системе 

Российской Федерации. Нотариат и другие формы 

юридической помощи. Понятие нотариального права: его 

предмет, метод и система. Соотношение нотариального права 

с другими отраслями права. Источники нотариального права. 

Особый характер нотариальных функций. Социальные 

функции нотариата. Функции, отражающие содержание и 

специфику нотариальной деятельности. Нотариат и 

доказательства. Понятие и классификация принципов 

нотариального права. Содержание отдельных принципов 

нотариального права. 
Тема 2. Система органов и уполномоченных лиц нотариата. Статус 
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Организация 

деятельности 

нотариата. 

нотариуса: наделение, приостановление, прекращение 

полномочий. Права, обязанности и ответственность нотариуса. 

Страхование нотариальной деятельности. Профессиональная 

этика нотариусов. Контроль за деятельностью нотариусов. 

Стажер и помощник нотариуса. Финансовое обеспечение 

нотариальной деятельности. Единая информационная система 

нотариата. 

Тема 3. Общие 

правила 

нотариального 

производства. 

Подведомственность юридических дел нотариусу и другим 

лицам, имеющим право совершения нотариальных действий. 

Понятие и признаки нотариального действия. Порядок 

нотариального производства. Стадии нотариального 

производства. Правила нотариального делопроизводства и 

совершения удостоверительных надписей нотариусами. 

Общая характеристика электронного документооборота. 

Понятие и принципы «электронного нотариата». Источники 

регулирования «электронного нотариата». Понятие и виды 

электронных реестров в единой информационной системе 

нотариата. 
Тема 4. Отдельные виды 

нотариальных действий. 

Удостоверительная деятельность нотариуса: удостоверение 

сделок, удостоверение доверенностей. Общие условия 

совершения исполнительных надписей. Особенности 

совершения отдельных видов исполнительных надписей. 

Внесение средств в депозит нотариуса. Свидетельствование 

верности копий документов и выписок из них. Протест векселя. 
Тема 5. Превентивная 

и примирительная 

деятельность 

нотариуса. 

Нотариат как институт превентивного правосудия. Выявление  

причин, способствующих совершению правонарушений, при  

совершении нотариальных действий Понятие юридического 

конфликта и правового спора. Формы участия нотариуса в 

разрешении юридического конфликта. Нотариальная 

медиация: понятие и сущность. Процедура нотариальной 

медиации. 
Тема 6. Участие 

нотариуса в 

корпоративных 

отношениях. 

Правовая природа и роль нотариуса в корпоративных 

правоотношениях. Удостоверение нотариусом принятия 

общим собранием участников хозяйственного общества 

решения и состава. Участие нотариуса в отчуждении долей в 

уставном капитале ООО. 

Тема 7. Семейное право 

в нотариальной 

практике. 

Брачный договор. Соглашение об уплате алиментов. 

Соглашение о порядке общения с ребенком. Соглашение о 

разделе общего имущества супругов. Выдача свидетельств о 

праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 

Порядок выдачи свидетельств о праве собственности. 

Соглашение об использовании технологий искусственной 

репродукции человека (суррогатного материнства). 

Тема 8. Нотариат в 

международном 

гражданском обороте. 

Международный союз нотариата. Нотариат латинского типа. 

Англо-американская система нотариата. Нотариат в 

Республике Беларусь и Республике Казахстан. Общие правила 

совершения нотариальных действий с иностранным 

элементом. 
 

 

 Правовое регулирование рекламной деятельности 

Цель: Обучить магистрантов правильному пониманию правовых норм, 
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касающихся организации рекламной деятельности в России и за границей, 

выработать у обучающихся навыки применения указанных норм, 

углубить знания в сфере гражданско-правовых отношений в целом. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Нормативное 

регулирование 

рекламного дела: 

история и современные 

тенденции. 

1.1. Нормативное регулирование рекламного дела: история и 

современные тенденции. Понятие рекламы. Политико-

правовые предпосылки развития рекламного дела (свобода 

предпринимательства, развитие свободной конкуренции, 

либерализация административного законодательства и др.) 

Опыт регулирования рекламной деятельности в мире (особ. 

Европе и США). Соотношение регулирования и 

саморегулирования в сфере рекламного дела. Развитие 

рекламы в России до 1917 г. Первые попытки правового 

регулирования рекламной деятельности. Основные тенденции 

развития рекламного дела в годы советской власти. 

Современная ситуация на рекламном рынке России. 

Заинтересованность всех субъектов рекламного рынка в 

регулировании рекламы. 
Основные виды рекламы. 

Тема 2. Источники, 

регулирующие 

рекламную 

деятельность в 

России. 

1.2. Источники, регулирующие рекламную деятельность в 

России Законодательные акты общего значения (Конституция 

РФ, Гражданский кодекс, законодательство о товарных знаках 

и др.) Специальное законодательство по вопросам рекламного 

дела и его система (Закон о рекламе, Закон о защите прав 

потребителей, Закон о средствах массовой информации, 

законодательство о техническом регулировании и др.). 

Необходимость совершенствования национального 

законодательства о рекламе. Международно-правовые 

источники, затрагивающие регулирование рекламного дела 

(международные договоры СССР и России, затрагивающие 

осуществление рекламной деятельности). Основные 

международные документы и организации 

саморегулирования. Международный кодекс рекламной 

деятельности (Кодекс МТП). Европейский Альянс по 

стандартам в рекламе (EASA), его структура, методы, 

мероприятия 

Тема 3. 

Организационные 

основы рекламной 

деятельности в России. 

1. Органы государственного контроля за рекламной 

деятельностью. А) Антимонопольные органы. -Б) Органы, 

ведающие защитой прав потребителей. 2. Российские и 

международные объединения рекламных компаний. Их роль в 

развитии законодательства о  рекламе. Саморегулирование в 

области рекламного дела. Общие принципы создания и 

функционирования саморегулирования в рекламе. 

Закономерность появления системы саморегламентации. 

Сложности государственного регулирования. 

Саморегулирование как решение проблем применения 

законодательного регулирования. Содержание основных 

этапов построения системы саморегламентации. 
Заинтересованность субъектов рынка в самоограничении в 

зависимости от их положения и роли на рекламном рынке. 

Организации саморегулирования в России. Соотношение 
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саморегулирования и государственного контроля. Недостатки 

в рекламном регулировании, касающиеся самоограничения. 

Тема 4. Правовые основы 

рекламной индустрии. 

Понятие рекламы, её правовая природа и специфика. 

Отграничение рекламы от смежных видов правоотношений. 

Общие требования к рекламе. Соотношение рекламы с 

публичной офертой. Право потребителя на полную и 

достоверную информацию о товарах и услугах. Основные 

объекты регулирования в законодательстве о рекламе. Реклама 

отдельных видов товаров и услуг (детские товары, 

алкогольные напитки и пиво, табачные изделия, банковские 

услуги и др.). Особенности распространения отдельных видов 

рекламы -А) средства массовой информации (телевидение, 

радио, периодические печатные издания и др.); --Б) наружная 

реклама; --В) международная электронная сеть «Интернет». 

Непрошеные рекламные рассылки («спам») и борьба с ними; 

--Г) рекламные мероприятия и их правовые аспекты 

(спонсорство, стимулирующие лотереи, конкурсы, публичное 

обещание награды). Правовые аспекты связей с 

общественностью (public relations). Связи с общественностью в 

системе социальных отношений. Понятие о связях с 

общественностью как коммуникационном менеджменте. 

Информационная, управленческая, регулятивная и другие 

функции   PR.   Понятия   «общественность» и «общественное 

мнение». Связи с общественностью в системе 

демократических институтов. Правовые аспекты размещения 

рекламных материалов в произведениях литературы и 

искусства (product placement). Правовые аспекты социальной 

рекламы. 

Тема 5. Ненадлежащая 

реклама и борьба с нею. 

Понятие ненадлежащей рекламы её разновидности. 

Злоупотребления законом в целях недобросовестной 

конкуренции. Регулирование воздействия на потребителя. 

Текстовые приемы ненадлежащей рекламы и пути их 

преодоления (искажение лексических и стилистических норм, 

обороты, ведущие к утаиванию существенной информации; 

Использование методов языкового манипулирования;  

применение прилагательных в превосходных степенях; 

употребление в тексте иностранных слов, терминов и 

жаргонизмов и др.). Ответственность рекламопроизводителя, 

рекламодателя и средства массовой информации за нарушение 

законодательства о рекламе. Проблемы компенсации 

морального вреда (методики и судебная практика). 

Тема 6. Договорные связи 

рекламной компании с 

иными организациями 

для оказания рекламных 

услуг. Реклама и охрана 

интеллектуальной 

собственности. 

Агентские отношения в рекламном деле Договор об оказании 

рекламных услуг (основные требования). Права и обязанности 

сторон в договоре об оказании рекламных услуг. Место и время 

оказания услуг. Ответственность по договору и т.п. 

Интеллектуальная собственность в рекламе и проблема её 

защиты. 

 

 Правовое регулирование цифровой экономики 

Цель: Овладение знаниями законодательства в сфере цифровой экономики и 

навыками применения и толкования нормативных правовых актов в сфере 
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цифровой экономики; привитие навыков правильной правовой 

квалификации цифровым объектам, умения учитывать тенденции 

развития законодательства в сфере правового регулирования цифровой 

экономики для решения задач профессиональной деятельности; а также 

навыка критической оценки эффективности использования временных и 

других ресурсов при решении поставленных задач. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Понятие 

цифровой экономики и 

ее место в системе 

права. 

Цифровая экономика как совокупность правоотношений. 

Сегменты цифровой экономики. Влияние развития цифровой 

экономики на общественные отношения. Правовое 

регулирование цифровой экономики в отдельных сферах. 

Телемедицина и цифровое здравоохранение Образование в 

условиях цифровой экономики. Государственное 

регулирование и государственный контроль цифровой 

экономики. Цифровизация в финансовом и банковском 

секторе. Интеллектуальная энергетика. Создание глобальных 

технологических центров. Технология «Умный город». 
Тема 2. Источники 

правового регулирования 

цифровой экономики. 

Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017 

— 2030 годы. Доктрина информационной безопасности РФ 

2017 года. Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Новеллы Гражданского кодекса РФ, 

посвященные цифровой экономике. Модели правового 

регулирования цифровой экономики зарубежных стран 

(четыре основные модели). Международные нормы о 

цифровой экономике. 

Тема 3. Гражданские 

правоотношения в 

условиях 

цифровизации 

экономики. 

Особенности гражданских правоотношений в условиях 

цифровой экономики. Элементы гражданского 

правоотношения в условиях цифровой экономики. Субъекты 

гражданского права как субъекты цифровой экономики. 

Цифровые объекты как объекты гражданского права. Виды 

цифровых объектов. Место цифровых объектов в системе 

объектов гражданского права. Цифровые объекты 

интеллектуальной собственности. Объекты виртуального мира 

(объекты виртуальной собственности, аватары, пр.). 3-Д 

модели. Доменные имена. Цифровизированные объекты 

авторских прав (электронные книги, музыкальные файлы, он-

лайн игры, пр.). Цифровые услуги в условиях цифровой 

экономики. Услуги облачных технологий. Услуги цифровых 

платформ. Услуги дистанционной интернет-торговли. 

Тема 4. Заключение 

и исполнение 

договора в условиях 

цифровой 

экономики. 

Электронный договор. Особенности заключения электронного 

договора. Цифровая подпись. Заключение договоров на 

цифровых платформах. Понятие и правовой режим цифровой 

платформы. Смарт-контракт. SLA- договор. 

Тема 5. Цифровые 

деньги. 

Понятие цифровых денег. Виды цифровых денег. Игровая 

валюта. Централизованная цифровая валюта. Цифровая валюта 

как объект гражданского права. Правовое регулирование 

криптовалюты. 

Тема 6. Цифровые права. 
Понятие цифрового права как объекта гражданских прав. Виды 

цифровых прав. Цифровой финансовый актив. Виды цифровых 

финансовых активов. Эмиссионные ценные бумаги и 
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удостоверяемые ими права. Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг как субъекты цифровой экономики. 

Цифровое свидетельство как ценная бумага. Утилитарные 

цифровые права. Виды утилитарных цифровых прав. 
Тема 7. Правовое 

регулирование 

цифровой платформы. 

Понятие информационной системы и цифровой платформы. 

Оператор информационной системы. Виды операторов 

информационной системы. Система блончейн. Технология 

блокчейн. Признаки блокчейн. Сферы применения блокчейн-

технологий. Заключение сделок с использованием цифровых 

платформ. Электронные средства платежа как объекты 

гражданских прав. 
Тема 8. Субъекты 

цифровой экономики. 

Правовое положение майнера. Правовое положение 

агрегатора. Правовое положение субъектов краудфандинговой 

деятельности. Правовое положение удостоверяющих центров. 

Особенности правового статуса субъектов обязательства в 

цифровой экономике. Должник и кредитор в условиях 

электронной торговли. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг как субъекты цифровой экономики. 
Тема 9. Правовое 

регулирование 

цифровой информации. 

Публичные реестры. Реестр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Иные публичные 

реестры. Информация, документооборот и отчетность в 

условиях перехода на электронный документооборот и 

цифровую экономику. Особенность персональных данных в 

цифровой экономике. Понятие и виды тайны. Особенности 

защиты персональных данных и тайны в цифровой экономике. 

Большие данные. 

Тема 10. Правовое 

регулирование 

искусственного 

интеллекта и 

робототехники. 

Правовая природа технологии искусственного интеллекта. 

Права на интеллектуальную собственность, созданную 

искусственным интеллектом. Ответственность за действия 

искусственного интеллекта. Объекты робототехники и 

киберфизические системы. Правовая природа робота. 

Правовая природа автономных устройств, соединенных с 

телом человека. 
 

 Проблемы правового регулирования интеллектуальной 
собственности 

Цель: Развитие и углубление знаний и навыков магистрантов в сфере охраны и 

защиты интеллектуальных прав 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Правовое 

регулирование 

отношений по 

использованию 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и 

приравненных к ним 

объектов 

Интеллектуальная собственность: дискуссия о термине и 

содержании понятия. Понятие и структура права 

интеллектуальной собственности. Международные источники 

права интеллектуальной собственности. Российские источники 

права интеллектуальной собственности. Общая характеристика 

главы 69 ГК РФ. 
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Тема 2. 

Интеллектуальные права 

Круг объектов интеллектуальных прав и их классификация. 

Автор как субъект права интеллектуальной собственности. 

Понятие и виды интеллектуальных прав. Соотношение 

интеллектуальных и вещных прав. Исключительное право. 

Личные неимущественные интеллектуальные права. Иные 

интеллектуальные права. Способы распоряжения 

исключительным правом: общая характеристика. Договор об 

отчуждении исключительного права. Лицензионный договор. 

Гражданско-правовая защита интеллектуальных прав: формы, 

порядок, способы. Взыскание компенсации в установленных 

законом пределах как способ защиты исключительного  права. 

Особенности гражданско-правовой ответственности 

информационного посредника. 

Тема 3. Проблемы 

авторского права 

Произведение как объект авторских прав. Программа для ЭВМ 

как объект авторских прав. Исключительное право на 

произведение: возникновение, содержание, срок действия. 

Свободное использование объектов авторских прав. 

Особенности лицензионного договора в авторском праве. 

Договор авторского заказа и договор заказа с лицом, 

организующим создание произведения. Правовой режим 

служебных произведений. Коллективное управление 

авторскими правами. Способы гражданско-правовой защиты 

авторских прав. 

Тема 4. Проблемы 

института прав, 

смежных с авторскими 

Правовая охрана исполнений. Правовая охрана фонограмм. 

Правовая охрана сообщений передач организаций эфирного и 

кабельного вещания. Авторско-правовая и смежно- правовая 

охрана баз данных. Правовая охрана интересов публикатора. 
Тема 5. Проблемы 

патентного права и права 

на секреты производства 

(ноу- хау) 

Правовая охрана изобретений. Правовая охрана полезных 

моделей. Правовая охрана промышленных образцов. 

Свободное использование объектов патентных прав. Правовой 

режим служебных изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. Правовая охрана секретов 

производства (ноу- хау). Коммерческая тайна. 

Тема 6. Проблемы 

правовой охраны средств 

индивидуализации 

юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и 

предприятий 

Фирменное наименование как объект интеллектуальной 

собственности. Право на фирменное наименование: 

содержание, осуществление, защита, соотношение с правами 

на иные средства индивидуализации. Понятие и виды 

товарного знака. Обозначения, которые не подлежат охране в 

качестве товарного знака. Исключительное право на товарный 

знак: содержание, срок действия, особенности распоряжения. 

Ограничения исключительного права на товарный знак. 

Способы гражданско-правовой защиты исключительного 

права на товарный знак. Правовая охрана наименований мест 

происхождений товаров. Правовая охрана коммерческих 

обозначений. Доменные споры. 
 

 Рассмотрение частно-правовых споров в гражданских и 

арбитражных судах 

Цель: понять и изучить важнейшие аспекты юридических норм, регулирующих 

деятельность судов общей юрисдикции по восстановлению нарушенного 

или оспоренного права, а также проблемы реформирования гражданского 

процесса; приобрести и совершенствовать магистрантами необходимые 
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теоретические и практические знания, умения, навыки в области 

арбитражного процессуального законодательства. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Гражданский процесс 

и гражданское 

процессуальное право. 

Система судов общей 

юрисдикции. 

Задачи судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

Понятие гражданского процесса. Стадии и этапы 

гражданского процесса. Виды производств в современном 

гражданском процессе. Гражданское процессуальное право: 

понятие, предмет и система. Место гражданского 

процессуального законодательства в системе российского 

законодательства. Понятие и система принципов 

гражданского процессуального права. Основные 

классификации принципов гражданского процессуального 

права. Становление и развитие судебной системы в 

Российской Федерации. Современная система, состав и 

структура судов в России. 

Тема 2. Проблемы 

разграничения  компетенции 

судов общей юрисдикции. 

Понятие подведомственности. Органы, наделенные правом 

разрешать гражданские дела. Виды и критерии 

подведомственности дел судам общей юрисдикции. Общие 

правила определения подведомственности. Коллизии 

подведомственности и порядок их разрешения. 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил 

подведомственности. Подсудность дел судам общей 

юрисдикции: понятие и виды. Родовая подсудность. Дела, 

отнесенные к подсудности Верховного Суда РФ и областных 

(краевых) и приравненных к ним судов. Подсудность 

гражданских дел районным судам, мировым судьям, 

военным и иным специализированным судам. 

Территориальная подсудность и ее виды. Передача дела из 

одного суда в другой: основания и процессуальный порядок. 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил 

подсудности. 

Тема 3. Участники 

гражданского 

судопроизводства. 

Состав участников гражданского процесса: суд; лица, 

участвующие в деле; лица, содействующие правосудию. Суд 

как обязательный субъект процессуальных правоотношений. 

Лица, участвующие в деле: стороны; заявители и 

заинтересованные лица; третьи лица; прокурор, 

государственные органы, органы местного самоуправления и 

иные органы. Процессуальное соучастие: цель, основания, 

виды. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Процессуальное правопреемство: понятие и основания. 

Порядок вступления в процесс правоприемника и его 

правовое положение. Третьи лица в гражданском процессе. 

Их виды. Участие прокурора в гражданском процессе как 

форма защиты государственных, общественных интересов и 

интересов других лиц. Участие в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права 

других лиц. 

Тема 4. Особенности 

доказывания и доказательств 

в гражданском процессе. 

Понятие доказывания в гражданском процессе. Субъекты 

доказывания. Предмет доказывания. Процессуальная форма 

доказывания. Понятие и признаки доказательств. 
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Классификация доказательств. Относимость и допустимость 

доказательств. Виды доказательств. Обеспечение 

доказательств. Оценка доказательств судом. 

Тема 5. Особенности 

искового производства в суде 

первой инстанции. 

Исковая форма защиты права в гражданском процессе. 

Понятие иска. Элементы и виды исков. Порядок 

предъявления иска и последствия его нарушения. 

Обеспечительные меры. Процессуальные средства защиты 

ответчика против иска. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Судебное разбирательство. Акты суда 

первой инстанции: решение, определение. Требования, 

предъявляемые к судебному решению. 

Тема 6. Проблемы 

административного 

судопроизводства. 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. Виды (категории) дел, 

относящиеся к производству, возникающему из публичных 

правоотношений. Применение общих правил искового 

производства и специальных правил при рассмотрении и 

разрешении дел, возникающих из публичных 

правоотношений. Рассмотрение дел об оспаривании 

нормативных правовых актов. Рассмотрение и разрешение 

дел об оспаривании решений и действий (бездействия) 

органов власти. Производство по делам о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ. Процессуальные особенности судебного 

разбирательства о принудительной госпитализации. 

Тема 7. Особенности 

рассмотрения и разрешения 

гражданских дел в порядке 

особого производства. 

Понятие особого производства и его отличие от искового 

производства. Дела, рассматриваемые в порядке особого 

производства. Установление фактов, имеющих юридическое 

значение. Процессуальные особенности рассмотрения и дел 

об усыновлении (удочерении) ребенка. 

Тема 8. Актуальные 

проблемы пересмотра 

судебных актов. 

Пересмотр судебных актов, не вступивших в законную силу 

Понятие апелляции. Полномочия суда апелляционной 

инстанции. Основания для изменения или отмены решения 

суда первой инстанции. Производство в суде кассационной 

инстанции. Понятие кассационного производства. Право 

кассационного обжалования, субъекты права кассационного 

обжалования, объект обжалования. Полномочия суда 

кассационной инстанции. Сущность пересмотра судебных 

актов в порядке надзора. Производство по пересмотру 

судебных актов в порядке надзора. Производство по 

пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие стадии 

пересмотра судебного акта по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Основания пересмотра. 

Тема 9. Современные 

проблемы по делам, 

связанным с исполнением 

судебных актов. 

Порядок исполнения судебных актов. Выдача 

исполнительного листа судом. Сроки предъявления 

исполнительного листа к исполнению. Приостановление, 

возобновление и прекращение исполнительного 

производства. Оспаривание постановлений и действий 

(бездействия) должностных лиц службы судебных 

приставов. Ответственность за неисполнение судебного акта 

Тема 10. Арбитражный 

процесс и арбитражное 

Задачи арбитражных судов в Российской Федерации. 

Понятие арбитражного процесса. Стадии и этапы 
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процессуальное право. 

Система арбитражных судов. 

арбитражного процесса. Виды производств в арбитражном 

процессе. Арбитражное процессуальное право: понятие, 

предмет и система. Место арбитражного процессуального 

законодательства в системе российского законодательства. 

Понятие и система принципов арбитражного 

процессуального права. Основные классификации 

принципов арбитражного процессуального права.  

Тема 11. Участники 

арбитражного 

судопроизводства. 

Состав участников арбитражного процесса: суд; лица, 

участвующие в деле; лица, содействующие правосудию. Суд 

как обязательный субъект процессуальных правоотношений. 

Лица, участвующие в деле: стороны; заявители и 

заинтересованные лица; третьи лица; прокурор, 

государственные органы, органы местного самоуправления и 

иные органы.  

Процессуальное соучастие: цель, основания, виды. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Процессуальное правопреемство: понятие и основания. 

Порядок вступления в процесс правоприемника и его 

правовое положение.  

Тема 12. Особенности 

доказывания и доказательств 

в арбитражном процессе. 

Понятие доказывания в арбитражном процессе. Субъекты 

доказывания. Предмет доказывания. Процессуальная форма 

доказывания. Понятие и признаки доказательств. 

Классификация доказательств. Относимость и допустимость 

доказательств. Виды доказательств. Обеспечение 

доказательств. Оценка доказательств судом. 
 

 Современные тенденции развития семейного права 

Цель: Формирование у обучаемых комплекса углубленных теоретических 

знаний в области современных тенденций развития семейного права и 

правоприменительной практики, а также практических навыков 

представления основных результатов исследования в определенной 

предметной области на научно-представительских мероприятиях. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Концепция 

совершенствования 

семейного 

законодательства РФ. 

Тенденции развития семейного права, проблемы и спорные 

вопросы. Необходимость и целесообразность 

совершенствования Семейного кодекса РФ и особенности 

проведения юридической экспертизы проектов НПА в области 

семейного права. Комплексное регулирование семейных 

отношений – направления и возможности межотраслевого 

взаимодействия. Совершенствование способов защиты 

семейных прав. 

Тема 2. Тенденции 

развития семейного 

законодательства 

иностранных 

правопорядков. 

Усиление тенденций применения норм иностранного права 

при регулировании семейных отношений, осложненных 

иностранным элементом. Тенденции развития современного 

семейного права: гендерное равноправие в семейном праве, 

отношения к абортам, брачное равноправие. Теоретическая 

модель построения семейного законодательства государств – 

участников СНГ. 
Тема 3. Правоотношения 

между родителями и 

детьми: актуальные 

Правовые проблемы установления и оспаривания отцовства 

(материнства). Проблемы правового регулирования 

отношений по применению методов искусственной 
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вопросы. репродукции человека. Проблемы правоприменительной 

практики в сфере установления происхождения детей при 

применении искусственных методов репродукции человека. 

Имущественные права несовершеннолетних: сравнительно-

правовые аспекты. 

Тема 4. Имущественные 

правоотношения 

супругов и бывших 

супругов. 

Научные дискуссии о содержании понятия «имущество 

супругов». Споры об определении момента возникновения 

общей совместной собственности на заработную плату (иные 

доходы) каждого из супругов. Правовые проблемы владения, 

пользования и распоряжения общим имуществом супругов. 

Правовой режим имущества каждого из супругов. Дискуссии о 

правовой природе брачного договора. Основания и правовые 

проблемы прекращения общей совместной собственности 

супругов. Правовое регулирование ответственности супругов 

по обязательствам. Алиментные обязательства супругов и 

бывших супругов: проблемные вопросы и квалифицированные 

юридические заключения в этой области. 
Тема 5. 

Международные 

стандарты в области 

защиты прав семьи и 

детей. 

Применение Декларации прав ребенка при разрешении споров 

родителей о месте жительства детей. Проблемные вопросы 

разрешения споров родителей относительно детей. Концепция 

позитивного воспитания ребенка в семье. Решения 

Европейского суда по правам человека как источник права по 

защите семьи и семейных ценностей. Совершенствование 

защиты базовых прав ребенка. 
 

 Сравнительное правоведение 

Цель: Цель дисциплины Сравнительное правоведение формирование 

представлений об общих тенденциях развития, единых началах 

и особенностях правовых явлений; об основных региональных 

закономерностях и особенностях развития права для 

совершенствования законодательной и правоприменительной 

практик и обеспечения межгосударственного научного и 

культурного сотрудничества. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТеМа 1. Цели, задачи, 

терминология 

Предмет, задачи и исторические истоки юридической 

компаративистики. Терминологические различия в доктринальных 

дефинициях понятий «государство» и «право» 

ТеМа 2. Классификация в 

праве 
 

Понятия системы, классификации в праве. Рецепция, транспозиция и 

трансплантация правовых явлений. 

Типология, сопоставление, сравнение правовых систем как методы 

трехуровневого (tripartita) сравнительно-правового анализа в 

диахронии и синхронии (на примере сравнения теорий возникновения 

и функционирования государства) 

ТеМа 3. Правовые 

системы современного 

общества 

Правовые системы современного общества. Представления о 

правовых семьях, правовых массивах межгосударственных 

объединений как традиционные понятия в российской 

компаративистике. Другие подходы к классификации правовых 

систем современности. Механизм сближения и взаимовлияния 

национальных правовых систем. 

ТеМа 4. Национальные 

правовые системы 

Романо-германская правовая (континентальная) семья (французское и 

немецкое право). Сходство и различие национальных правовых 

систем романо- германской правовой семьи (на примере 
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скандинавской и правовых систем Италии, Испании и Португалии) 

ТеМа 5. Систем общего 

права 

Система общего права (англо- американская правовая семья). 

Правовые системы стран Британского Содружества 

ТеМа 6. Религиозно-

традиционные правовые 

системы 

Понятие религиозно-традиционные правовые системы в 

историческом развитии. Религиозное право: каноническое 

христианское, мусульманское, индусское, китайское с древнейших 

времен до конца XIX в., японское до революции Мейдзи. Развитие 

обычного права Черной Африки и островов Океании от трибутного 

(родо-племенного) до обычно – традиционного 

ТеМа 7. Современные 

правовые системы 

Современные правовые системы смешанного типа (на примере 

правовых систем: ближневосточного права Израиля и Сирии, 

дальневосточного права КНР и Японии, латиноамериканского права 

Бразилии и Колумбии) и недифференцированного права (на примере 

правовых систем Кипра и Индии). Особенности выделения 

российской правовой семьи, пути становления современной правовой 

системы РФ. Право стран СНГ. Европейское право 

 

 Теория и практика судебной защиты гражданских прав 

Цель: Получение знаний о порядке и особенностях судебной защиты 

гражданских прав; Освоение действующего процессуального 

законодательства и практики его применения; Формирование навыков 

совершения процессуальных действий; Выработка способности 

проводить научные исследования в области судебной защиты 

гражданских прав. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общая 

характеристика 

проблемных вопросов 

гражданского и 

административног о 

судопроизводства 

Проблемные вопросы нормативного закрепления и 

правоприменительной значимости гражданского процесса как 

отрасли права и как совокупности процессуальных отношений. 

Правовая природа и содержание права на судебную защиту. 

Субъекты права на судебную защиту. Предпосылки 

существования права на судебную защиту и условия его 

реализации. Корреспондирующая праву на судебную защиту 

компетенция и функции суда. Соотношение гражданского 

процессуального отношения, действий и бездействий 

участников гражданского процесса по реализации 

процессуальных прав и обязанностей, судебных актов. 

Влияние процессуальной деятельности на динамику спорного 

материального правоотношение. 
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Тема 2. Проблемные 

вопросы исковой 

формы защиты права 

Материальная и процессуальная правоспособность как 

источники права на иск. Выявление причин и условий, 

способствующих  совершению правонарушений, при 

исследовании материалов, составляющих предмет иска. 

Соотношение нормативного закрепление исковой формы 

защиты права с доктринальными концепциями иска и его 

элементов. Юридический факт, как «единица измерения» 

основания иска. Индивидуализирующие признаки средств и 

способов защиты права. Содержание, признаки и правовое 

значение тождества исков. Подходы судебной практики к 

вопросу индивидуализации иска и их соотношение с 

теоретическими концепциями. Право на судебную защиту 

(право на иск) и распорядительные действия сторон. 

Изменение основания и предмета иска. Понятие, цели и 

признаки процессуальных сделок: отказ от иска, признание 

иска, мировое соглашение. Соотношение иска с исковым 

заявлением, распорядительными действиями и объяснениями 

истца. Средства защиты ответчика от иска: разграничение 

встречного иска и возражений на иск. Процессуальные и 

материальные возражения ответчика. Соотношение понятий 

«стороны спора» и «стороны дела». Проблемные вопросы 

определения состава лиц, участвующих в деле. Последствия 

непривлечения лица к участию в деле. 
Тема 3. Проблемные 

вопросы судебного 

доказывания 

Цели судебного доказывания в контексте реализации права на 

судебную защиту в состязательном процессе в разных видах 

судопроизводства. Требования к судебным доказательствам. 

Проблемные вопросы определения допустимости и 

относимости доказательств (общая оценка и характеристика 

применительно к отдельным видам средств доказывания). 

Оценка доказательств как деятельность по установлению 

степени их достоверности. Процессуальные права и действия 

участников гражданского процесса в рамках определения 

предмета доказывания, распределения бремени доказывания, 

указания на доказательства, представления и собирания 

доказательств, восприятия и исследования доказательств, 

оценки доказательств, формирования вывода о наличии или 

отсутствии обстоятельств, оспаривания судебных актов по 

основанию необоснованности. Предмет доказывания. 

Компетенция суда по определению предмета доказывания и 

принцип диспозитивности. Обстоятельства, не подлежащие 

доказыванию. Понятие преюдиции и проблемы, связанные с ее 

применением. Презумпции и юридические фикции. 
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Тема 4. Проблемные 

вопросы рассмотрения 

дела судом первой 

инстанции 

Нормативное закрепление процедуры рассмотрения дела в 

суде первой инстанции. Последствия несоблюдения 

установленного порядка рассмотрения дела. Этапы 

рассмотрения дела в суде первой инстанции: права и 

обязанности, участников процесса, действия суда на каждом из 

этапов. Злоупотребление процессуальными правами: формы, 

методы противодействия и последствия. Формы окончания 

рассмотрения дела без вынесения решения: проблемные 

вопросы. Вынесение судебного решения: требования к порядку 

и содержанию. Законная сила судебного решения. 

Тема 5. 

Проблемные 

вопросы неисковых 

производств 

Защита гражданских прав в административном 

судопроизводстве (бывшее «производство по делам, 

возникающим из публичных правоотношений»): обжалование 

нормативных актов и действий и бездействий должностных 

лиц, затрагивающих гражданские права. Особенности 

рассмотрения дел в рамках данного вида судопроизводства. 

Защита законных интересов в особом производстве. Проблемы 

реализации права на рассмотрение дела в рамках особого 

производства. 

Тема 6. Проблемные 

вопросы обжалования 

и пересмотра 

судебных актов 

Общая характеристика целей, принципов и форм пересмотра 

судебных постановлений. Тенденции процессуального 

законодательства и правоприменительной практики по 

пересмотру судебных актов, вступивших и не вступивших в 

законную силу. Основания для обжалования и пересмотра 

судебных актов. Проблемные вопросы института 

обоснованности и законности судебных актов. Пределы 

судебной деятельности и пределы права на обжалование 

судебных актов, вступивших и не вступивших в законную силу. 

Правовая природа и правовые последствия пересмотра 

судебных актов. 
Тема 7. Проблемные 

вопросы исполнения 

судебных актов 

Теоретические подходы и позиция законодателя по вопросу о 

природе исполнительного производства. Совершение действий 

по распоряжению правом после вынесения судебного решения 

и в рамках его исполнения. Последствия несоблюдения 

процессуального порядка совершения таких действий. 

Проблемные вопросы обращения взыскания на имущество 

должника. Способы злоупотребления должником правами при 

обращении взыскания на его имущество и методы борьбы с 

ними. Последствия нарушения судебным приставом- 

исполнителем норм, регламентирующим порядок применения 

мер принудительного исполнения. Оспаривание результатов 

торгов по продаже имущества должника: основания и 

последствия. 
 

 Управление юридическими проектами и рисками 

Цель: Изучение методики управления юридическим проектов на всех этапах его 

жизненного цикла, овладение навыками разработки и управления 

юридическим проектом, формирования проектной команды и 

распределение проектных задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, способностью квалифицированно оценивать 

состояние действующей нормативной базы и тенденции ее развития, 
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вносить предложения по совершенствованию действующего 

законодательства и применять меры по профилактике и недопущению 

коррупционного поведения в профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Теоретические 

основы проектного 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Понятие и цели проектного менеджмента. История 

формирования методологии управления проектом. Тенденции 

развития теории управления проектом. Классификация 

базовых понятий управления проектами. Функции и 

подсистемы управления проектами. Основные участники 

проекта. Функции и роль в разработке и выполнении. Команда 

проекта. Механизмы формирования состава исполнителей 

проекта. Распределение функций среди исполнителей проекта, 

обеспечивающих достижение поставленной цели. Основные 

типы работы по управлению проектом. Техника управления 

проектом. Стратегия выполнения проекта. Особенности 

эффективной реализации проекта. 
Тема 2. Понятие и 

классификация 

юридических 

проектов. 

Понятие проекта. Модель жизненного цикла проекта. Внешнее 

и внутреннее окружение проекта. Классификации проектов. 

Понятие юридического проекта и смежных проектов. Виды 

юридических проектов. Юридическое дело. Судебное дело. 

Проект "ИИ-Юрист". Нормотворческие проекты. Экспертиза 

нормативных актов и их проектов. Экспертные юридические 

заключения. Анализ социально- экономического развития и 

других факторов, влияющих на развитие законодательства. 

Другие юридические проекты. Смежные проекты в 

профессиональной деятельности юриста. Организационные 

проекты. Виды организационных проектов в деятельности 

юриста. Научно-исследовательские проекты. Наукометрия и 

публикационная активность. Электронные базы и ресурсы. 

Научно- исследовательская работа, конкурсы, гранты. 

Учебные проекты. Юридическая клиника и Центр креативных 

проектов как учебные проекты. Правозащитные проекты. 

Антикоррупционные проекты. Иные проекты в деятельности 

юриста. 

Тема 3. Разработка 

юридического проекта. 

Цели юридического проекта. Концепция юридического 

проекта. Оценка внешних факторов, влияющих на развитие 

юридической науки и законодательства. Выявление проблем 

теории права и правоприменения. Выявление пробелов и 

недостатков действующего законодательства. Разработка 

проекта. Концептуализация проекта. Определение типичных 

целей проекта. Анализ осуществимости проекта. Критерии 

оценки предлагаемого проекта. Основания для отклонения 

проекта. Построение организационных структур управления 

проектом. Источники финансирования и маркетинг проекта. 
Тема 4. 

Планирование 

юридического 

проекта. 

Инициация юридического проекта. Содержание и управление 

юридическим проектом. Интеграция проекта. Процессы 

управления юридическим и смежными проектами. Управление 

содержанием проекта. Способы описания продукта проекта. 

Юридическая услуга как продукт юридического проекта. 

Составление стратегического плана проекта. Разработка 

критериев выбора проекта. Основные методы выбора проекта. 
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Способы сбора информации о проекте. Виды формальных 

результатов процесса инициации проекта.  «Допущения» и 

«ограничения» в проекте. Календарно-сетевое планирование 

проекта. Определение понятий «планирование» и «план 

проекта». Основные уровни  планирования. Планирование  

целей и содержания проекта. Определение работ юридического 

и смежного проекта. Планирование ресурсов. Планирование 

затрат и финансирования проекта. Создание плана проекта. 

Оценка эффективности проекта. 
Тема 5. 

Управление 

рисками. 

Понятие рисков проекта и управления рисками. Принципы 

управления рисками проекта. Картирование рисков. Формула 

провала проекта. Организационные механизмы управления 

проектами. Надежность проекта. Риски юридической 

деятельности. Виды рисков в профессиональной деятельности 

юриста. Понятие риска. Риски исполнителя. Риски заказчика. 

Риски выгодоприобретателя. Нарушение условий договора. 

Репутационный риск. Публично-правовые, социально- 

правовые и организационные риски. Иные риски 

предпринимательской деятельности. Рискоспособность. 
Тема 6. 

Управление 

временем и 

билинг. 

Исполнение юридического проекта. Контроль исполнения 

юридического проекта. Управление расписанием проекта. 

Тайм-менеджмент. Понятие билинга. Цели билинга в 

юридической деятельности. Система учета времени в 

юридическом проекте. Программы управления юридической 

практикой. 

Тема 7. Электронные и 

цифровые ресурсы для 

юридического 

проектирования. 

Наиболее распространенные системы управления проектами: 

Microsoft Project, Project Manager Программа Microsoft Project 

– инструмент управления проектом. Ведение юридического 

проекта. Завершение юридического проекта. 

 

 Управленческие и предпринимательские компетенции 
современного юриста 

Цель: изучение основ менеджмента, получение знаний и практических навыков 

управления, формирование предпринимательского подхода к 

управлению, изучение основных элементов системы управления, 

определение требований к современному юристу, имеющему 

предпринимательское мышление, получение комплексного 

представления о методологии современного менеджмента и 

инновационных практиках управления. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Управленец и 

предприниматель как 

ключевые фигуры 

современного бизнеса 

Менеджер в коммерческой организации, предприниматель, 

управляющий в госсекторе, руководитель НКО – кем в современном 

мире реализуются управленческие функции. Категории менеджеров 

и их обязанности. Социальная ответственность менеджера, 

предпринимателя. Содержание труда и навыки менеджеров. 

Современные требования к управленцам. Soft skills, hard skills, 

метанавыки. Модели компетенций для руководителей и личные 

планы развития. 
Тема 2. Роль руководителя 

в системе управления. 

Лидерство, власть, стили 

руководства 

Место и роль руководителя в системе управления. Специфика 

должностного положения руководителя. Функции руководителя: 

целеполагание, прогнозирование, планирование, организации, 

принятие решений, мотивирование, коммуникативная функция, 
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контроль и коррекция, кадровая функция, производственно-

технологические функции, производные (комплексные) функции 

управления. Мотивация деятельности руководителя. Власть как 

регулятор управленческой деятельности. Руководство и лидерство. 

Теории лидерства. Понятие «стиль руководства». Классификация 

стилей руководства, современные тенденции их использования. 
Тема 3. Сущность 

менеджмента и 

эволюция 

управленческих 

концепций 

Управление и его элементы. Понятие менеджмента. Факторы, 

влияющие на развитие менеджмента в российской экономике. Виды и 

функции менеджмента. Менеджмент как профессиональная сфера 

деятельности. Принципы менеджмента. Практика управления в 

древности. Становление и развитие теории и практики менеджмента, 

отечественные и зарубежные ученые. Школа научного управления. 

Административная или классическая школа. Школа человеческих 

отношений. Школа количественного подхода. Современные подходы 

в менеджменте. Процессный подход. Системный подход. 

Ситуационный подход. 

Тема 4. Современные 

тенденции в 

менеджменте. 

Практика ведущих 

российских и 

международных 

компаний 

Факторы развития современных тенденций в менеджменте. 

Проблемы, стоящие перед организациями. Необходимость 

трансформации управленческих систем на фоне цифровизации 

экономики. Создание экосистем бизнеса. 

Тема 5. Организация как 

объект управления. 

Внешняя и внутренняя 

среда организации 

Понятие организации, этапы её развития. Организационно-правовые 

формы предприятий. Внешняя среда организации. Методы анализа 

внешней среды. Внутренняя среда организации: миссия, стратегия, 

цели и задачи, оргструктура, корпоративная культура. Анализ 

внутренней среды организации. SWOT-анализ, исследование сильных 

и слабых сторон организации, возможностей и угроз. 

Тема 6. Обеспечение 
эффективной деятельности 

организации 

Планирование в системе менеджмента. Стратегическое и оперативное 

планирование. Бизнес-планирование. Принципы планирования. 

Пределы планирования. Индивидуальное планирование – постановка 

целей, план действий, управление временем. Организационные 

отношения в менеджменте. Организационные структуры, их типы. 

Мотивация деятельности. Теории мотивации. Контроллинг в 

менеджменте. Координация как функция управления. Управление 

человеческим капиталом. Управление производством: создание 

операционной системы. Управление качеством. Метрики качества. 

Управление изменениями. Управление рисками. Комплексное 

решение проблем. Принятие решений в управлении 

Тема 7. Теоретические 
основы коммуникации в 

менеджменте 

Коммуникации между организацией и её внешним окружением. 

Межуровневые коммуникации в организациях. Формальные и 

неформальные коммуникации. Коммуникационный процесс, каналы 

коммуникации. Обратная связь. Влияние современных технологий на 

коммуникации, этика коммуникаций. 

Тема 8. Практика бизнес-
коммуникаций: 

совещания, переговоры, 
презентации 

Деловые беседы с подчиненными. Методика управления 

коммуникацией на совещании. Деловые переговоры. Навыки 

эффективной презентации в бизнесе. Управление конфликтами. 

Тема 9. Кросс-культурные 

особенности менеджмента 
и предпринимательской 

деятельности 

Американская модель управления. Европейская модель управления. 

Японская модель управления. Основные этапы развития управления в 

России. Модели российского менеджмента. 

Тема 10. Управление в 
международном бизнесе: 

кросс-культурные аспекты 

Менеджмент в транснациональных корпорациях. Менеджмент в 

российских компаниях, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность. Особенности взаимодействия с иностранными 
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деловыми партнерами. Международная карьера менеджера. Этика и 

психология кросс-культурных коммуникаций в управленческой 

деятельности. 

Тема 11. Решение проблем 

как бизнес-навык 

Основные этапы и инструменты решения проблем в бизнесе. 

Принципы критического и креативного мышления, когнитивной 

гибкости. Разбор кейсов компаний, столкнувшихся с разными типами 

бизнес-проблем. Инструменты для выявления проблемы, её анализа и 

поиска решения. Алгоритм действий для эффективного решения 

проблемы. 

Тема 12. Управление 
персоналом и создание 

эффективных команд 

Современные тенденции в управлении персоналом: HR-стратегия, 

подбор, адаптация, обучение и развитие персонала. Мотивация 

сотрудников: теория и практика. Организационный климат и 

вовлеченность 

 

 Философия права 

Цель: формирование у магистрантов целостного, философского понимания сущности, 

происхождения и развития феномена права, представления о фундаментальных 

закономерностях и принципах существования правовой реальности, понимания 

особенностей современного состояния правовой сферы, формирование 

ценностных установок в соответствии с законами функционирования правовой 

сферы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Предмет, 

структура и функции 

философии права 

Философия права как раздел юридической науки, ее теоретическая 

основа. Философия права – наука о смысле права, его ценности и 

роли в жизни человека и общества, о методах и способах его 

познания. Объект и предмет философии права. Структура 

философии права: онтология права, гносеология права, аксиология 

права, правовая антропология, праксиология права. Типология 

философских концепций права: философско-правовой идеализм, 

философско-правовой материализм, философско-правовой 

рационализм, философско-правовой иррационализм, философско-

правовой позитивизм, философско-правовой персонализм, 

философско-правовой либерализм. Естественное право. Позитивное 

право. Гуманистическое право. Функции философии права: 

мировоззренческая, методологическая, аксиологическая, 

воспитательная, отражательно-информационная. 
Тема 2. Философско-

правовые идеи Древнего 

мира, Средневековья и 

эпохи Возрождения 

Философско-правовые идеи Древнего Востока. Формирование 

философско-правовой мысли в Древней Индии и Древнем Китае. 

Античная философия права. Основные направления понимания 

природы государства. Софистика как философское направление 

сложившееся в Греции. Вклад Сократа, Платона, Аристотеля в 

развитие философии права Древней Греции. Правовой подход к 

государству в творчестве римских авторов. Учения Цицерона. 

Философия права в Средние века. Взгляды А. Блаженного, Ф. 

Аквинского и М. Падуанского. Средневековая политико-правовая 

мысль (средневековая юриспруденция, политическая наука, 

философия, теология) как связующая роль между идеями античности 

и Нового времени. Философско-правовые концепции эпохи 

Возрождения. Воззрения Н. Маккиавели, Т. Мора и других 

исследователей в осмысление права и закона. 

Тема 3. Философия 

права XVII - XVIII вв. 

Правовые аспекты философии Нового времени (XVII–XVIII вв.). 

Философско-правовое обоснование новой буржуазной власти и 

новой правовой реальности. Взгляды Г. Гроция, Ф. Бэкона, Б. 

Спинозы. Философско-правовые взгляды французских 

просветителей: Вольтера, Ш.-Л. де Монтескьѐ, Ж. Ламетри, Ж.-Ж. 
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Руссо, К. Гельвеция. Философско-правовые идеи И.Канта. 

Философско-правовые взгляды И.Фихте. 
Тема 4. Зарубежная 

философия права XIX –

XX вв. 

Философия права Г. Гегеля. Три ипостаси права: идея права (свобода 

воли); особое право (права субъектов); позитивное право (закон). 

Философско-правовые концепции исторической школы (Г. Гуго, Ф. 

Савиньи и Г. Пухта), марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин), 

позитивизма (О.Конт, Д. Остин) и иррационализма (А. Шопенгауэр, 

Ф. Ницше) в XIX в. Философия права XX века: неокантианство – Г. 

Радбух, Р. Штаммлер; неогегельянство – Э. Шпрангер, Б. Кроче; 

англоамериканская философско-правовая мысль – Л. Фуллер, Дж. 

Ролз, Р. Дворкин 

Тема 5. Философско-

правовая мысль в 

России 

Русские теоретики философии права XVIII в. (Я.П. Козельский, С.Е. 

Десницкий, А.Н. Радищев). Стремление к моральному обновлению 

права, религиозный характер идей «естественного права» и «прав 

человека». Философия права в России в XIX – XX вв. Взгляды 

декабристов (П.И. Пестель), славянофилов (А.С. Хомяков) и 

западников (А.И. Герцен). Теория анархизма (М.А. Бакунин). 

Философско-правовой либерализм Б.Н. Чичерина, П.И. 

Новгородцева. Религиозно-философская позиция В.С. Соловьѐва. 

Персоналистское кредо Н.А. Бердяева. Философско-правовые 

воззрения Л.Н. Толстого и И.А. Ильина. Осмысление проблем 

философии права в советский период. Возрождение философии права 

в России. 

Тема 6. Правовая 

онтология, правовая 

антропология, правовая 

аксиология 

Философско-правовая онтология как учение об основных принципах, 

формах, способах существования и развития правовой реальности. 

Естественное и позитивное право. Понятие и структура 

правосознания. Соотношение права и закона. Правовая антропология 

– учение о праве как способе человеческого бытия. Обоснование идеи 

прав человека. Социальные и личностные факторы, оказывающие 

влияние на формирование правового человека. Философско-правовая 

аксиология как учение о смысле права как ценности. Критерий 

ценности права – саморазвивающаяся личность. Справедливость как 

важнейшая ценность права. Уравнивающая, распределяющая и 

пропорциональная справедливость. 

Тема 7. Философские 
проблемы власти 

Власть как форма общественных отношений. Сущность власти. Право 

и власть. Принуждение в праве. Формы принуждения: психическое 

принуждение и физическое принуждение. Целенаправленное 

воздействие на формирование общественного мнения в отношении 

политики государства в сфере государственного принуждения. 

Легальность власти. Легитимность власти. Типы легитимности: 

традиционная, харизматическая и рациональная 

 

 Юридическая техника 

Цель: углубленное изучение основных средств, приемов и правил юридической 

техники, выработка умений их использования в экспертно-консультационной 

деятельности, т.е. формирование профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для эффективной служебной деятельности, а также 

выполнения трудовой функции, связанной с подготовкой, оформлением, 

принятием, систематизацией юридических документов в указанных выше видах 

профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Понятие, 

структура и виды 

юридической техники 

Понятие и значение юридической техники. Структура юридической 

техники. Средства юридической техники. Общие и специальные 

средства юридической техники. Юридическая терминология. 

Значение юридической терминологии. Понятие и виды юридических 
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терминов. Основные требования к использованию терминов. 

Правовые аббревиатуры. Дефиниции: понятие, основания и приемы 

введения в тексты нормативно – правовых актов. Классификация 

дефиниций, их значение. Оценочные категории и понятия: сущность, 

виды, проблемы использования. Основания классификации 

юридической техники и ее виды. Правотворческая (законодательная) 

юридическая техника. Правосистематизирующая юридическая 

техника. Юридическая техника инкорпорации. Юридическая 

техника кодификации. Юридическая техника консолидации. 

Юридическая техника судебных актов в гражданском процессе. 

Юридическая техника судебных актов в уголовном процессе. 

Юридическая техника процессуальных актов адвоката. 

Юридическая техника нотариальных актов. Дефекты юридической 

техники. 
Тема 2. Законодательная 

(правотворческая) техника 
Технико-юридические правила правотворческой деятельности. 

Содержание, структура и реквизиты нормативных правовых актов. 

Преамбула нормативного акта. Заключительные положения. 

Формулирование норм права в статьях нормативно-правового акта. 

Прямой, отсылочный, бланкетный способы изложения норм права в 

статьях нормативноправового акта. Техника опубликования 

нормативных актов. Особенности юридической техники локальных 

правовых актов. Технико-правовые дефекты нормативных правовых 

актов. Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов. 

Понятие, содержание, виды правовых экспертиз. Требования, 

предъявляемые в правовой экспертизе. 

Тема 3. 

Правореализационная 

техника 

Понятие и формы реализации права. Особенности и стадии 

правоприменительного процесса. Техника применения права. 

Правоприменительные акты. Требования, предъявляемые к их 

содержанию и официальной форме. Язык и стиль судебных актов. 

Особенности правоприменительных актов, составляемых судами, 

органами прокуратуры и следствия. Значение аргументации 

отражения юридической ситуации в правоприменительном процессе. 

Технические особенности составления документов гражданам. 

Техника ведения договорной работы. 
Тема 4. 

Интерпретационная 

техника 

Общая характеристика толкования права. Техника толкования права: 

понятие, признаки. Способы толкования права. Грамматический 

способ толкования. Логический способ толкования. Систематический 

способ толкования. Специально-юридический способ толкования. 

Историкополитический способ толкования. Телеологический способ 

толкования. Иные способы толкования права. Виды толкования по 

объему (буквальное, распространительное, ограничительное): 

технические особенности. Технические приемы создания и 

оформления интерпретационных актов. 

Тема 5. Язык права Понятие и своеобразие языка права. Определение и основные черты 

юридического стиля речи; отграничение от публицистического, 

научного, художественного. Понятие и роль клише в юридической 

речи. Словесные штампы. Ошибки в употреблении фразеологических 

оборотов: несочетаемость слов, тавтология, плеоназм. Понятие и 

виды юридических терминов. Требования юридической 

терминологии. Проблема использования иностранных слов, 

архаизмов, неологизмов, повседневнобытовой лексики. Технико-

юридическая проблема унификации понятий, используемых в 

правовых актах. Профессионализмы и жаргонизмы в текстах 

юридических документов: причины употребления, допустимые 

случаи использования. 

Тема 6. Презумпции и Правовые презумпции и фикции как общественные категории. 

Эволюция института презумпций и фикций в праве. Понятие и 



50 

 

фикции в российском 

законодательстве 

признаки правовых презумпций и фикций, сравнительная 

характеристика. Отграничение правовых презумпций и фикций от 

сходных с ними средств юридической технини (гипотез, аксиом). 

Классификация правовых презумпций: общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые; материальные и процессуальные; 

опровержимые и неопровержимые; прямые и косвенные; фактические 

и законные. Характеристика общеправовых презумпций. Презумпция 

знания закона, презумпция добропорядочности, презумпция 

истинности судебного приговора, вступившего в законную силу. 

Виды правовых фикций. Специфика фикций в материальном и 

процессуальном праве, в частном и публичном. Фиктивные действия 

и фиктивные состояния. Особенности использования фиктивных 

конструкций в противоправных целях. 

Тема 7. Аксиомы права. 

Юридические 
конструкции. Правовые 

оговорки 

Понятие аксиомы права. Виды аксиом в российском 

законодательстве. Их практическое значение. Понятие и роль 

юридических конструкций в праве. Нормативность юридических 

конструкций. Требования к юридическим конструкциям: логичность, 

эффективность, законность, реальность, экономичность и простота, 

системность. Проблема универсальности и историчности 

юридических конструкций. Особенности юридических конструкций 

основных отраслей права. 

Понятие и значение правовых оговорок. Виды оговорок в российском 

законодательстве. Особенности международных оговорок и их роль в 

механизме правового регулирования. Основные формы нормативного 

выражения правовых оговорок. Юридические средства обеспечения 

правильной реализации правовых оговорок. 

 

 

 


