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Наименование дисциплины «Гражданское право » 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 8/288 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1. Введение в гражданское право  
Тема 1.1. Понятие гражданского права 

 Тема 1.2. Источники гражданского права 

2. Гражданское правоотношение 

Тема 2.1. Понятие и виды гражданских правоотношений 

Тема 2.2. Субъекты гражданских правоотношений - граждане 

(физические лица) 

Тема 2.3. Субъекты гражданских правоотношений - 

юридические лица 

Тема 2.4. Субъекты гражданских правоотношений - 

юридические лица 

Тема 2.5. Объекты гражданских правоотношений 

Тема 2.6. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. Сделки 

3. Осуществление и защита 

гражданских прав  

Тема 3.1. Осуществление гражданских прав и 

исполнение гражданских обязанностей. 

Представительство 

Тема 3.2. Защита гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность 

Тема 3.3. Сроки осуществления и защиты гражданских 

прав и исполнения гражданских обязанностей 

4. Право собственности и 

иные вещные права  

Тема 4.1. Общие положения о вещных правах. Право 

собственности 

Тема 4.2. Право общей собственности 

Тема 4.3. Ограниченные вещные права 

Тема 4.4. Защита права собственности и иных вещных 

прав 

5. Общие положения об 

обязательствах и договорах  

 

Тема 5.1. Общие положения об обязательствах 

 Тема 5.2. Гражданско-правовой договор (общие 

положения) 

6. Обязательства по передаче 

имущества в собственность  

Тема 6.1. Обязательства из договора купли-продажи 

 Тема 6.2. Обязательства из договоров мены, дарения и 

ренты 
7. Обязательства по передаче 

имущества  в пользование  
Тема 7.1. Обязательства из договоров аренды, лизинга и 

ссуды 

Тема 7.2. Обязательства из договоров найма жилого 

помещения 

и другие жилищные обязательства 

 

8. Обязательства по 
производству работ  

Тема 8.1. Обязательства из договора подряда 

 

9. Обязательства по оказанию 
фактических и юридических 

услуг  

Тема 9.1. Обязательства из договора возмездного 

оказания услуг 

Тема 9.2. Транспортные и экспедиционные обязательства 

Тема 9.3. Обязательства из договора хранения 

Тема 9.4. Обязательства из договоров поручения, 

комиссии и из агентского договора 

Тема 9.5. Обязательства из договора доверительного 

управления имуществом 
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Наименование дисциплины «Гражданское право » 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 8/288 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

 

 
10. Обязательства по оказанию 
финансовых услуг  

 

 

Тема 10.1. Обязательства по страхованию 

Тема 10.2. Обязательства из договоров займа, 

кредита и финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга) 

Тема 10.3. Обязательства из договоров банковского счета 

и банковского вклада. 

Тема 10.4. Расчетные обязательства 
11. Обязательства из 

многосторонних и из 

односторонних действий. 
Натуральные обязательства  

 

 

Тема 11.1. Обязательства из договора простого 

товарищества 

Тема 11.2. Обязательства из односторонних сделок и из 

действий в чужом интересе 

Тема 11.3. Обязательства из договоров, не подлежащие 

судебной защите 
12.Внедоговорные 

(правоохранительные) 

обязательства  

Тема 12.1. Обязательства из причинения вреда 

Тема 12.2. Обязательства из неосновательного 

обогащения 

13. Интеллектуальные права  Тема 13.1. Интеллектуальные права 

и объекты интеллектуальной собственности 

14. Наследственное право  Тема 14.1. Наследование собственности граждан 
 
 

Наименование дисциплины «Гражданский процесс» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1. Общие положения; 

принципы гражданского 

процессуального права; 

участники гражданского 

процесса. 
Судебные доказательства 
Иск. Производство в суде первой 
инстанции 

Тема 1.1. Понятие гражданского процессуального права и 

его нормативные источники. Виды производств и стадии 

гражданского процесса. Принципы процесса. Участники 

гражданского процесса.  

Тема 1.2. Судебное доказательство и доказывание. 

Предмет доказывания. Относимость и допустимость 

доказательств. Распределение обязанности по 

доказыванию. Оценка доказательств. 

Тема 1.3. Понятие иска и права на иск. Элементы иска, 

виды исков, объективное соединение исков. Защита 

ответчика против иска. Подготовка дел к судебному 

разбирательству. Судебное разбирательство и его части. 

Виды судебных постановлений. Законная сила решения 

суда.  

2. Обжалование и пересмотр 

судебных постановлений 

Исполнение судебных актов и 

актов иных органов 

Тема 2.1. Апелляция и ее основные черты. Пересмотр 

решений, вступивших в законную силу. Пересмотр дел 

по вновь открывшимся обстоятельствам. Основания для 

отмены или изменения решений судов. Полномочия 

судов, проверяющих решения. 



Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Юриспруденция»  

по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Наименование дисциплины «Гражданский процесс» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Основы знаний об арбитражном 
процессе 

Тема 2.2. Исполнительные документы. Общие правила 

исполнительного производства. 

Тема 2.3. Понятие арбитражных судов и их система. 

Подведомственность и подсудность дел арбитражным 

судам.  
3. Третейское разбирательство Тема 3.1. Процедура третейского разбирательства и ее 

особенности. 

Тема 3.2.  Решение третейского суда.  Исполнение 

решений третейских судов.    

Тема 3.3. Производство по делам об оспаривании 

решений третейских судов и о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. 

4. Нотариальная форма 

защиты и охраны права 

Тема 4.1. Основные источники законодательства о 

нотариате. 

Тема 4.2.  Понятие нотариата и его задачи. Компетенция 

нотариальных органов.  

Тема 4.3. Оспаривание нотариальных действий. 

5. Общие положения; 

принципы гражданского 

процессуального права; 

участники гражданского 

процесса. 

Тема 5.1. Понятие гражданского процессуального права и 

его нормативные источники.  

Тема 5.2. Виды производств и стадии гражданского 

процесса.  

Тема 5.3. Принципы процесса. Участники гражданского 

процесса.  
6. Судебные доказательства Тема 6.1. Судебное доказательство и доказывание. 

Предмет доказывания.  

Тема 6.2. Относимость и допустимость доказательств. 

Тема 6.3. Распределение обязанности по доказыванию. 

Оценка доказательств. 

7. Иск. Производство в суде 
первой инстанции 

Тема 7.1. Понятие иска и права на иск. Элементы иска, 

виды исков, объективное соединение исков.  

Тема 7.2. Защита ответчика против иска. Подготовка дел 

к судебному разбирательству.  

Тема 7.3. Судебное разбирательство и его части. Виды 

судебных постановлений. Законная сила решения суда.  

8. Обжалование и пересмотр 

судебных постановлений 

Тема 8.1. Апелляция и ее основные черты. 

Тема 8.2.  Пересмотр решений, вступивших в законную 

силу. Пересмотр дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

Тема 8.3. Основания для отмены или изменения решений 

судов. Полномочия судов, проверяющих решения. 

9. Исполнение судебных актов 

и актов иных органов 

Тема 9.1. Исполнительные документы. Общие правила 

исполнительного производства. 
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Наименование дисциплины «Арбитражный процесс» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1. Разрешение коммерческих 

споров в РФ 

Тема 1.1. Эволюция правового регулирования 

разрешения коммерческих споров в судах РФ. 

Тема 1.2. Источники правового регулирования 

разрешения коммерческих споров в судах РФ 

Альтернативные способы разрешения коммерческих 

споров. 

2.Компетенция арбитражных 

судов 

Тема 2.1. Разграничение споров и иных дел по 

подведомственности между арбитражными судами и 

судами общей юрисдикции. 

Тема 2.2. Специальная подведомственность дел 

арбитражным судам. 

Тема 2.3. Подсудность дел арбитражным судам. 

Виды подсудности. 

3.Участники арбитражного 

процесса 

Тема 3.1. Суд, его роль в арбитражном процессе.  

Тема 3.2. Правовое положение лиц, содействующих 

осуществлению правосудия. 

Тема 3.3. Лица, участвующие в деле, и иные участники 

арбитражного процесса. 

Тема 3.4. Правовое положение сторон в арбитражном 

процессе. Процессуальное соучастие. Процессуальное 

правопреемство. 

Тема 3.5. Заявители и заинтересованные лица 

Тема 3.6. Третьи лица. 

Тема 3.7. Прокурор  в арбитражном процессе. 

Тема 3.8. Обращение в защиту публичных интересов, 

прав и законных интересов других лиц. 

Тема 3.9. Права и обязанности участников дел о защите 

прав и законных интересов группы лиц. 

 Тема 3.10. Представительство в арбитражном процессе.  

4. Доказательства и 

доказывание в арбитражном 

процессе 

Тема 4.1. Понятие и классификация доказательств. 

Тема 4.2. Предмет доказывания. 

Тема 4.3. Относимость и допустимость доказательств. 

Тема 4.4. Бремя доказывания. Освобождение от 

доказывания 

Тема 4.5. Обеспечение доказательств 

Тема 4.6. Оценка доказательств судом 

Виды средств доказывания в арбитражном процессе. 

5. Обеспечительные меры Тема 5.1. Виды и основания обеспечительных мер 

Порядок принятия и отмены обеспечительных мер 

6. Судебные расходы. 

Судебные штрафы 

Тема 6.1. Понятие и виды судебных расходов.  

Тема 6.2. Распределение между сторонами судебных 

расходов.  

 Тема 6.3. Понятие судебного штрафа. Основания и 

порядок наложения судебных штрафов.  

7. Процессуальные сроки Тема 7.1. Понятие, виды и значение процессуальных 

сроков.  
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Наименование дисциплины «Арбитражный процесс» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 7.2. Порядок исчисления процессуальных сроков.  

Тема 7.3. Приостановление, восстановление и продление 

процессуальных сроков.  

Тема 7.4. Основные процессуальные сроки.  

Последствия пропуска процессуальных сроков. 

8.Иск в арбитражном процессе Тема 8.1. Исковая форма защиты права в арбитражном 

процессе. 

Тема 8.2. Элементы иска. Тождественность исков. 

Тема 8.3. Виды исков. 

 Тема 8.4. Встречный иск. 

9.Возбуждение дела в 

арбитражном суде 

Тема 9.1. Порядок предъявления иска и последствия его 

нарушения. 

Тема 9.2. Содержание и форма искового заявления.  

Тема 9.3. Возвращение искового заявления.  

Досудебный порядок урегулирования экономических 

споров. 

10.Подготовка дела к 

судебному разбирательству 

Цели и значение подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

Тема 10.1. Сроки подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

Тема 10.2. Действия участников процесса на стадии 

подготовки к судебному разбирательству. 

 Тема 10.3. Предварительное судебное заседание.  

11. Примирительные 

процедуры. Мировое 

соглашение 

Тема 11.1. Понятие и виды примирительных процедур. 

Тема 11.2. Понятие мирового соглашения. Форма, 

содержание и порядок заключения мирового 

соглашения.  

  Тема 11.3. Процессуально-правовые последствия 

заключения мирового соглашения. 

12. Судебное разбирательство Тема 12.1. Порядок рассмотрения дела. Основные этапы 

судебного заседания. 

Тема 12.2. Отложение дела.  

Тема 12.3. Приостановление производства по делу. 

Тема 12.4. Оставление иска без рассмотрения. 

Прекращение производства по делу. 

13. Судебные акты 

арбитражного суда 

Тема 13.1. Понятие и виды судебных актов арбитражного 

суда.  

Тема 13.2. Решение арбитражного суда. Основные 

требования, предъявляемые к судебному решению.  

Тема 13.3. Законная сила решения арбитражного суда, ее 

правовые последствия.  

Тема 13.4. Исправление недостатков решения 

арбитражного суда.  

Тема 13.5. Индексация присужденных денежных сумм. 

Тема 13.6. Определения арбитражного суда, их понятие, 

виды, вступление в силу. Порядок и сроки обжалования 

определений арбитражного суда. 
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Наименование дисциплины «Арбитражный процесс» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

  Тема 13.7. Постановления арбитражных судов. 

14. Судебные акты 

арбитражного суда 

Тема 14.1. Понятие и виды судебных актов арбитражного 

суда.  

Тема 14.2. Решение арбитражного суда. Основные 

требования, предъявляемые к судебному решению.  

Тема 14.3. Законная сила решения арбитражного суда, ее 

правовые последствия.  

Тема 14.4. Исправление недостатков решения 

арбитражного суда.  

Тема 14.5. Индексация присужденных денежных сумм. 

Тема 14.6. Определения арбитражного суда, их понятие, 

виды, вступление в силу. Порядок и сроки обжалования 

определений арбитражного суда. 

Тема 14.7. Постановления арбитражных судов. 

15. Упрощенное производство Тема 15.1. Дела, рассматриваемые в упрощенном 

порядке. 

Тема 15.2. Условия и особенности рассмотрения дел в 

порядке упрощенного производства. 

Тема 15.3. Принимаемые судебные акты и возможность 

их обжалования. 

16. Производство по 

пересмотру решений 

арбитражного суда 

Тема 16.1. Производство в апелляционной инстанции. 

Тема 16.2. Производство в кассационной инстанции. 

Тема 16.3. Пересмотр актов арбитражного суда в порядке 

надзора. 

Тема 16.4. Пересмотр актов арбитражного суда по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

17. Судебные акты 

арбитражного суда 

Тема 17.1. Понятие и виды судебных актов арбитражного 

суда.  

Тема 17.2. Решение арбитражного суда. Основные 

требования, предъявляемые к судебному решению.  

Тема 17.3. Законная сила решения арбитражного суда, ее 

правовые последствия.  

Тема 17.4. Исправление недостатков решения 

арбитражного суда.  

Тема 17.5. Индексация присужденных денежных сумм. 

Тема 17.6. Определения арбитражного суда, их понятие, 

виды, вступление в силу. Порядок и сроки обжалования 

определений арбитражного суда. 

Тема 17.7. Постановления арбитражных судов. 

 



Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Юриспруденция»  

по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Наименование дисциплины «Трудовое право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.Понятие и общая 

характеристика отрасли 

трудового права 

Тема 1.1. История возникновения и этапы развития 

трудового права. 

Тема 1.2. Предмет трудового права. 

Тема 1.3. Метод трудового права. 

 Тема 1.4. Место трудового права в системе отраслей 

2.Источники трудового права Тема 2.1. Особенности источников трудового права. 

 Тема 2.2. Система и иерархия источников трудового 

права. 

3.Принципы трудового права Тема 3.1. Понятие и значение принципов трудового 

права. 

Тема 3.2. Принцип запрета принудительного труда и 

принцип запрета дискриминации. 

 Тема 3.3. Другие принципы трудового права. 

4.Трудовое правоотношение Тема 4.1. Понятие трудового правоотношения. 

Тема 4.2. Основания возникновения трудового 

правоотношения. 

Тема 4.3. Отличия трудового правоотношения от 

смежных правоотношений в сфере труда. 

 Тема 4.4. Стороны трудового правоотношения. 

5.Трудовой договор. 

Заключение трудового 

договора 

Тема 5.1. Понятие трудового договора. 

Тема 5.2. Порядок приема работника на работу. 

Тема 5.3. Содержание трудового договора. 

Тема 5.4. Испытание при приеме на работу. 

Тема 5.5. Срочный трудовой договор и иные виды 

трудовых договоров. 

Тема 5.6. Особенности заключения трудового договора с 

отдельными категориями граждан (иностранцами, 

руководителем организации; с лицами, работающими по 

совместительству; с работниками, принимаемыми на 

работу на срок до двух месяцев). 

6.Изменение трудового 

договора 

Тема 6.1. Понятие и виды изменения трудового договора. 

Тема 6.2. Перевод. 

Тема 6.3. Перемещение. 

Тема 6.4. Изменение условий трудового договора без 

согласия работника. 

 Тема 6.5. Отстранение от работы. 

7.Прекращение трудового 

договора 

Тема 7.1. Общие основания прекращения трудового 

договора. 

Тема 7.2. Основания и порядок прекращения трудового 

договора по инициативе работника. 

Тема 7.3. Основания и порядок прекращения трудового 

договора по инициативе работодателя. 

 Тема 7.4. Гарантии работникам предусмотрены в 

законодательстве от необоснованных увольнений. 

8.Рабочее время и время 

отдыха 

Тема 8.1. Понятие и виды рабочего времени. 

Тема 8.2. Сверхурочная работа. 

Тема 8.3. Понятие и виды режима рабочего времени. 
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Наименование дисциплины «Трудовое право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 8.4. Понятие и виды времени отдыха. 

Тема 8.5. Виды отпусков. 

 Тема 8.6. Порядок предоставления отпуска. 

9.Дисциплина труда Тема 9.1. Понятие дисциплины труда. 

Тема 9.2. Методы обеспечения трудовой дисциплины. 

Дисциплинарные взыскания: виды, порядок наложения. 

10.Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Тема 10.1. Полная и ограниченная ответственность 

работника за имущественный вред, причиненный 

работодателю. 

  Тема 10.2. Материальная ответственность работодателя 

за вред, причиненный работнику. 

11.Охрана труда Тема 11.1. Понятие и содержание охраны труда. 

Тема 11.2. Обязанности работника и работодателя в 

сфере охраны труда. 

  Тема 11.3. Порядок расследования несчастных случаев 

на производстве. 

12.Трудовые споры Тема 12.1. Понятие индивидуального трудового спора. 

Тема 12.2. КТС. 

Тема 12.3. Особенности рассмотрения индивидуального 

трудового спора в суде. 

Тема 12.4. Понятие коллективного трудового спора. 

Тема 12.5. Основные этапы урегулирования 

коллективного трудового спора. 

 Тема 12.6. Забастовка. 

  

 
Наименование дисциплины «Международное частное право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 5/180 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.Понятие, предмет и 

система МЧП. Коллизия 

права. Коллизионный и 

материально-правовой 

методы регулирования 

Тема 1.1. Понятие международного частного права. 

Особенности общественных отношений, выступающих 

предметом регулирования международного частного 

права. Критерии наличия в частном правоотношении 

«иностранного элемента». 

 Тема 1.2. Место и роль международного частного права 

в системе права. Соотношение международного частного 

права с другими отраслями частного права. 

2.Источники 

международного частного 

права 

Тема 2.1. Понятие, система и особенности источников 

международного частного права. Соотношение 

международных и национальных источников 

международного частного права.  

Тема 2.2. Международный договор как источник 

международного частного права. Унификация и 

гармонизация правовых норм в сфере международного 

частного права. 
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Наименование дисциплины «Международное частное право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 5/180 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 2.3. Международно-правовые обычаи и 

обыкновения как источники международного частного 

права.  

Тема 2.4. Внутреннее (национальное) законодательство 

государств как источник международного частного 

права. Характеристика российского законодательства по 

международному частному праву.  

 Тема 2.5. Значение судебной и арбитражной практики, 

доктрины. 

3.Коллизионная норма: 

понятие, виды, строение и 

особенности применения. 

Применение иностранного 

права 

Тема 3.1. Методы правового регулирования в 

международном частном праве. 

Тема 3.2. Коллизия в международном частном праве. 

Коллизионные нормы как средство разрешения 

правовых коллизий. 

Тема 3.3. Понятие коллизионной нормы.  Структура 

коллизионной нормы. 

Тема 3.4. Виды коллизионных норм. Основные формулы 

прикрепления (коллизионные привязки) и сфера их 

применения.  

Тема 3.5. Материально-правовой метод регулирования в 

международном частном праве.  

Тема 3.6. Квалификация юридических понятий, 

содержащихся в коллизионных нормах.  

Тема 3.7. Применение права страны с множественностью 

правовых систем. Установление содержания норм 

иностранного права. Правовые последствия 

невозможности установления судом содержания норм 

иностранного права. 

Тема 3.8. Понятие «публичный порядок» в правовой 

доктрине и современной практике применения 

«оговорки о публичном порядке». 

Тема 3.9. Понятие правового режима в международном 

частном праве. Виды правовых режимов. Национальный 

режим. Режим наибольшего благоприятствования. 

Способы установления различных видов правовых 

режимов.  

Тема 3.10. Взаимность и реторсия. Понятие и сущность 

взаимности в МЧП. Значение и содержание терминов 

"материальная" и "формальная" взаимность. Понятие и 

сущность реторсии в МЧП.  

 

4.Правовое положение 

физических лиц в 

международном частном 

праве 

Тема 4.1. Критерии определения личного закона для 

различных категорий физических лиц. Значение 

определения личного закона физического лица.  

Тема 4.2. Национальный режим: понятие, сфера 

действия. Изъятия из принципа национального режима в 

сфере гражданских правоотношений. 
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Наименование дисциплины «Международное частное право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 5/180 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 4.3. Правовое положение российских граждан за 

рубежом. 

 

5.Правовое положение 

юридических лиц в МЧП 

Тема 5.1. Юридические лица как субъекты 

международных частных правоотношений. Правовые 

категории, определяющие правовое положение 

юридических лиц: «национальность» и «личный статут» 

(«личный закон») юридического лица. Сфера 

применения личного закона юридического лица. 

Критерии определения личного закона (личного статута) 

юридического лица. 

Тема 5.2. Филиалы и представительства юридических 

лиц в иностранных государствах. 

Тема 5.3. Личный закон иностранной организации, не 

являющейся юридическим лицом по иностранному 

праву. 

 

6.Государство как субъект 

МЧП 

Тема 6.1. Характеристика международных частных 

правоотношений с участием государства.  

Тема 6.2. Государство как субъект 

внешнеэкономических сделок.  

Тема 6.3. Иммунитет государства и его собственности в 

международном частном праве. Доктрины 

«абсолютного» и «ограниченного (функционального)» 

иммунитета иностранного государства и его 

собственности. 

Тема 6.4. Элементы категории «юрисдикционный 

иммунитет государства».  

 

7.Право собственности в 

МЧП 

Тема 7.1. Особенности регулирования в международном 

частном праве вещных правоотношений. 

Тема 7.2. Основные коллизионные привязки в сфере 

вещных правоотношений. 

Тема 7.3. Правовой режим объектов права собственности 

Российской Федерации, находящихся в иностранных 

государствах. 

Тема 7.4. Национализация и ее значение в 

международном частном праве. 

Тема 7.5. Правовой режим и защита иностранных 

инвестиций.  

 

8.Интеллектуальная 

собственность в МЧП 

Тема 8.1. Понятие и объекты права интеллектуальной 

собственности.  

Тема 8.2. Территориальный характер интеллектуальной 

собственности и особенности регулирования 

рассматриваемых отношений в международном частном 

праве. Всемирная организация интеллектуальной 
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Наименование дисциплины «Международное частное право» 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

собственности (ВОИС). Стокгольмская конвенция о 

Всемирной организации интеллектуальной 

собственности 1967 г. 

Тема 8.3. Трансграничная охрана авторских прав, 

смежных прав, охрана промышленной собственности. 

Тема 8.4. Лицензионные договоры в международном 

гражданском обороте.  

 

9.Обязательства в МЧП Тема 9.1. Понятие внешнеэкономической сделки.  

Право, подлежащее применению к форме сделки. 

Определение права, подлежащего применению к 

обязательствам из односторонних сделок. 

Тема 9.2.  Коллизионные принципы (привязки), 

применяемые в области договорных обязательств с 

«иностранным элементом». Сфера действия права, 

подлежащего применению к договору. 

Тема 9.3. Унификация правового регулирования в сфере 

международных коммерческих контрактов.  

Тема 9.4. Применение к договорным обязательствам в 

сфере предпринимательской деятельности 

международных торговых обычаев (обычаев делового 

оборота).  

Тема 9.5. Международные правила толкования торговых 

терминов (ИНКОТЕРМС). Принципы международных 

коммерческих договоров. 

Тема 9.6. Доктрина «lex mercatoria» в отечественной и 

зарубежной правовой науке 

 

10.Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров 

Тема 10.1. Понятие и виды международных перевозок. 

Перевозки грузов и пассажиров.  

Тема 10.2. Классификация международных перевозок в 

зависимости от вида транспорта: морские, 

железнодорожные, воздушные, автомобильные. 

Особенности правового регулирования. 

Тема 10.3. Ответственность сторон по договорам о 

международных перевозках. 

 

11.Международные 

кредитные и расчетные 

отношения в МЧП 

Тема 11.1. Международные расчетные отношения и 

валютные операции.  

Тема 11.2. Особенности источников правового 

регулирования международных расчетных отношений. 

Формы международных расчетов. 

 

12.Деликтные обязательства 

в МЧП 

Тема 12.1. Основание и условия возникновения 

деликтных обязательств в МЧП, основные коллизионные 

привязки.  
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Наименование дисциплины «Международное частное право» 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 12.2. Международно-правовое регулирование  

отношений из деликтных обязательств. 

 

13.Брачно-семейные 

отношения в МЧП 

Тема 13.1. Сфера применения коллизионных привязок в 

области семейных отношений, осложненных 

иностранным элементом. Международно-правовое 

регулирование в рассматриваемой сфере отношений 

Тема 13.2. Проблемы применения семейного 

законодательства РФ к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Тема 13.3. Заключение браков российских граждан с 

иностранными гражданами в РФ, за границей. 

«Хромающие браки». Консульские браки. Признание в 

РФ браков между иностранцами, заключённых за 

границей. Расторжение брака. Недействительность 

брака. Личные неимущественные и имущественные 

права и обязанности супругов в МЧП. Брачный договор. 

Тема 13.4. Правоотношения между родителями и детьми. 

Правовое регулирование «международного» 

усыновления, опеки и попечительства. 

Тема 13.5. Определение гражданства детей в 

соответствии с российским законодательством. Права и 

обязанности родителей и детей. Алиментные 

обязательства. Право, применимое к установлению и 

оспариванию отцовства (материнства) 

 

14.Наследственные 

правоотношения в МЧП 

Тема 14.1. Особенности наследования по закону и по 

завещанию в МЧП. Коллизионные вопросы 

наследственных отношений в МЧП. Международно-

правовое регулирование наследственных отношений. 

Тема 14.2. Наследственные права иностранцев в РФ. 

Наследственные права российских граждан за границей. 

Функции консульского представителя РФ по охране 

наследственных прав российских граждан за границей. 

Тема 14.3. Форма завещания. Особенности наследования 

недвижимого имущества. Статус выморочного 

имущества.  

 

15.Трудовые отношения в 

МЧП 

Тема 15.1. Определение права, применимого к трудовым 

отношениям, осложненным иностранным элементом.  

Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. 

Трудовые права российских граждан, направленных на 

работу за границу.  

Тема 15.2. Трудовые права работников- мигрантов при 

внешней трудовой миграции. Правовое регулирование 

труда граждан РФ, работающих в международных 

организациях. 
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Наименование дисциплины «Международное частное право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 5/180 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 15.3. Социальное обеспечение российских 

иностранных граждан в РФ и за рубежом. 

 

16.Международный 

гражданский процесс 

Тема 16.1. Понятие и особенности международного 

гражданского процесса. Международная подсудность. 

«Конфликт юрисдикций» и его разрешение. 

Тема 16.2. Порядок рассмотрения споров, связанных с 

международными частными отношениями, в судах 

общей юрисдикции, арбитражных судах РФ. 

 Тема 16.3. Процессуальная правоспособность 

иностранных граждан и юридических лиц в судебных 

органах России. Установление содержания иностранного 

права. 

Тема 16.4. Международное правовое регулирование в 

отношении передачи и исполнения судебных поручений 

(вручение документов, допрос свидетелей и пр.).  

Тема 16.5. Легализация официальных документов 

другого государства в РФ и их признание.  

Тема 16.6. Признание и исполнение решений и иных 

актов иностранных судов на территории России и других 

государств. 

 

17.Международный 

коммерческий арбитраж 

Тема 17.1. Понятие и правовая природа международного 

коммерческого арбитража. Виды международных 

коммерческих арбитражных (третейских) судов. 

Правовые основы деятельности МКА. 

Тема 17.2. Понятие, виды и форма арбитражных 

соглашений. Основания недействительности. 

Порядок рассмотрения споров в международных 

коммерческих арбитражах.  

Тема 17.3. Основные российские и зарубежные 

арбитражные центры. Арбитражный суд при 

Международной Торговой Палате  

Тема 17.4. Особенности арбитражного рассмотрения 

инвестиционных споров. Экономический Суд СНГ. 

Тема 17.5. Отмена арбитражного решения. Порядок 

признания и исполнения решений международных 

коммерческих арбитражей. 

 

 
Наименование дисциплины «Предпринимательское право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.Общие положения о 

предпринимательском праве 

Тема 1.1. Понятие и принципы предпринимательского 

права.  



Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Юриспруденция»  
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Наименование дисциплины «Предпринимательское право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 1.2. Источники предпринимательского права. 

2.Предпринимательская 

деятельность и ее правовое 

регулирование 

Тема 2.1. Понятие и признаки предпринимательства и 

предпринимательской деятельности.  

Тема 2.2. Предпринимательское право и его место в 

российской правовой системе. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности - сфера 

взаимодействия частноправовых и публично-правовых 

отношений. 

Тема 2.3.Конституционные основы предпринимательства. 

Тема 2.4. Понятие и виды источников правового 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Особенности применения источников 

предпринимательского права.  

Тема 2.5. Применение норм иностранного права. 

 

3.Правовой статус 

предпринимателя 

 

Тема 3.1. Право на занятие предпринимательской 

деятельностью: основания возникновения и способы 

осуществления права на занятие предпринимательской 

деятельностью. 

Тема 3.2. Понятие и виды субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Тема 3.3. Права и обязанности предпринимателя и их 

юридическое закрепление. Гарантии осуществления права 

на занятие предпринимательской деятельностью. 

Тема 3.4. Ответственность предпринимателя за 

ненадлежащее осуществление своих прав и исполнение 

обязанностей. 

Тема 3.5. Банкротство индивидуальных 

предпринимателей. 

4.Имущественная основа 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 4.1. Имущество как основа предпринимательской 

деятельности. 

Тема 4.2. Собственность, иные вещные права и 

предпринимательство.  

Тема 4.3. Формирование имущественной основы 

предпринимательской деятельности. 

Тема 4.4. Правовой режим отдельных видов имущества. 

5.Организационно - правовые 

основы предпринимательской 

деятельности 

Тема 5.1. Индивидуальный предприниматель. 

Тема 5.2. Корпоративные формы предпринимательской 

деятельности. 

Тема 5.3. Хозяйственные товарищества и общества: 

общие признаки и отличительные черты. Товарищества: 

полное и на вере 

Тема 5.4. Общества с ограниченной и дополнительной 

ответственностью. 

Тема 5.5. Акционерные общества. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

Производственные кооперативы. 
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Наименование дисциплины «Предпринимательское право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 5.6. Предпринимательская деятельность 

структурных подразделений коммерческих организаций. 

Тема 5.7. Субъекты малого предпринимательства. 

Объединения в сфере предпринимательства. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций. 

 

6.Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

Тема 6.1. Российское законодательство о 

несостоятельности (банкротстве): основные черты и 

тенденции развития. 

Тема 6.2. Понятие, критерии и признаки 

несостоятельности (банкротства). 

Тема 6.3. Субъектный состав отношений, связанных с 

регулированием несостоятельности (банкротства.) 

Тема 6.4. Правовой статус должника. 

Тема 6.5. Правовой статус кредитора. 

Тема 6.6. Правовой статус арбитражного управляющего 

 (банкротства).Процедуры несостоятельности 

(банкротства). 

Тема 6.7. Упрощенные и ускоренные процедуры 

банкротства. 

Тема 6.8. Особенности несостоятельности (банкротства) 

отдельных категорий должников. 

7.Государственное 

регулирование и контроль за 

предпринимательской 

деятельностью 

 

Тема 7.1. Регулирование предпринимательской 

деятельности как функция государства. 

Тема 7.2. Методы, средства и формы государственного 

регулирования экономики. 

Тема 7.3. Государственный контроль за 

предпринимательской деятельностью. 

Тема 7.4. Законодательство Российской Федерации о 

приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

8.Правовое регулирование 

конкуренции и монополии в 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 8.1. Понятие конкуренции. Право субъекта 

предпринимательства на конкуренцию. 

Тема 8.2. Понятие и виды монополий. Доминирующее 

положение. субъекта предпринимательства на рынке. 

 Тема 8.3. Запрещение предпринимательской 

деятельности. 

 Тема 8.4. Правовая защита от недобросовестной 

конкуренции. 

9.Правовое регулирование 

товарного рынка 

Тема 9.1. Предприниматель и товарный рынок. 

Маркетинг в деятельности предпринимателя-

товаропроизводителя и его правовое обеспечение. 

Тема 9.2. Правовое регулирование рекламы в системе 

маркетинга. 

Тема 9.3. Биржевой товарный рынок. 
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Наименование дисциплины «Предпринимательское право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

10.Правовое регулирование 

рынка ценных бумаг 

Тема 10.1. Рынок ценных бумаг: место в общей структуре 

рыночной экономики, определение и виды. 

Тема 10.2. Законодательство о рынке ценных бумаг и его 

развитие. 

Тема 10.3. Эмитенты на рынке ценных бумаг. 

Тема 10.4. Эмиссия акций акционерным обществом. 

Правовое регулирование деятельности инвестора на 

рынке ценных бумаг. 

Тема 10.5. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 

 

11.Правовое регулирование 

валютного рынка 

Тема 11.1. Понятие валютного рынка. 

Валютный рынок и предпринимательская деятельность. 

Тема 11.2. Организация и проведение операций на 

валютном рынке. 

Тема 11.3. Валютный рынок в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

 

12.Правовое регулирование 

рынка банковских услуг 

Тема 12.1. Понятие рынка банковских услуг. 

Организация денежных расчетов. 

Тема 12.2. Банковские услуги по привлечению средств. 

Тема 12.3. Банковские услуги по размещению средств. 

 

13.Правовое регулирование 

рынка страховых услуг 

Тема 13.1. Понятие рынка страховых услуг. 

Значение страхования для предпринимательской 

деятельности. 

Тема 13.2. Страхование как вид предпринимательской 

деятельности. 

Тема 13.3. Классификация страховых услуг. Отдельные 

виды страхования. 

 

14.Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности 

Тема 14.1. Понятие и виды инвестиций и 

инвестиционной деятельности. 

Тема 14.2. Субъекты инвестиционных отношений. 

Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме 

капитальных вложений. 

Тема 14.3. Лизинговые инвестиции. 

Тема 14.4. Инвестиционная деятельность, 

осуществляемая в форме соглашения о разделе 

продукции. 

Тема 14.1. Правовое регулирование иностранных 

инвестиций. 

 

15.Договоры в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 15.1. Понятие и особенности договоров в сфере 

предпринимательской деятельности.  

Тема 15.2. Заключение, изменение и расторжение 

договоров в сфере предпринимательской деятельности. 
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Наименование дисциплины «Предпринимательское право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 15.3. Виды договоров в сфере 

предпринимательской деятельности. 

 

16.Права предпринимателей и 

их защита 

Тема 16.1. Формы и способы защиты прав 

предпринимателей.  

Тема 16.2. Судебные формы защиты прав 

предпринимателей. Внесудебные формы защиты прав 

предпринимателей. 

Тема 16.3. Альтернативные способы разрешения споров в 

сфере предпринимательства. 

17.Правовая работа в сфере 

предпринимательства 

Тема 17.1. Основные задачи и формы правовой работы в 

сфере предпринимательства. 

Тема 17.2. Юридическая служба коммерческих 

организаций. 

Тема 17.3. Адвокатская деятельность в сфере 

предпринимательства.  

 

Наименование дисциплины «Право социального обеспечения» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1. Право социального 

обеспечения: понятие, 

предмет, функции, метод и 

система 

Тема 1.1. Место права социального обеспечения в общей 

системе действующего законодательства.  

Тема 1.2. Понятие социального риска для целей 

социального обеспечения населения.  

Тема 1.3. Виды и организационно-правовые формы 

социального страхования. 

2.Принципы и источники 

права социального 

обеспечения 

Тема 2.1. Общая характеристика, классификация и 

содержание принципов правового регулирования 

социального обеспечения. 

3.Правоотношения в сфере 

социального обеспечения 

населения 

Тема 3.1. Общая характеристика правоотношений, 

возникающих в сфере социального обеспечения.  

Тема 3.2. Субъекты и объекты правоотношений по 

социальному обеспечению населения. 

4.Пенсионные реформы: 

современный  этап 

Тема 4.1. Изменение пенсионной формулы — пересмотр 

базовых коэффициентов и механизма расчета пенсий. 

Тема 4.2. Повышение роли накопительной компоненты, 

увеличение пенсионного возраста. 

5.Пенсии: виды, порядок 

назначения и выплаты 

Тема 5.1. Понятие и виды пенсий, круг лиц, 

обеспечиваемых соответствующей пенсией, основание 

(условия) назначения, порядок выплаты.  

Тема 5.2. Особенности пенсионного обеспечения 

отдельных категорий граждан. 

6.Трудовой  и страховой стаж: 

виды и правовое значение 

Тема 6.1. Понятие и виды трудового и страхового стажа:                                                     

общий и специальный.  
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Наименование дисциплины «Право социального обеспечения» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 6.2. Выслуга лет.  Исчисление и подтверждение 

трудового и страхового стажа. 

 

7.Система социального 

обеспечения: льготы, пособия 

и компенсационные выплаты 

Тема 7.1. Характеристика пособий социального 

обеспечения, их классификация.  

Тема 7.2. Отдельные виды пособий, порядок и основание 

назначения и выплат. 

 

8.Возмещение вреда в порядке 

обязательного социального 

страхования от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Тема 8.1. Понятие несчастного случая на производстве.                        

Понятие утраты профессиональной трудоспособности. 

Тема 8.2. Медико-социальная экспертиза 

нетрудоспособности. 

  Тема 8.3. Страховые выплаты лицам, пострадавшим от 

несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания. 

9.Медицинская помощь и 

лечение 

Тема 9.1. Конституционное право граждан на охрану 

здоровья. 

Тема 9.2. Права и обязанности субъектов обязательного 

медицинского страхования.  

 Тема 9.3. Права отдельных категорий граждан в области 

охраны здоровья. 

10.Социальное обслуживание 

граждан 

Тема 10.1. Общая характеристика системы социального 

обслуживания как одного из элементов 

общефедеральной системы социального обеспечения: 

принципы и органы социального обслуживания 

населения.  

 Тема 10.2. Виды социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов.  

 

Наименование дисциплины «Римское право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.Введение в курс Римское 

частное право 

Тема 1.1. Изменение государственного устройства 

(правление царей; основные черты республиканского 

устройства; принципат и доминат).  

Тема 1.2. Проблема периодизации истории римского 

права. Рецепция римского права.  

Тема 1.3. Деятельность глоссаторов и комментаторов. 

Тема 1.4. Влияние римского права на европейские 

кодификации гражданского права в XIX – XX вв. 

 

2.Предмет курса Римское 

частное право 

Тема 2.1. Деление права на публичное и частное. 

Тема 2.2. Понятие права цивильного, права народов и 

естественного права. 

 



Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Юриспруденция»  
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Наименование дисциплины «Римское право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

3.Источники римского 

частного права 

 

Тема 3.1. Определение категории «источник права». 

Система источников римского права.  

Тема 3.2. Обычаи предков.  

Тема 3.3. Формы писаного права (законы; постановления 

сената; конституции императоров). Особенности «права 

магистратов».  

Тема 3.4. Возникновение и значение римской 

юриспруденции в качестве источника права.  

Тема 3.5. Структура и историческое значение 

законодательства Юстиниана. 

 

4.Римский гражданский 

процесс 

 

Тема 4.1. Значение категории actio для римского 

правопорядка. Историческое изменение процесса от 

«ординарного» к «экстраординарному».  

Тема 4.2. Основные характеристики легисакционного 

процесса. Причины введения и значение формулярного 

процесса для развития римского права.  

Тема 4.3. Виды исков в римском праве. 

 

5.Лица 

 

Тема 5.1. Определение категории «субъект права». 

Анализ правового положения физических лиц: состояние 

свободы, состояние гражданства, семейное состояние. 

Тема 5.2. Утрата и ограничение правоспособности; 

умаление чести. Влияние на правовое положение 

граждан возраста, состояния здоровья, пола.  

Тема 5.3. Опека и попечительство.  

Тема 5.4. Правовое положение союзов (объединений лиц 

физических). Виды союзов.  

 

6.Регулирование брачно-

семейных отношений 

 

Тема 6.1. Определение категорий «семья», «брак», 

«родство». Формы и способы заключения брака в 

цивильном праве.  

Тема 6.2. Условия действительности и основания 

прекращения брака в римском классическом праве. 

 Тема 6.3. Имущественные и личные отношения 

супругов в браке «с властью мужа» и в браке «без власти 

мужа».  

Тема 6.4. Отцовская власть: основания возникновения и 

прекращения. 

 

7.Вещное право 

 

Тема 7.1. Определение категории «объект права».  

Тема 7.2. Понятие вещи и классификация вещей. 

Характеристика и виды вещных прав.  

Тема 7.3. Анализ института «владение». Понятие и 

содержание права собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности; 

защита права собственности.  
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Наименование дисциплины «Римское право» 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 7.4. Вещные права на чужую вещь: сервитутное и 

залоговое право. Понятие и виды сервитутов; основания 

их возникновения и прекращения.  

Тема 7.5. Эмфитевзис и суперфиций. Формирование 

римского залогового права. 

 

8.Общее учение об 

обязательствах и договоре 

 

Тема 8.1. Понятие и содержание обязательства. 

Классификация обязательств.  

Тема 8.2. Контракты и пакты. Деление контрактов на 

реальные, консенсуальные, вербальные и литеральные. 

Безымянные контракты.  

Тема 8.3. Понятие и порядок заключения договора. 

Действительность договора. Изменение и расторжение 

договора. 

Тема 8.4. Основания прекращения обязательств. 

Ответственность за неисполнение обязательств. 

9.Отдельные виды 

обязательств  

 

Тема 9.1. Обязательства из контрактов и как бы из 

контрактов. Анализ вербальных, литеральных, реальных 

и консенсуальных контрактов.  

Тема 9.2. Виды обязательств «как бы из контрактов». 

Обязательства из деликтов и как бы из деликтов.  

Тема 9.3. Виды правонарушений по Законам XII таблиц. 

Расширение деликтного права в классический период. 

Понятие и виды обязательств «как бы из деликтов». 

 

10.Наследственное право 

 

Тема 10.1. Понятие и виды наследственного 

правопреемства. Открытие и принятие наследства.  

Тема 10.2. Призвание к наследованию по завещанию; 

форма и содержание завещания; недействительность 

завещания. Призвание к наследованию по закону; 

законное наследование в квиритском, преторском и 

императорском праве.  

Тема 10.3. Понятие «необходимого наследования». 

Легаты и фидеикомиссы. 

 

 
Наименование дисциплины «Гражданское и торговое право зарубежных стран» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 7/252 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1. Предмет, метод, принципы 

гражданского и торгового 

права зарубежных стран. 

Общая характеристика и 

Тема 1.1. Понятие гражданского и торгового права, 

предмет и метод гражданско-правового регулирования в 

странах континентальной системы права (civil law 

countries) и общей системы права (common law 

countries). Особенности гражданского и торгового права 

в развивающихся странах Азии и Африки.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Источники гражданского и 

торгового права зарубежных 

стран 

 

Тема 1.2. Основные принципы гражданского и 

торгового права зарубежных стран: Германии, Франции, 

Англии, США, развивающихся стран Азии, Африки, 

Арабского Востока.  

Тема 1.3. Гражданское и торговое право, как отрасль 

частного права. Дуализм частного права: причины, 

современное состояние и перспективы развития. 

Коммерциализация гражданского права. Кодификации 

гражданского законодательства в Италии, Нидерландах, 

канадской провинции Квебек.  

Тема 1.4. Источники гражданского и торгового права 

Франции, ФРГ, Англии и США и их влияние на развитие 

права других стран.  

 Тема 1.5. Система источников гражданского и торгового 

права развивающихся стран. Эволюция традиционного 

права (обычного, мусульманского, индусского) и 

создание новых правовых институтов. 

2.Субъекты гражданского  

и торгового права 

3. Тема 2.1. Понятие  и  содержание гражданской 

правоспособности физических лиц в различных 

правовых системах.   

4. Тема 2.2. Дееспособность физических лиц (частичная, 

полная, ограниченная); эмансипация.  

5. Тема 2.3. Институт призвания лица безвестно 

отсутствующим и объявления лица умершим в 

различных системах права.  

6. Тема 2.4. Местожительство и его значение для 

осуществления дееспособности физических лиц.   

7. Тема 2.5. Понятие и признаки юридического лица.   

Тема 2.6. Виды (классификации) юридических лиц в 

различных системам права. Юридические лица 

публичного и частного права; гражданского и 

торгового права; союзы и учреждения и пр.  

Тема 2.7. Способы возникновения юридических лиц 

по праву Франции, ФРГ, Англии и США. 

Правоспособность юридических лиц. Действие 

доктрины ultra vires в странах общего права.  

8. Тема 2.8. Органы юридических лиц.  

 Тема 2.9. Основания и порядок прекращения 

(реорганизация и ликвидация) юридических лиц.  

3.Представительство  

 

Тема 3.1. Представительство и его значение в 

гражданском и торговом праве зарубежных стран.   

Тема 3.2. Отличие представительства от посредничества.  

Тема 3.3. Виды представительства: общегражданское и 

торговое представительство.   

Тема 3.4. Основания представительства (закон, договор 

и др.).  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 3.5. Последствия выступления представителя без 

полномочий или с превышением данных ему 

полномочий. Виды полномочий в континентальной и 

англосаксонской системах права (expressed, implied и 

др.).  

 Тема 3.6. Особенности института представительства в 

праве Англии и США, отличия от подходов 

континентальной системы права.  

4.Вещное право  1. Тема 4.1. Понятие и виды вещных прав. Отличия вещных 

прав от обязательственных.  

2. Тема 4.2. Объекты вещных прав. Классификации вещей. 

Деление вещей на движимые и недвижимые и его 

значение. Порядок регистрации вещных прав на 

недвижимость.  

3. Тема 4.3. Значение ценных бумаг как объектов вещных 

прав для имущественного оборота.  

4. Тема 4.4. Понятие и содержание права собственности. 

Принцип неприкосновенности частной собственности и 

его ограничения в современный период.  

Тема 4.5.  Приобретение и защита права собственности.  

Тема 4.6. Доверительная собственность (trust) в странах 

общего права. Ее значение, функции этого правового 

института и сферы его применения 

Тема 4.7. Ограниченные вещные права в зарубежных 

правопорядках: понятие и виды. Сходства и различия в 

системе ограниченных вещных прав в странах, 

принадлежащих различным правопорядкам.  

Тема 4.8. Владение и его охрана. Владельческие иски в 

зарубежных странах.  

5.Обязательства из договоров 

и иных оснований 

Тема 5.1. Понятие  обязательства.  Отличие 

обязательственного правоотношения от вещного.  

Тема 5.2. Основания возникновения обязательств 

(договор, деликт и пр.).   

Тема 5.3. Классификация обязательств, виды 

обязательств. Денежные обязательств: особенности и 

основания выделения.  

Тема 5.4. Договор и его роль в экономической и 

социальной жизни. Понятие договора в 

континентальной и в общей системе права: сходства и 

отличия подходов. Виды договоров.  

Тема 5.5. Принцип свободы договора и его 

ограничения в современный период.  

Тема 5.6. Условия действительности договора по 

праву Франции, ФРГ, Англии и США. Правовые 

последствия признания договора недействительным.  

 Тема 5.7. Порядок  заключения  договора  (между 

присутствующими,  между  отсутствующими). 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

 Тема 5.8. Правовая квалификация рекламы в процессе 

заключения договора.  

6.Исполнение обязательств и 

ответственность за их  

нарушение  

Тема 6.1. Понятие надлежащего исполнения 

обязательств в гражданском и торговом праве 

зарубежных стран. Правила о месте, сроке и способе 

исполнения обязательств. Возможность исполнения 

обязательства третьим лицом.  

Тема 6.2. Обеспечение  исполнения  обязательства  

посредством неустойки, поручительства, залога и 

задатка. 

Тема 6.3. Последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств. 

Принуждение должника к исполнению в натуре в 

праве Франции, ФРГ, Англии и США (specific 

performance).  

Тема 6.4. Ответственность за нарушение обязательств 

и условия ее наступления. Убытки, их виды и порядок 

исчисления в странах с различными правопорядками.  

Тема 6.5. Невозможность  исполнения обязательств. 

Применение оговорки об изменившихся 

обстоятельствах (clausula rebus sic stantibus): 

эволюция доктрины.  

Тема 6.6. Модификация  обязательств  (уступка 

права требования, перевод долга и др.).  

 Тема 6.7. Прекращение обязательств (новация, зачет и 

др.).  

7.Договор купли-продажи  

 

1. Тема 7.1. Понятие, правовая природа и значение 

договора купли-продажи.  

2. Тема 7.2. Существенные условия и форма договора 

купли-продажи. Способы определения и обозначения 

цены в договоре торговой продажи.  

3. Тема 7.3. Значение правила “caveat emptores”. Понятие и 

правовое значение электронной цифровой подписи.  

4. Тема 7.4. Характеристика предмета договора купли-

продажи по качеству и количеству. Упаковка. Способы 

приемки; гарантии.  

5. Тема 7.5. Переход права собственности. Определение 

момента перехода права собственности и риска 

случайной гибели или порчи от продавца к покупателю 

в договорах купли-продажи.  

Тема 7.6. Права и обязанности продавца. Понятие 

надлежащей передачи вещи по договору торговой 

купли-продажи. Ответственность за несоответствие 

товара требованиям договора. Средства правовой 

защиты, которыми обладает покупатель при нарушении 

договора продавцом.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 7.7. Основные права и обязанности покупателя. 

Средства правовой защиты, предоставляемые продавцу 

при нарушении договора покупателем.  

 Тема 7.8. Правовые особенности договора купли-

продажи в международном торговом обороте, права и 

обязанности продавца и покупателя при использовании 

для торговой продажи условий ИНКОТЕРМС 2010: 

«ФОБ», «СИФ», «по прибытии» и др. и Принципов 

международных коммерческих договоров УНИДРУА.  

8.Договор подряда  Тема 8.1. Понятие и основные черты договора подряда. 

Предмет и сфера его применения.  

Тема 8.2. Отличия договора подряда от договоров 

личного найма и купли-продажи будущих вещей. 

Существенные условия договора подряда.  

Тема 8.3. Права и обязанности сторон. Порядок уплаты 

вознаграждения подрядчику. Основные правила 

выполнения подрядчиком работ.  

Тема 8.4. Ответственность  подрядчика  за недостатки 

выполненной  работы. Ответственность заказчика 

за невыполнение своих обязанностей.   

Тема 8.5. Основания прекращения договора подряда.  

9.Договор хранения  Тема 9.1. Понятие, предмет и правовая природа 

договора хранения в праве Франции, ФРГ, Англии и 

США.  

Тема 9.2. Права и обязанности сторон (хранителя и 

поклажедателя).   

Тема 9.3. Ответственность сторон за нарушение 

договора хранения.  

 Тема 9.4. Хранение на товарных складах (документальное 

оформление и пр.). 

10.Договор займа  

 

Тема 10.1. Понятие и предмет договора займа.   

Тема 10.2. Отличие займа от ссуды. Проценты в договоре 

займа.  

Тема 10.3. Права и обязанности займодателя и заемщика.   

 Тема 10.4. Особенности регулирования отношений займа 

в праве Англии и США.  

11.Обязательства из  

причинения вреда  

Тема 11.1. Понятие деликтных обязательств. 

Соотношение договора и деликта как оснований 

возникновения обязательств. Проблема конкуренции 

договорной и деликтной ответственности и пути ее 

преодоления.  

Тема 11.2. Понятие гражданского правонарушения 

(деликта). Генеральный деликт в гражданском и 

торговом праве Франции, система сингулярных 

деликтов в странах общего права, смешанный подход 

к определению деликта в праве ФРГ и Швейцарии.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 11.3. Условия возникновения деликтного 

обязательства. Материальный и моральный вред.  

Тема 11.4. Ответственность за вред, причиненный 

действиями третьих  лиц.  Виновная и безвиновная 

деликтная ответственность.  

Тема 11.5. Определение размера вреда, подлежащего 

возмещению.  

 Тема 11.6. Подходы развивающихся стран Азии, Африки, 

Арабского Востока и Латинской Америки в сфере 

деликтного права.  

12.Правовое регулирование 

брака в  

зарубежных странах 

1. Тема 12.1. Понятие и юридическая природа брака. 

Виды брака: брак-союз, брак-договор, брак-

партнерство.   

2. Тема 12.2. Условия вступления в брак по праву 

Франции, ФРГ, Англии и США, стран Азии, Африки, 

Арабского Востока и Латинской Америки.  

3. Тема 12.3. Форма брака и порядок его заключения. 

Правоотношения между супругами. Брачный договор. 

Управление и распоряжение имуществом в семье.  

Тема 12.4. Прекращение брака (развод). Правовые 

последствия развода. Сепарация. Брак и развод по 

традиционному праву (мусульманскому, индусскому, 

обычному) в странах Азии и Африки.  

Тема 12.5. Основания возникновения родительских 

прав и обязанностей. Институт «родительской власти» 

и его содержание в различных правопорядках.  

Тема 12.6. Правовое положение внебрачных детей. 

Порядок усыновления.  

13.Наследственное право  

 

Тема 13.1. Понятие и значение наследования. 

Основные различия между «континентальной» и 

«англосаксонской» системами наследственного права.  

Тема 13.2. Наследование по завещанию. Принцип 

свободы завещания и его ограничения в различных 

правопорядках.  

Тема 13.3. Наследование по закону в странах с 

дуализмом частного права. Наследование по закону в 

Англии и США.  

Тема 13.4. Принятие наследства и его правовые 

последствия.  

4. Тема 13.5. Особенности наследования по 

традиционному праву  стран  Азии,  Африки, 

Арабского  Востока (мусульманскому, индусскому, 

обычному) и стран Латинской Америки. 
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Наименование дисциплины «Гражданский процесс зарубежных стран» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.Понятие, источники и 

принципы гражданского 

процессуального права 

зарубежных стран 

Тема 1.1. Понятие гражданского процессуального права и 

гражданского процесса.  

Тема 1.2. Источники гражданского процессуального права 

отдельных государств.  

Тема 1.3. Понятие и конкретные принципы организации и 

деятельности судов. 

2.Участники гражданского 

процесса в зарубежных 

странах 

Тема 2.1. Гражданская процессуальная правоспособность 

и дееспособность.  

Тема 2.2. Стороны, процессуальное соучастие, 

представительские и групповые иски.  

Тема 2.3. Третьи лица в гражданском процессе.  

Тема 2.4. Задачи и формы участия прокуратуры в 

гражданских делах. 

3.Судебные доказательства в 

гражданском процессе 

зарубежных стран 

Тема 3.1. Понятие судебного доказательства и 

классификация доказательств.  

Тема 3.2. Предмет доказывания. Относимость и 

допустимость доказательств.  

Тема 3.3. Правила о внесудебных заявлениях и о 

наилучших доказательствах в процессе Англии и США. 

Тема 3.4. Обязанность доказывания. Оценка 

доказательств. Отдельные виды средств доказывания. 

4.Иск в гражданском процессе 

зарубежных стран 

Тема 4.1. Понятие иска и права на иск. 

Тема 4.2.  Элементы иска, классификация исков. 

Объективное соединение исков. 

 Тема 4.3. Способы защиты ответчика против иска. 

Встречный иск. 

5.Производство в судах 

первой инстанции 

Тема 5.1. Обращение в суд. Подготовительная стадия в 

гражданском процессе.  

Тема 5.2. Порядок рассмотрения гражданских дел в 

судебных заседаниях.  

Тема 5.3. Особенности рассмотрения торговых дел. 

Тема 5.4. Упрощенное производство, заочное 

производство. 

6.Решение суда в зарубежных 

странах 

Тема 6.1. Виды решений судов. Содержание решений. 

Тема 6.2. Законная сила решения. 

7.Обжалование и пересмотр 

судебных решений в 

зарубежных странах 

Тема 7.1. Понятие и значение обжалования и пересмотра 

решений судов. Главные черты апелляции и кассации. 

Тема 7.2. Обыкновенные и чрезвычайные способы 

обжалования. Порядок подачи жалоб и их рассмотрения 

по законодательству отдельных государств.  

Тема 7.3. Основания отмены решений и полномочия 

вышестоящих судов. 

8.Общие правила исполнения 

судебных решений в 

зарубежных странах 

Тема 8.1. Общие правила исполнительного производства 

в Англии. 

Тема 8.2. Общие правила исполнительного производства 

в США 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 8.3. Общие правила исполнительного производства 

во Франции 

 Тема 8.4. Общие правила исполнительного производства 

в Германии 

9.Гражданское 

процессуальное право 

Европейского Союза 

Тема 9.1. Источники гражданского процессуального права 

Европейского Союза. 

Тема 9.2.  Основные правила, закрепленные в 

гражданском процессуальном праве Европейского Союза. 

Тема 9.3.  Общая характеристика исполнения судебных 

решений в гражданском процессуальном праве 

Европейского Союза. 

 

 
Наименование дисциплины «Трудовое право зарубежных стран» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 
1. Основные черты 

капиталистической 

общественной организации 
труда. 

Тема 1.1. Понятие капиталистической общественной 

организации труда, охарактеризуйте ее основные 

принципы и соотношение с правом. 

Тема 1.2. Что понимается под свободой 

предпринимательской деятельности и свободой 

использования наемной рабочей силы. 

Тема 1.3.  Понятия «наемный труд», «наемный 

работник», «договор найма». 

Тема 1.4.  Что означает запрещение принудительного 

труда.  Какие формы принуждения к труду существуют в 

сфере трудовых отношений. 

Тема 1.5.  Определение принудительного труда в 

соответствии с нормами международного трудового 

права. 

  Тема 1.6. Что такое «хозяйская власть», каково ее 

содержание. Каким образом право определяет ее пределы 

и осуществляет контроль над ней. 
2. Формирование отрасли 
трудовое право в зарубежных 

странах. 

Тема 2.1.  В сфере какой отрасли права появилось раннее 

фабричное законодательство. Почему в этот период 

отношения по применению наемного труда 

приравнивались к гражданско-правовым отношениям. 

Тема 2.2.  Теоретические выводы цивилистов начала ХIХ 

века о специфике отношений по найму и использованию 

рабочей силы на промышленных предприятиях. 

Тема 2.3. Концепция частного промышленного права и 

юридическую природу промышленного рабочего 

договора в работах проф. Таля Л.С. 

Тема 2.4.  Определите предмет трудового права. Что 

такое первичные и вторичные отношения в предмете 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

этой отрасли права. Каково содержание и субъекты этих 

правоотношений. 

 Тема 2.5.  Особенности правовых методов регулирования 

общественно-трудовых отношений в зарубежных странах. 

3. Источники трудового права 
зарубежных стран. 

Тема 3.1.  Понятие, систему и соотношение источников 

трудового права зарубежных стран. 

Тема 3.2.  Какое место в системе источников трудового 

права занимают международно-правовые акты о труде; 

основные цели и задачи деятельности МОТ. 

Тема 3.3.  Результаты нормотворческой деятельности 

МОТ и Международный трудовой кодекс. Какова 

юридическая природа и сила конвенций и рекомендаций 

МОТ. Что такое международные трудовые стандарты. 

 Тема 3.4. Какое место в системе источников трудового 

права стран-членов ЕС занимают нормативные акты ЕС, 

регулирующие социально-трудовые отношения. 
 4. Источники трудового права 

США. 
Тема 4.1.  Конституция США как источник трудового 

права. 

Тема 4.2.  Общая характеристика федерального 

трудового законодательства США и основные 

федеральные законы о труде. 

Тема 4.3.  Сфера действия и содержание законов о труде 

отдельных штатов. 

Тема 4.4.  Какое место в регулировании трудовых 

отношений в США занимает коллективный договор и 

почему его называют «малым кодексом о труде. 

 Тема 4.5.  Судебно-арбитражная практика как источник 

трудового права США. 
 5. Источники трудового права 

Великобритании. 
Тема 5.1. Источники трудового права Великобритании и 

характеристику каждого из них. 

Тема 5.2. Основные этапы развития трудового 

законодательства Великобритании и факторы, 

оказывающие влияние на содержание нормативных 

актов о труде. 

Тема 5.3. Консолидированное трудовое 

законодательство 1990-х годов. Какова цель реформы 

трудового права и промышленных отношений. 

 Тема 5.4. В чем особенности английского коллективного 

договора как источника трудового права. 
6. Источники трудового права 

Франции. 
Тема 6.1.  На примере Франции выявить характерные 

особенности трудового права стран континентальной 

Европы и его источников. 

Тема 6.2.  Перечень источников трудового права 

Франции и значение конституционных принципов о 

правах трудящихся, их профсоюзов и представителей на 

предприятиях. 



Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Юриспруденция»  

по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Наименование дисциплины «Трудовое право зарубежных стран» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 6.3. Кодекс труда Франции: структуру и 

содержание в целом. 

 Тема 6.4.  Особенности коллективно-договорной 

практики. Что представляют собой процедура 

присоединения к коллективному договору и процедура 

расширения действия коллективно-трудовых 

соглашений. 
 7. Правовое положение 

профессиональных союзов. 
Тема 7.1. Процесс легализации профсоюзов в 

зарубежных странах. Какие факторы способствовали 

признанию профсоюзов трудящихся государствами? 

Тема 7.2. Понятие профессионального союза. Что 

означает широкое понятие профсоюза и признается ли 

оно национальным и международным трудовым правом. 

Тема 7.3. Правовое положение современных 

профсоюзов. Какие конвенции МОТ определяют 

правовой статус профсоюзов в любой стране. 

Тема 7.4. Что такое профсоюзный плюрализм, 

признается ли он международным и национальным 

трудовым правом. 

Тема 7.5.  Каково правовое положение профсоюзов в 

США. Законы, определяющие правовой статус 

американских профсоюзов. 

Тема 7.6. Специфику английского профсоюзного 

движения. Нормы каких законов определяют права и 

обязанности профсоюзов, их лидеров и членов. 

 Тема 7.7.  Права профсоюзов во Франции. Значение 

Закона об осуществлении профсоюзных прав на 

предприятиях 1968г. Что такое профсоюзные секции на 

предприятиях, какими правами и гарантиями закон 

наделяет профсоюзных делегатов. 

8. Коллективный договор. Тема 8.1. Появление и законодательное признание 

коллективных договоров в капиталистических странах. 

Основные черты коллективных договоров на начальной 

стадии их появления и заключения. 

Тема 8.2.  Когда и где коллективные договоры впервые 

приобрели юридическую силу и стали тем самым 

источником национального трудового права. 

Тема 8.3.  Понятие коллективного договора и соглашения 

и перечислите стороны коллективно-договорных 

соглашений, заключаемых на разных уровнях, вплоть до 

общенационального уровня. 

Тема 8.4.  Какова юридическая природа коллективного 

договора. В чем отличие коллективного договора от 

обычного гражданско-правового договора. 

Тема 8.5.  Суть принципа коллективного договора о 

неотменяемости условий труда и дайте несколько 

примеров, отражающих его содержание. 
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Разделы Темы 

Тема 8.6.  Что такое принцип всеобщности действия 

коллективного договора. 

 Тема 8.7. Содержание современных коллективных 

договоров и соглашений и о значении коллективных 

переговоров, предшествующих заключению договоров и 

соглашений. 

9. Индивидуальный трудовой 
договор 

Тема 9.1. Понятие индивидуального трудового договора, 

перечислите его формальные признаки.  

Тема 9.2.  Отличие индивидуального трудового договора 

от гражданско-правовых договоров в сфере труда, с 

одной стороны, и распространение на договор найма 

общих принципов и конструкций гражданского 

обязательственного договорного права, с другой 

стороны. 

Тема 9.3.  Примеры включения норм о договоре найма в 

гражданские кодексы некоторых зарубежных стран. 

 Тема 9.4.  Каков общий порядок заключения трудового 

договора. Имеются ли особенности в процедурах приема 

на работу в отдельных странах. 

Тема 9.5. Что такое посредничество при трудоустройстве 

граждан и о государственных и частных службах 

трудоустройства. 

Тема 9.6. Форма, заключение и содержание 

индивидуальных трудовых договоров. 

Тема 9.7. Как регулируется порядок расторжения 

трудового договора в зарубежных странах. Можно ли 

говорить о недостаточной правовой защите трудящихся 

от увольнения по инициативе работодателя. 

 Тема 9.8. Регулирование массовых (коллективных) 

увольнений трудящихся по экономическим причинам. 

Имеются ли правовые гарантии, защищающие 

работников от таких увольнений. 

10. Правовое регулирование 
заработной платы в зарубежных 

странах. 

Тема 10.1.  Понятие заработной платы и укажите ее 

отличительные признаки, в том числе от иных форм 

оплаты за труд. 

Тема 10.2.  Основные методы правового регулирования 

заработной платы. 

 Тема 10.3. Государственный минимум заработной платы. 

На примере США и Франции особенности процедур 

установления минимума заработной платы 

законодательством этих стран. 
11. Трудовые конфликты в 

зарубежных странах. 
Тема 11.1.  Понятие, причины возникновения и виды 

трудовых конфликтов в зарубежных странах. В чем 

отличие «конфликтов прав» от «конфликтов интересов». 

Тема 11.2.  Порядок разрешения трудовых конфликтов в 

зарубежных странах. 
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Тема 11.3.  Что такое примирительно-третейское 

разбирательство трудовых конфликтов. 

Тема 11.4.  О специализированной трудовой юстиции и 

системе трудовых судов в ФРГ.  

 Тема 11.5.  Право на забастовку. Как государства 

контролируют и предупреждают забастовки трудящихся, 

какова в этом роль законодательства и судебной 

практики. 

 

 

Наименование дисциплины «Акционерное право РФ» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.Понятие, предмет и метод 

акционерного права 

Тема 1.1. Понятие и предмет акционерного права.  

Тема 1.2. Субъекты акционерного правоотношения.  

 Тема 1.3.  Метод правового регулирования в акционерном 

праве.  

2.История возникновения и 

развития акционерных 

обществ в России 

Тема 2.1. Возникновение и регулирование акционерных 

обществ и развитие акционерного права в России и в 

западноевропейских странах. 

Тема 2.2. Акционерные формы в России XVII-XVIII вв. 

Российские акционерные общества в XIX в.  

 Тема 2.3.  ГК РСФСР 1922г.  Об акционерных обществах. 

Становление современного акционерного 

законодательства России. 

3.Источники правового 

регулирования акционерных 

обществ в Российской 

Федерации 

Тема 3.1. Значение норм общей и особенной частей 

Гражданского кодекса РФ для определения правового 

положения акционерных обществ.  

Тема 3.2.  История принятия и общая характеристика 

концепций акционерного общества, отраженных в ФЗ 

«Об акционерных обществах» 1995г, актуальные 

изменения действующего законодательства.  

Тема 3.3. Значение положений законодательных актов о 

рынке ценных бумаг, о государственной регистрации 

юридических лиц, о банках и банковской деятельности, 

об организации страхового дела, о приватизации, о 

защите прав и законных интересов на рынке ценных 

бумаг, а также иных актов для правового регулирования 

деятельности акционерных обществ в Российской 

Федерации. 

Тема 3.4. Значение судебной практики (арбитражной и 

системы судов общей юрисдикции) для регулирования 

деятельности акционерных обществ в Российской 

Федерации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

 Тема 3.5. Роль актов рекомендательного характера 

(«Кодекс корпоративного управления») в регулировании 

деятельности акционерных обществ в Российской 

Федерации 

4.Понятие и правовая природа 

акционерных обществ 

Тема 4.1. Понятие и признаки акционерных обществ.  

Тема 4.2. Правосубъектность акционерных обществ. 

Теории, объясняющие правовую природу акционерных 

обществ: а) договорная теория; б) теория фикции; в) 

теория целевого имущества; г) теория социального 

организма. 

5.Виды акционерных обществ 

и их особенности 

Тема 5.1. Классификация акционерных обществ.  

Тема 5.2.  Понятие и признаки публичного акционерного 

общества.  

Тема 5.3. Понятие и признаки непубличного 

акционерного общества.  

Тема 5.4. Проблемы правового регулирования 

деятельности публичных и непубличных акционерных 

обществ. 

 

6.Учреждение акционерных 

обществ 

Тема 6.1.  Способы создания акционерных обществ: 

учреждение и реорганизация. Учредители акционерных 

обществ. Порядок (этапы) учреждения акционерного 

общества: учредительное собрание, государственная 

регистрация, формирование уставного капитала, выпуск 

акций. 

Тема 6.2.  Учредительные документы акционерных 

обществ. Правовая природа устава акционерного 

общества: а) локальный нормативный акт; б) договор 

между акционерами; в) договор между акционерами и 

обществом; г) особый акт применения права; д) 

учредительный акт; е) договор о создании акционерного 

общества.  

Тема 6.3.  Место регистрации акционерного общества. 

Заявитель как субъект, участвующий в процедуре 

регистрации акционерного общества. Особенности 

регистрации для акционерных обществ с иностранными 

инвестициями. 

 Тема 6.4. Момент возникновения акционерного 

общества. Юридическая сила решений акционерного 

общества и сведений, помещенных в государственном 

реестре. Регистрация изменений и дополнений в устав 

акционерного общества. Перечень документов, 

необходимых для регистрации изменений и дополнений в 

устав акционерного общества. 

7.Ценные бумаги 

акционерных обществ 

(эмиссионные)   

Тема 7.1.  Виды ценных бумаг акционерного общества. 

Понятие эмиссионной ценной бумаги. Выпуск 

эмиссионных ценных бумаг. Понятие эмитента ценных 
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Разделы Темы 

бумаг. Классификации эмиссионных ценных бумаг: а) по 

объему закрепляемых прав; б) по способу 

идентификации правообладателя; в) по форме выпуска. 

Тема 7.2.  Правовое значение решения о выпуске 

бездокументарных ценных бумаг, сертификата 

эмиссионной документарной ценной бумаги. Процедура 

эмиссии ценных бумаг. 

Тема 7.3.  Обращение ценных бумаг. Форма 

удостоверения права собственности на эмиссионные 

ценные бумаги. Система ведения реестра ценных бумаг. 

Понятие и функции реестродержателя. Понятие и 

функции депозитария. Переход прав на ценные бумаги и 

реализация прав, закрепленных ценными бумагами. 

Тема 7.4.  Виды акций акционерного общества: именные 

бездокументарные, размещенные и объявленные, 

обыкновенные и привилегированные, голосующие и 

неголосующие, дробные, конвертируемые и 

неконвертируемые, котирующиеся и некотирующиеся.   

Тема 7.5.  Права владельцев обыкновенных и 

привилегированных акций. Имущественные и 

неимущественные права по акциям. Номинал акции. 

Цена размещения. Способы размещения.  

Тема 7.6.  Понятие дивидендов. Периодичность, размер, 

срок и источники выплаты дивидендов. Ограничения на 

выплату дивидендов. Коллизии налогового и 

гражданского законодательства в отношении порядка 

выплаты дивидендов. 

Тема 7.7.  Понятие и виды облигаций. Обеспечение по 

облигациям. Условия выпуска облигаций. 

Тема 7.8.  Цена размещения акций и облигаций; оценка 

облигаций. Способы размещения акций: а) подписка на 

акции; б) конвертация акций; в) распределение акций. 

Обеспечение прав акционеров при размещении акций. 

Тема 7.9.  Консолидация и дробление акций. 

Приобретение акций обществом. Выкуп акций 

акционерным обществом. 

 Тема 7.10.  Понятие и виды первоначальное публичное 

размещение (IPO). Участники процесса первоначального 

публичного размещения и его этапы. 

8.Органы акционерного 

общества и их компетенции  

Тема 8.1.  Понятие и признаки органа акционерного 

общества. Виды органов акционерного общества. 

Тема 8.2.   Понятие и компетенция общего собрания 

акционеров акционерного общества. Виды общих 

собраний акционеров. Право созыва общих собраний 

акционеров. Подготовка созыва и порядок проведения 

общих собраний акционеров.  
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Разделы Темы 

Тема 8.3.  Понятие и функции счетной комиссии. 

Представительство при проведении общих собраний 

акционеров. Кворум общего собрания акционеров. 

Протокол общего собрания акционеров. Обжалование 

решений общего собрания акционеров. 

Тема 8.4.   Понятие и компетенция совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества. 

Состав и порядок образования совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества. 

Форма и порядок принятия решений совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества. 

Передача голоса при принятии решений совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества. Обжалование решений совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества. 

Тема 8.5.   Понятие, виды и компетенция 

исполнительных органов акционерного общества. 

Система исполнительных органов в акционерном 

обществе. Единоличный и коллегиальный 

исполнительные органы, их образование и прекращение. 

Ответственность директоров и исполнительных органов 

акционерного общества. 

 Тема 8.6.  Понятие и компетенция ревизионной комиссии 

акционерного общества. Порядок образования и 

деятельности ревизионной комиссии акционерного 

общества. 

9.Отдельные виды сделок, 

совершаемых акционерным 

обществом 

Тема 9.1.   Категории сделок, регулируемых 

специальными нормами Закона об акционерных 

обществах. 

Тема 9.2.   Понятие крупных сделок, цели их специальной 

правовой регламентации. Особенности совершения 

акционерными обществами залоговых, арендных, 

заемных сделок. Сделки, совершаемые в процессе 

обычной хозяйственной деятельности акционерных 

обществ. Связанные сделки акционерного общества. 

Порядок получения согласия на совершение или 

последующего одобрения крупной сделки.  

3. Понятие заинтересованных и аффилированных лиц. 

Сделки акционерного общества с участием 

заинтересованных лиц. Критерии определения сделок 

акционерного общества с участием заинтересованных 

лиц. Стороны, порядок получения согласия на 

совершение или последующего одобрения и 

обжалования сделок акционерного общества с участием 

заинтересованных лиц. Случаи, когда сделка 

акционерного общества с участием заинтересованных 

лиц не требует предварительного согласия. 
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Тема 9.3.    Последствия несоблюдения требований к 

сделке акционерного общества с участием 

заинтересованных лиц. Порядок оспаривания сделки, на 

совершение которой не было получено согласие. 

10.Реорганизация 

акционерных обществ 

Тема 10.1.   Понятие и виды реорганизации акционерных 

обществ в Российской Федерации. Формы 

реорганизации акционерных обществ в Российской 

Федерации: а) слияние; б) присоединение; в) разделение; 

г) выделение; д) преобразование. 

Тема 10.2.    Понятие и порядок осуществления 

принудительной реорганизации акционерных обществ. 

Понятие и основания добровольной реорганизации 

акционерных обществ.  

Тема 10.3.   Уведомление кредиторов и вопросы 

правопреемства при реорганизации акционерных 

обществ. Ограничения, применяемые при процедурах 

реорганизации акционерных обществ. 

 

11.Ликвидация акционерных 

обществ 

Тема 11.1.    Понятие и виды ликвидации акционерных 

обществ. Понятие и основания принудительной 

ликвидации акционерных обществ. Понятие и основания 

добровольной ликвидации акционерных обществ.  

 Тема 11.2.    Понятие и компетенция ликвидационной 

комиссии. Этапы ликвидации акционерных обществ. 

Понятие и виды ликвидационных балансов. Понятие и 

очередность удовлетворения требований кредиторов в 

процессе ликвидации акционерных обществ. 

 

 

 

Наименование дисциплины 
«Коммерческие споры: внесудебные и судебные способы 

урегулирования» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1. Право на судебную 

защиту. Общие положения 

судебной защиты права. 

 

1. Досудебный порядок урегулирования споров.  

2. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. 

Медиация.  

3. Подведомственность и подсудность коммерческих 

споров. 

4. Лица, участвующие в судебном процессе 

2.Исковое производство.   1. Исковая форма защиты права. Тождественность 

исков. 

2. Виды исков. Встречный иск. Обеспечение иска.  

3. Порядок предъявления иска и последствия его 

нарушения.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1. Право на судебную 

защиту. Общие положения 

судебной защиты права. 

 

1. Досудебный порядок урегулирования споров.  

2. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. 

Медиация.  

3. Подведомственность и подсудность коммерческих 

споров. 

4. Лица, участвующие в судебном процессе 

4. Порядок рассмотрения дела. Понятие и виды 

судебных актов арбитражного суда. Решение 

арбитражного суда. 

5. Основные требования, предъявляемые к судебному 

акту. 

3.Дела, рассматриваемые в 

упрощенном порядке. 

Судебный приказ. 

 

1. Условия и особенности рассмотрения дел в порядке 

упрощенного производства.  

2. Принимаемые судебные акты и возможность их 

обжалования. 

3. Приказное производство 

4.Корпоративные споры.  1. Процессуальные особенности защиты прав по 

корпоративным спорам.  

2. Защита прав и законных интересов группы лиц. 

3.  Зарубежный опыт рассмотрения групповых исков. 

5.Производство по делам, 

возникающим из публичных 

правоотношений органов, 

органов местного 

самоуправления, иных 

органов, должностных лиц. 

 

1. Понятие и сущность производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. Понятие 

публичных правоотношений.  

2. Особенности неискового производства. 

3. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных 

правовых актов.  

4. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных 

5. Рассмотрение и разрешение судами дел о привлечении 

к административной ответственности. 

6. Рассмотрение и разрешение дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций. 

6.Особое производство  

 

1. Установление фактов, имеющих юридическое 

значение. 

2. Защита прав и интересов при несостоятельности 

(банкротстве) 
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Разделы Темы 

Раздел 1. Общие положения о 

способах и формах 

разрешения споров. 

 

Тема 1.1. Понятие и виды способов и форм разрешения 

споров. 

Тема 1.2. Альтернативные способы разрешения споров. 

Онлайн разрешение споров. 

Тема 1.3. Международный коммерческий арбитраж 

Тема 1.4. Медиация и иные альтернативные способы 

разрешения правовых споров 

Раздел 2. Способы 

разрешения частноправовых 

споров  

в странах common law    

Тема 2.1. Гражданское судопроизводство  в Англии 

Тема 2.2. Гражданское судопроизводство в США 

Тема 2.3. Международный коммерческий арбитраж в 

Англии 

Тема 2.4. Международный коммерческий арбитраж в 

США 

Раздел 3. Способы 

разрешения частноправовых 

споров в странах  

континентальной системы 

права 

Тема 3.1. Гражданское судопроизводство во Франции 

Тема 3.2. Гражданское судопроизводство в Германии 

Тема 3.3. Международный коммерческий арбитраж во 

Франции  

Тема 3.4. Международный коммерческий арбитраж в 

Германии   

Раздел 4. Способы разрешения 

частноправовых споров в 

странах Африки    

Тема 4.1. Гражданский процесс, арбитраж и медиация в 

Республике Ангола  

Тема 4.2. Гражданский процесс, арбитраж и медиация в 

Республике Гана  

Тема 4.3. Гражданский процесс, арбитраж и медиация в 

Республике Камерун 

Тема 4.4. Гражданский процесс, арбитраж и медиация в 

ЮАР 

Раздел 5. Разрешение 

частноправовых споров в 

монархиях Арабского Востока 

Тема. 5.1. Источники правового регулирования 

гражданского судопроизводства 

Тема 5.2. Общие положения о правовом регулировании 

арбитража и медиации 

Раздел 6. Способы разрешения 

частноправовых споров в 

странах Латинской Америки    

Тема 6.1.  История кодификации гражданского 

процессуального права в странах Латинской Америки 

Тема 6.2. Кодификация процессуального права в 

отдельных странах Латинской Америки (Аргентина, 

Венесуэла, Мексика)   

Раздел 7. Способы разрешения 

публичноправовых споров 

Тема 7.1. Рассмотрение споров, возникающих из 

административных правоотношений в Англии 

Тема 7.2. Рассмотрение споров, возникающих из 

административных правоотношений во Франции 

Тема 7.3. Рассмотрение споров, возникающих из 

административных правоотношений в КНР 
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Наименование дисциплины «Составление внешнеэкономических контрактов» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.Вводная Тема 1.1. Значение договора, как инструмента, 

опосредующего гражданский оборот. 

Тема 1.2. Внешнеэкономическая (внешнеторговая) 

деятельность, как особая сфера гражданского оборота. 

Тема 1.3. Критерии отнесения сделок к 

внешнеэкономическим (внешнеторговым). 

Тема 1.4. Определение предмета курса, его содержания и 

целей. 

Тема 1.5. Особенности составления договоров: 

российский (континентальный) подход и англо-

американский подход.  

2.Источники правового 

регулирования 

внешнеэкономических 

(внешнеторговых) сделок 

Тема 2.1. Международно-правовые источники.  

Тема 2.2. Международные договоры (многосторонние, 

двусторонние), 

Тема 2.3. Обыкновения. 

Тема 2.4. Национальное законодательство РФ. 

Тема 2.5. Гражданский кодекс РФ (нормы гражданско-

правового характера; общая и особенная части). 

Тема 2.6. Гражданский кодекс РФ (нормы 

международного частного права). 

Тема 2.7. Специальное законодательство (ФЗ «Об 

основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» № 164-ФЗ). 

 

3.Подготовка к заключению 

внешнеэкономической сделки 

Тема 3.1. Определение целей и задач, стоящих перед 

представляемой стороной, при заключении 

внешнеэкономической сделки. 

Тема 3.2. Определение субъектного состава 

внешнеэкономической сделки. 

Тема 3.3. Согласование порядка взаимодействия сторон 

при заключении внешнеэкономической сделки. 

Тема 3.4. Проверка правосубъектности сторон. 

Тема 3.5. Проверка полномочий лиц, подписывающих 

договор. 

Тема 3.6. Проверка прав сторон в отношении предмета 

договора. 

 

4.Составление проекта 

внешнеэкономической сделки 

Тема 4.1. Определение предмета договора. 

Тема 4.2. Определение правовой природы заключаемого 

договора. 

Тема 4.3. Определение применимого права. 

Тема 4.4. Составление проекта договора. Англо – 

американский и континентальный подходы. 

Использование типовых форм. Язык договора. 
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Наименование дисциплины «Составление внешнеэкономических контрактов» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 4.5. Анализ проекта договора, представленного 

другой стороной. Замечания, добавления.  

 

5.Структура 

внешнеэкономического 

договора 

Тема 5.1. Обязательность определенной структуры 

договора и ее отдельных элементов при заключении 

внешнеэкономической сделки. 

Тема 5.2. Элементы внутренних договоров, заключаемых 

между субъектами РФ, используемые при заключении 

внешнеэкономических сделок. 

Тема 5.3. Элементы договоров, характерные, прежде 

всего, для внешнеэкономических сделок. 

 

6.Особенности содержания и 

технические требования к 

заключению 

внешнеэкономических 

договоров 

Тема 6.1. Выбор формулировок, используемых при 

составлении внешнеэкономического договора. 

Тема 6.2. Сбор и описание фактических данных, 

подлежащих включению во внешнеэкономический 

договор. 

Тема 6.3.Оформление внешнеэкономического договора.  

 

7.Особенности составления 

отдельных видов 

внешнеэкономических 

договоров 

Тема 7.1. Внешнеэкономический договор купли-продажи 

(поставки). 

Тема 7.2. Внешнеэкономический договор подряда. 

Тема 7.3. Договор об открытии аккредитива. 

 Тема 7.4. Договор лизинга. 

8.Особенности заключения 

отдельных видов 

внешнеэкономических 

договоров (продолжение) 

Тема 8.1. Договор займа. 

Тема 8.2. Договор залога. 

Тема 8.3. Гарантии и поручительства. 

Тема 8.4. Агентский договор. 

 

 
Наименование дисциплины «Семейное право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.Понятие и предмет 

семейного права. Семейные 

правоотношения 

Тема 1.1. Исторические формы брака и семьи. История 

становления и развития семейного права России. 

Конституционные основы семейного права. Формы 

государственной помощи семье. 

Тема 1.2. Понятие российского семейного права. 

Семейное право как отрасль права. Отношения, 

регулируемые семейным правом. 

Тема 1.3. Метод регулирования семейно-правовых 

отношений, его специфические черты. 

Тема 1.4. Основные начала (принципы) российского 

семейного права. Функции семейного права. Система 

семейного права и ее основные элементы. 



Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Юриспруденция»  

по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Наименование дисциплины «Семейное право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 1.5. Понятие и виды семейных правоотношений, их 

особенности. Понятие семьи и ее состав. Элементы 

семейных правоотношений. Субъекты, объекты 

семейных правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность в семейном праве. 

Тема 1.6. Содержание семейно-правовых отношений: 

понятие, сущность и виды субъективных семейных прав 

и субъективных семейно-правовых обязанностей. 

Тема 1.7. Основания возникновения, изменения и 

прекращения семейных правоотношений. Родство и 

свойство, их юридическое значение и роль. 

Тема 1.8. Осуществление семейных прав и исполнение 

обязанностей. Границы субъективных прав и пределы их 

реализации. Юридические последствия осуществления 

семейных прав в противоречии с их назначением, 

злоупотребления семейными правами. 

Тема 1.9. Защита семейных прав: формы и способы.  

Понятие сроков в семейном праве и порядок их 

исчисления. Сроки исковой давности в семейных 

отношениях. 

 

2.Семейное 

законодательство 

 

Тема 2.1. Понятие и виды источников российского 

семейного права. 

Тема 2.2. Конституция РФ, конституции республик, 

уставы краев, областей, округов и городов федерального 

значения как источники семейного права. Федеральные 

конституционные законы в системе источников 

семейного права. 

Тема 2.3. Законы РФ, республик, краев, областей, округов 

и городов федерального значения как источники 

семейного права. 

Тема 2.4. Семейный кодекс России: значение и место в 

системе источников семейного права. 

Тема 2.5. Указы Президента РФ, президентов республик, 

постановления глав администраций краев, областей, 

округов и городов федерального значения в составе 

России как источники семейного права. 

Тема 2.6. Нормативные акты Правительства РФ, 

правительства республик, краев, областей, округов и 

городов федерального значения, входящих в состав РФ, и 

их органов в системе источников семейного права. 

Нормативные акты местных органов власти и управления 

(самоуправления) как источники семейного права. 

Тема 2.7. Действие законодательства о браке и семье во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Основания 

применения к семейным отношениям гражданского 

законодательства и норм международного права. 
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Наименование дисциплины «Семейное право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Условия применения семейного законодательства и 

гражданского законодательства по аналогии. 

 

3.Правовое регулирование 

заключения брака 

Тема 3.1. Понятие брака по семейному праву. Условия 

вступления в брак.  Основания и порядок снижения 

брачного возраста. Обстоятельства. препятствующие 

заключению брака. 

Тема 3.2. Государственная регистрация брака и ее 

юридическое значение. Порядок государственной 

регистрации заключения брака и ее значение.  

Тема 3.3. Правовые проблемы фактических брачных 

отношений. 

Тема 3.4. Недействительность брака. Основания 

признания брака недействительным. Порядок и правовые 

последствия признания брака недействительным. 

Обстоятельства, устраняющие недействительность 

брака. 

Тема 3.5. Защита прав добросовестного супруга, а также 

несовершеннолетнего супруга в недействительном браке. 

 

4.Прекращения брака Тема 4.1. Понятие и основания прекращения брака. 

Прекращение брака вследствие смерти одного из 

супругов или объявления его умершим. Время 

прекращения брака в связи со смертью или объявлением 

одного из супругов умершим. Юридическая судьба 

прекращенного брака в случае явки или обнаружения 

места пребывания супруга, объявленного умершим. 

Тема 4.2. Прекращение брака путем его расторжения.  

Расторжение брака в органах записи актов гражданского 

состояния; основания и порядок развода. Момент 

прекращения брака при его расторжении в органах записи 

актов гражданского состояния. 

Тема 4.3. Расторжение брака в суде: основания и порядок 

развода. Вопросы, разрешаемые в бракоразводном 

процессе. Момент прекращения брака при разводе в суде. 

Тема 4.4. Правовые последствия прекращения брака. 

 

5.Личные и имущественные 

правоотношения между 

супругами 

Тема 5.1. Основания возникновения прав и обязанностей 

супругов. Классификация прав и обязанностей супругов.  

Тема 5.2. Личные неимущественные правоотношения 

супругов. Равенство личных прав и обязанностей 

супругов. Виды личных прав и обязанностей супругов. 

Фамилия супругов, место жительства, выбор занятий, 

профессии, иные личные права и обязанности супругов.  

Тема 5.3. Имущественные права и обязанности супругов. 

Равенство имущественных прав и обязанностей 

супругов. 
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Наименование дисциплины «Семейное право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Тема 5.4. Законный режим имущества супругов. 

Совместная собственность супругов. Владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом 

супругов. Собственность каждого из супругов. 

Признание имущества каждого из супругов их 

совместной собственностью. 

Раздел общего имущества супругов. Определение долей 

супругов. Имущество, не подлежащее разделу. 

Договорный режим имущества супругов. 

Брачный договор: понятие, порядок его заключения и 

расторжения. Момент вступления в силу брачного 

договора. Содержание брачного договора. Срок действия 

брачного договора. 

Основания и порядок изменения и расторжения 

брачного договора. Изменение или расторжение 

брачного договора в судебном порядке по требованию 

одного из супругов. Основания и порядок признания 

брачного договора недействительным. Гарантии прав 

кредиторов при заключении, изменении и расторжении 

брачного договора. 

Ответственность супругов по обязательствам. 

Ответственность супругов по личным долгам. Основания 

и порядок обращения взыскания на общее имущество 

супругов. 

 

Личные и имущественные 

права и обязанности 

родителей и детей 

Основание возникновения семейно-правовых 

отношений между родителями и детьми. Установление 

происхождения ребенка от матери.  

Установление происхождения ребенка от отца. 

Порядок установления отцовства: добровольное и 

судебное признание отцовства. Установление факта 

признания отцовства. 

Основания и порядок записи родителей ребенка в 

книге записей рождений.  

Оспаривание отцовства (материнства). Порядок 

оспаривания отцовства (материнства). 

Личные неимущественные права ребенка: жить и 

воспитываться в семье, знать своих родителей; право на 

общение с родителями и другими родственниками; право 

выражать свое мнение; право на имя, отчество и 

фамилию; право на защиту своих прав и законных 

интересов. 

Имущественные права ребенка: право на 

получение содержания от родителей и других членов 

семьи; право собственности ребенка; право ребенка на 

распоряжение принадлежащим ему имуществом. 

Правоотношения между родителями и детьми по поводу 
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Наименование дисциплины «Семейное право» 

Объём дисциплины, ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

принадлежащего им имущества. Раздельность 

имущества родителей и детей. 

Родительские правоотношения. Равенство прав и 

обязанностей родителей. Осуществление родительских 

прав несовершеннолетними и недееспособными 

родителями. 

Содержание родительских прав и обязанностей по 

воспитанию и образованию детей; по защите прав и 

интересов детей. 

Разрешение споров между родителями по 

вопросам воспитания и образования детей. 

Осуществление родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка. 

Ответственность родителей за воспитание детей. 

Защита родительских прав.  

Ответственность родителей за ненадлежащее 

осуществление родительских прав.  

Лишение родительских прав: основания, порядок и 

правовые последствия. Восстановление в родительских 

правах. 

Ограничение родительских прав: основания, 

порядок и правовые последствия. Отмена ограничения 

родительских прав. 

Отобрание ребенка у родителей: основание, 

порядок и правовые последствия. 

Правоотношения между другими членами семьи. 

 

Алиментные обязательства 

членов семьи 

Понятие и способы уплаты алиментов. Порядок 

уплаты алиментов в добровольном порядке. Соглашения 

об уплате алиментов: субъекты, форма, порядок 

заключения, исполнения, изменения и расторжения. 

Основания и порядок признания соглашения об уплате 

алиментов недействительным. Размер, способы и 

порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате 

алиментов. Индексация алиментов. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов по 

решению суда. Ответственность за несвоевременную 

уплату алиментов. Основания и порядок изменения 

установленного судом размера алиментов и 

освобождение от их уплаты. 

Прекращение алиментных обязательств, 

установленных соглашением сторон об уплате 

алиментов. Прекращение выплаты алиментов, 

взыскиваемых в судебном порядке. 

Виды алиментных обязательств в семье. 

Алиментные обязательства родителей и детей. 

Обязанности родителей по содержанию детей. Порядок 
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и форма предоставления родителями содержания 

несовершеннолетним детям. Взыскание средств на 

содержание несовершеннолетних детей в судебном 

порядке. Размер алиментов. Виды заработка и (или) 

иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей. Взыскание и 

использование алиментов на детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Право на алименты нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. 

Участие родителей в дополнительных расходах 

на детей. 

Обязанность детей по содержанию 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей. 

Взыскание алиментов на родителей в судебном порядке. 

Алиментные обязательства между супругами и 

бывшими супругами. Формы взаимной материальной 

поддержки супругов. Основания требования супругом 

(бывшим супругом) предоставления алиментов в 

судебном порядке. Размер алиментов. Освобождение 

супруга от обязанности по содержанию другого супруга 

или ограничение этой обязанности сроком. 

Алиментные обязательства других членов семьи: 

между братьями и сестрами, дедушкой (бабушкой) и 

внуками, фактическими воспитанниками и их 

фактическими воспитателями, пасынками 

(падчерицами) и отчимом (мачехой).  

Размер алиментов, взыскиваемых на других членов 

семьи в судебном порядке. 

 

Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей: выявление и учет детей, формы 

устройства детей. 

Усыновление (удочерение). 

Понятие, сущность, цели и значение усыновления. 

Условия и порядок усыновления. Охрана тайны 

усыновления и последствия ее нарушения. Правовые 

последствия усыновления. 

Особенности усыновления детей иностранными 

гражданами или лицами без гражданства: условия и 

порядок усыновления. 

Основания, порядок и правовые последствия 

отмены усыновления. 

Прекращение усыновления российских детей 

иностранными . 

Опека и попечительство. 
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Понятие и цели опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми. Условия и порядок 

установления опеки и попечительства. Органы опеки и 

попечительства, их правовой статус и функции.  

Права и обязанности опекунов и попечителей. 

Права детей, находящихся под опекой 

(попечительством). Личные и имущественные 

отношения, складывающиеся между опекуном и 

опекаемым, попечителем и подопечным. Надзор за 

деятельностью опекунов и попечителей. 

Предварительная опека. Опека по заявлению 

родителей. 

Освобождение опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей: понятие, порядок и 

условия. 

Отстранение опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей: понятие, условия и 

правовые последствия. 

Прекращение опеки и попечительства. 

Особенности опеки и попечительства над детьми, 

находящимися на полном государственном обеспечении 

в воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях 

социальной защиты населения. 

Приемная семья. 

Понятие приемной семьи. Порядок организации 

приемной семьи.  

Договор о передаче (детей) на воспитание в 

семью: понятие, стороны и форма. Содержание договора 

о передаче детей в приемную семью. 

Личные и имущественные отношения, 

складывающиеся между приемными родителями и 

воспитываемым ребенком (детьми). Контроль за 

деятельностью приемных родителей. 

Размер оплаты труда приемных родителей и 

льготы, предоставляемые приемной семье. Выплата 

средств на содержание ребенка приемной семьей: 

порядок, размер. 

Основания и условия прекращения отношений по 

воспитанию приемных детей. 

Прекращение договора о передаче ребенка (детей) 

на воспитание в семью, правовые последствия. 

 

Применение семейного 

законодательства к 

семейным отношениям с 

участием иностранцев и лиц 

без гражданства 

Основания применения к семейным отношениям 

норм иностранного семейного права. 

Правовое регулирование семейных отношений 

между гражданами государств – членов СНГ. Конвенция 

государств – членов СНГ о правовой помощи и правовых 
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отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам от 22 января 1993 г. 

Правовое регулирование брака с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Заключение 

брака на территории РФ :условия, форма, порядок.. 

Признание браков, заключенных за пределами 

Российской Федерации.  Особенности заключения брака 

в дипломатических и консульских учреждениях. 

Расторжение брака. Недействительность брака. 

Личные неимущественные и имущественные 

права и обязанности супругов. 

Правовое регулирование отношений родителей и 

детей и других членов семьи при наличии иностранного 

элемента. Установление и оспаривание отцовства 

(материнства). Порядок определения прав и обязанностей 

родителей и детей. Алиментные обязательства. 

Правовое регулирование усыновления 

(удочерения) с иностранным элементом: условия и 

порядок, отмена. 

Установление содержания норм иностранного 

семейного права: порядок установления, последствия 

неустановления. Основания ограничения применения 

норм иностранного семейного права. 
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