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Название 

дисциплины Актуальные проблемы гражданского права 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Подготовка юристов-практиков, обладающих знаниями об актуальных 

проблемах гражданского права, владеющих практическими навыками 

толкования гражданско-правовых норм, а также навыками научно-

исследовательской работы и способных использовать полученные 

профессиональные знания и навыки в своей профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  

Актуальные 

вопросы 

общих 

положений 

гражданског

о права. 

Понятие «гражданское право» в различных аспектах. Гражданское право, как 

цивилистическая наука. Методология цивилистических исследований. 

Значение и использование зарубежного опыта гражданско-правового 

регулирования. -Гражданское право, как частное право. Содержание и 

особенности частноправового регулирования. Система частного права в 

России и в европейских континентальных правопорядках. Гражданское право 

и другие правовые отрасли. Гражданское и торговое (коммерческое), 

предпринимательское (хозяйственное) право.-Предмет гражданского права. 

Основные особенности корпоративных, вещных, обязательственных и 

интеллектуальных прав и отношений. Личные неимущественные отношения в 

гражданском праве. Система гражданского права.-Гражданское право и 

гражданское законодательство. Кодификация российского гражданского 

законодательства. Концепция развития гражданского законодательства РФ. 

Значение судебной практики в российском гражданском праве. 

Тема 2 

Актуальные 

вопросы 

субъектов 

гражданског

о права. 

Граждане как субъекты гражданского права. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Признание граждан безвестно отсутствующими и объявление 

их умершими.-Сущность конструкции юридического лица как гражданско-

правовой категории. Систематизация юридических лиц в российском 

гражданском праве. Понятие и виды корпораций, особенности их гражданско-

правового статуса. Коммерческие и некоммерческие корпорации.-Публично-

правовые образования как субъекты гражданского права. Гражданско-

правовой статус органов публичной власти. «Юридические лица публичного 

права». Гражданско-правовой режим казны. 

Тема 3 

Актуальные 

вопросы 

вещного 

права. 

Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. Вещное право и 

присвоение (собственность). Экономические формы присвоения («формы 

собственности») и их гражданско-правовое значение. Гражданско-правовой 

режим владения.-Собственность и право собственности. Право собственности 

как вещное право. Понятие и содержание права собственности в российском 

праве и в зарубежных правопорядках. Формы и виды права собственности. 

Приобретение права собственности на движимые и на недвижимые вещи по 

договору. Вещно-правовая защита права собственности и добросовестное 

владение движимыми и недвижимыми вещами.-Понятие и признаки 

ограниченных вещных прав. Система ограниченных вещных прав. Новеллы 

раздела 2 ГК РФ. 

Тема 4 

Актуальные 

вопросы 

общих 

положений 

об 

обязательств

ах. 

Обязательство как гражданское правоотношение, его элементы. 

Множественность лиц в обязательстве. Виды (классификация) обязательств в 

гражданском праве. Принципы исполнения обязательства. Срок исполнения 

обязательства. Место исполнение обязательства. Законные проценты. 

Перемена лиц в обязательстве. Прекращение обязательств.-Гражданско-

правовая ответственность за нарушение обязательства: понятие, функции. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательства. Понятие и значение вины в гражданском праве. Понятие случая 

и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Ответственность, 

не зависящая от вины правонарушителя и ответственность за действия третьих 

лиц. Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. 



Тема 5 

Актуальные 

вопросы 

общих 

положений о 

договоре. 

Понятие и признаки гражданско-правового договора. Виды гражданско-

правового договора. Условия гражданско-правового договора. Заключение 

гражданско-правового договора. Переговоры о заключении договора. 

Заверения об обстоятельствах. Действие договора. Толкование договора. 

Недействительность договора. Изменение и расторжение гражданско-

правового договора. 

 

Название 

дисциплины Альтернативные способы разрешения споров 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Изучение альтернативных способов и методов разрешения гражданско-

правовых споров. Формирование у магистрантов знаний, умений и навыков о 

посредничестве и медиации, условиях и методике заключения медиационных и 

мировых соглашений при защите нарушенных или оспоренных прав клиентов, 

имеющих экономическое, гражданско-правовое содержание. Получение 

обучающими комплекса знаний, умений и навыков при проведении 

переговоров с целью досудебного урегулирования коммерческого спора по 

законодательству РФ. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Понятие 

альтернатив

ных форм и 

способов 

урегулирова

ния споров 

Понятие альтернативного разрешения споров. История развития 

альтернативных способов разрешения споров, российский зарубежный опыт 

альтернативного разбирательства. -Виды альтернативных способов 

разрешения споров. Переговоры, посредничество и медиация, арбитраж 

(третейское разбирательство), частные суды, примирительные и 

согласительные процедуры, экспертная деятельность (оценка) и другие.-

Введение.-Тенденции развития в современной России и за рубежом. 

«Проарбитражный» и "антиарбитражный" подходы. Социальное значение 

альтернативных форм и способов разрешения споров.- 

Тема 2 

Переговоры 

и 

претензионн

ый порядок 

урегулирова

ния спора 

Переговоры и претензионный порядок урегулирования споров. Значение 

переговоров, оформление их результатов. -Основания, порядок и процедура 

претензионного порядка урегулирования экономических споров. Значение 

заявления претензии.  Форма и содержание претензии. Сроки предъявления и 

рассмотрения претензий, ответ на претензию.-Правовые последствия 

несоблюдения установленного  претензионного порядка.- 

Тема 3 

Понятие 

посредничест

ва и 

медиации. 

Виды 

примирения 

сторон. 

Понятие посредничества (медиации). Особенности примирительной 

(согласительной) процедуры урегулирования споров, в том-числе медиации, и 

ее отличие от арбитража. Соотношение процедуры медиации с другими 

способами разрешения-гражданско-правовых споров. - 

Тема 4 

Медиация. 
Принципы медиации. Правовое и организационное урегулирование медиации. 

Коллегия посредников по-проведению примирительных процедур при ТПП 

РФ. Субъекты посреднической деятельности, их правовой статус. Условия, 

основания и порядок обращения к медиатору. Привлечение представителей 

сторон, экспертов и др. лиц к участию в процедуре медиации. Виды медиации: 

судебная и внесудебная (процедурные и процессуальные особенности). 

Урегулирование конфликтов через представителей, нотариусов. Применение 

медиации в частноправовых и публично-правовых спорах. Внесудебная-

медиация: порядок осуществления, классификация стилей медиации, 

достижение спорящими сторонами медиативного соглашения. Основания для 



прекращения медиации. Концепция и формы судебного примирения. 

Особенности и последствия утверждения медиативного соглашения в судах 

общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах. Защита прав сторон и-

третьих лиц (участвующих и не участвующих в процедуре медиации). 

Признание соглашения о проведении медиации, медиативного соглашения 

недействительной сделкой. Перспективы развития посредничества (медиации) 

в России. 

Тема 5  

Мировое 

соглашение. 

Отказ от 

иска. 

Признание 

иска. 

Признание 

фактических 

обстоятельст

в дела.  

Заключение 

соглашения о 

признании 

обстоятельст

в дела. 

Иные виды примирения сторон. Мировое соглашение. Отказ от иска 

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

фактических обстоятельств дела. Заключение соглашения о признании 

обстоятельств дела. 

Тема 6 

Понятие 

третейского 

суда 

(коммерческ

ого 

арбитража) и 

история его 

развития в 

России.Виды 

третейских 

судов. 

Подведомств

енность дел 

третейским 

судам. 

Понятие третейского суда (коммерческого арбитража) и история его развития 

в России. Виды третейских судов. Подведомственность дел третейским 

судам.-Основные теории арбитража. Теория частного процессуального права. 

Дискуссия о месте института третейского разбирательства в системе 

российского права. О правовой природе третейского разбирательства с 

позиции частного процессуального-права. Соотношение арбитража и 

государственного судопроизводства. Специфика процессуальной формы 

третейского разбирательства. О реализации юрисдикционных полномочий 

третейским судом. 

Тема 7 

Арбитражное 

соглашение. 

Понятие арбитражного соглашения.  Форма и порядок заключения 

арбитражного соглашения.-Содержание арбитражного соглашения. 

Обязательные и факультативные условия арбитражного соглашения. Типовые 

и патологические арбитражные соглашения (оговорки). Классификация и 

виды арбитражных соглашений. -Прямое и пророгационное соглашения 

сторон арбитража. Право, применимое к арбитражному соглашению. 

Компетенция по контролю-действительности арбитражного соглашения. 

Декларация исключительности вмешательства судов в арбитражную 

процедуру. Принцип «компетенции-компетенции». Автономность 

арбитражной оговорки. Толкование действительности и исполнимости-

арбитражного соглашения. Недействительность, неисполнимость 

арбитражного соглашения и утрата им силы. Основания недействительности 

арбитражного соглашения. Невозможность исполнения арбитражного 

соглашения. Утрата силы арбитражным-соглашением. Правопреемство по 

арбитражному соглашению.- 



Тема 8 

Третейское 

(арбитражно

е) 

разбирательс

тво. Решение 

арбитража. 

Принципы арбитражного разбирательства. Полномочия арбитража принимать 

обеспечительные меры. Место арбитражного разбирательства и место 

заседания, их соотношение и правовое значение. Язык арбитражного 

разбирательства.-Начало арбитражного разбирательства и его правовые 

последствия для материальных и процессуальных прав и обязанностей сторон. 

Подготовка дела к третейскому разбирательству. Арбитражные сборы и 

расходы. Уведомления сторон. Последствия уклонения сторон от участия в 

арбитраже. Отказ от права на возражение. Этапы третейского разбирательства. 

Устное слушание и рассмотрение дела по письменным материалам. 

Исследование доказательств. Усмотрение состава третейского суда и 

применение аналогии при восполнении пробелов регулирования. Организация 

арбитражного разбирательства. Основные особенности процедуры 

арбитражного разбирательства в соответствии с регламентами российских 

арбитражных-центров (МКАС, РСПП, РИСА). Комментарии ЮНСИТРАЛ по 

организации арбитражного разбирательства 2016 г. Черты российской модели 

арбитража ad hoc. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. -Постановления и 

решение третейского суда. Вынесение и содержание арбитражного решения: 

порядок вынесения и требования к-содержанию арбитражного решения. 

Особое мнение арбитра. Основания для прекращения арбитражного 

разбирательства без вынесения решения. Прекращение арбитражного 

разбирательства вынесением арбитражного решения на-согласованных 

условиях. Основания рассмотрения заявлений об исправлении, толковании и 

дополнении-арбитражного решения. Контроль арбитражного института за 

подготовкой и оформлением арбитражного решения.-Теоретические и 

прикладные проблемы вступления решения третейского суда в силу. 

Тема 9 

Взаимодейст

вие 

государствен

ных судов и 

коммерчески

х 

арбитражей. 

Исполнение 

и 

оспаривание  

решений 

арбитражей 

в РФ. 

Государство и арбитраж. Формы содействия и контроля компетентных судов в 

отношении арбитража. Содействие компетентных судов в получении 

доказательств. Оставление судами без рассмотрения исков по спорам, на 

которые распространяются-арбитражные соглашения. Обжалование 

постановление арбитража о наличии у него компетенции.  Обеспечительные 

меры, принимаемые судами в поддержку арбитражного разбирательства. 

Проблема совершенствования механизма законодательного-регулирования 

обеспечительных мер. Исполнение обеспечительных мер. Окончательность 

арбитражного решения согласно соглашению сторон. Возможность 

заключения «исключающих» соглашений. Ходатайство об отмене как 

исключительное средство оспаривания арбитражного решения. Порядок 

рассмотрения ходатайства об отмене арбитражного решения.-Основания для 

оспаривания арбитражного решения. Роль государственного суда в 

установлении наличия оснований для оспаривания арбитражного решения. 

Возможность возвращение решения в принявший его арбитраж для 

исправления недостатков-арбитражного разбирательства (ремиссия). 

Современная судебная практика об оспаривании в российских судах решений, 

вынесенных в международном арбитраже в России.-Добровольный и 

принудительный порядок исполнения решения третейского суда. Режим 

принудительного исполнения арбитражного решения в соответствии с 

российским законодательством. Основания для отказа в приведении в 

исполнение арбитражного-решения, носящие процессуальный характер. 

Инициатива и бремя доказывания в рассмотрении вопроса о наличии 

оснований для отказа в признании и исполнении решений арбитражных судов. 

Современная российская судебная практика о приведении в-исполнение 

решений арбитражей. Особенности применения концепции «публичного 

порядка» при оспаривании и-признании и принудительном исполнении 

иностранных арбитражных решений. 

 



Название 

дисциплины Деловой иностранный язык 

Кафедра Кафедра английского языка № 2 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Дальнейшее совершенствование у магистрантов умений и навыков 

профессионального и делового общения в устной и письменной 

коммуникации. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Чтение 

научной 

статьи. 

1. Входное тестирование.-2.Повторение грамматического материала.-3. 

Совершенствование навыка чтения и перевода профессиональных текстов.-4. 

Контрольная работа № 1. 

Тема 2 

Рендерирова

ние (анализ) 

статьи. 

1.Активизация лексико-грамматического материала.-2.Структура 

рендерирования (анализа статьи).-3.Совершенствование навыка анализа 

статьи.-4.Контрольная работа № 2. 

Тема 3 

Аннотация. 
1. Активизация лексико-грамматического материала.-2. Что такое аннотация и 

типы аннотаций.-3. Структура аннотации.-4.Резюме статьи.-5. 

Совершенствование навыка анализа статьи.-6.Контрольная работа № 3. 

Тема 4 

Презентация 

своего 

исследовани

я. 

1.Активизация лексико-грамматического материала.-2. Академическая 

презентация. -3.Подготовка,составление и ведение презентации на 

иностранном языке. Речевые клише.-4.Приемы и технологии успешного 

взаимодействия с аудиторией.-5. Контрольная работа № 4. 

 

Название 

дисциплины Деловой этикет 

Кафедра Кафедра социологии и управления персоналом 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Освоение магистрантами знаний по нормам этикета и навыков по созданию 

имиджа человека, обладающего высоким культурно-образовательным 

потенциалом. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Речевой 

этикет. 

Требования к деловой речи. Основные речевые ошибки. Самопрезентация. 

Правила, помогающие убедить собеседника. Этикет телефонного разговора. 

Тема 2 

Этикет 

деловой 

беседы. 

Основные этапы деловой беседы. Виды барьеров общения. 

Тема 3 

Офисный 

этикет. 

Прием посетителей. Взаимоотношения с коллегами и руководством. 

Тема 4 

Этикет 

поведения в 

конфликтно

й ситуации. 

Виды конфликтов. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Умение 

критиковать и воспринимать критику. 

 

Название 

дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере 

Кафедра Кафедра английского языка № 2 



Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование и дальнейшее развитие у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции, а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, социальной; 

формирование академических компетенций, необходимых для использования 

английского языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности, 

дальнейшем обучении и проведения научных исследований в заданной 

области; освоение элементов делового иностранного языка и переход к 

формированию иноязычной профессиональной компетенции; ориентирование 

на использование иностранного языка в межличностном общении и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Риски. 
1.Активизация лексико-грамматического материала.-2. Совершенствование 

навыков ведения дискуссии, критического мышления "Риски - насколько они 

оправданы."-3.Совершенствование навыка монологического высказывания по 

теме. "За и против рисков в эпоху цифровизации".-4. Совершенствование 

навыков активного слушания и чтения "TED TALKS".-5.Решение кейса.-

6.Контрольная работа № 1. 

Тема 2 

Кризис 

менеджмент. 

1.Активизация лексико-грамматического материала.-2. Совершенствование 

навыков ведения дискуссии, критического мышления "Кризисные ситуации в 

жизни и на рабочем месте"-3.Совершенствование навыка монологического 

высказывания по теме. "Современные технологии выхода из кризисных 

ситуаций".-4. Совершенствование навыков активного слушания и чтения 

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

История и методология юридической науки 

Корпоративное право 

Название 

дисциплины Международный коммерческий арбитраж 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Международный коммерческий арбитраж»  – 

приобретение магистрантами комплексных знаний в области альтернативных 

средств разрешения споров. Изучение правовых норм, регулирующих 

деятельность международных коммерческих арбитражей, особенности 

арбитражного разбирательства в международных коммерческих арбитражах, 

норм, регулирующих оказание содействия государственными судами 

арбитражам, в том числе в обеспечении исполнимости будущих решений 

арбитражей, изучение порядка и процедуры признания и исполнения решений 

международного коммерческого арбитража. -– изучение основных институтов 

международного коммерческого арбитража;-–анализ наиболее сложных 

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

международного частного права;-–исследование арбитражной и судебной 

практики в отношении содействия МКА, оспаривания решений 

международных арбитражей, принятых на территории РФ, признания и 

приведения в исполнение решений иностранных арбитражей;-– изучение 

изменений в законодательстве и правоприменительной практике;-- сущность и 

значение  реформы законодательства о коммерческом  арбитраже в РФ.- 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  

Понятие, 

основания, 

виды  

международн

ого 

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

Понятие, принципы, виды  международного коммерческого арбитража. 

История развития. -2.-Арбитраж. Юридическое и экономическое содержание 

термина «арбитраж». Международный коммерческий арбитраж - третейский 

суд. Основные черты, цели и задачи международного коммерческого 



коммерческо

го 

арбитража. 

История 

развития 

арбитража.-3.-Арбитраж ad hoc и постоянно действующий 

(институциональный) международный коммерческий арбитраж. -- 

Тема 2 

Законодател

ьство и 

другие 

источники, 

регулирующ

ие 

деятельность 

международн

ого 

коммерческо

го арбитража 

1.-Законодательство и другие источники, регулирующие деятельность 

международного коммерческого арбитража. Понятие и классификация 

источников международного коммерческого арбитража: национальное, 

региональное и универсальное.-2.-Общая характеристика зарубежного 

законодательства и иных источников, регулирующих вопросы  

международного  арбитража за рубежом. Характеристика дуалистической и 

унитарной системой регулирования арбитража. -3.-ЮНСИТРАЛ и 

унификация национального законодательства о коммерческом арбитраже. 

Рекомендательный арбитражный регламент Европейской экономической 

комиссии ООН. -4.-Международные конвенции и договоры в системе 

источников права о международном коммерческом арбитраже.-5.-

Определения – Конституционного суда, Верховного суда Российской 

Федерации, Европейского суда по правам человека по вопросам, относящимся 

к арбитражу (третейскому суду). -6.-Российское законодательство, 

регулирующее вопросы деятельности международного коммерческого 

арбитража. Соотношение норм законодательства и положений регламентов 

МКА.  Источники процессуальных норм и правил, применимых к МКА.   

Императивные и диспозитивные процессуальные правила МКА. Закон РФ «О 

международном коммерческом арбитраже» 1993 года. -7.- Положения 

Арбитражного процессуального и Гражданского процессуального кодексов 

Российской Федерации о международном коммерческом арбитраже. -8.-

Соотношение между законодательным ре¬гулированием МКА и 

арбитражными регламентами. Правовое значение регламентов отдельных 

арбитражных институтов. -9.- Реформа коммерческого арбитража в РФ.- 

Тема 3 

Арбитражное 

соглашение 

1.-Понятие, содержание и виды арбитражного соглашения. Арбитражное 

соглашение (арбитражная оговорка в контракте, третейская запись) как 

предпосылка и основание юрисдикции МКА.-2.-Форма и содержание 

арбитражного соглашения. Обязательные и факультатив¬ные условия 

арбитражного соглашения. Асимметричные арбитражные оговорки.-3.-

Правовые последствия заключения арбитражного соглашения. Обязательность 

арбитражного соглашения (арбитражной оговорки, третейской записи). 

Значение  арбитражного согла¬шения для третьих лиц.-4.-Предъявление в 

государственном  суде требования по существу спора, на который 

распространяется арбитражное соглашение. Условия и обстоятельства, 

выясняемые государственным судом при наличии арбитраж¬ного соглашения. 

-5.-Недостатки арбитражного соглашения и их последствия. 

«Патологические» арбитражные оговорки.-6.-Теории «компетенции 

компетенции» и «автономии воли сторон» («автономность» арбитражной 

оговорки).- 

Тема 4 

Подготовка  

арбитражног

о 

разбирательс

тва. 

Арбитражны

е сборы 

1.-Подготовительные процедуры. Заявление (просьба) о проведении 

арбитража и правовые последствия подачи такого заявления для 

материальных и процессуальных прав и обязанностей сторон.-2.-Понятие 

арбитражных сборов. Состав арбитражных сборов: регистрационный сбор, 

гонорары арбитров, расходы арбитров, экспертов и других лиц участвующих в 

процессе, административные расходы, дополнительные расходы.-3.-

Распределение арбитражных сборов между сторонами.- 

Тема 5 

Формирован

1.-Требования, которым должна соответствовать кандидатура арбитра.       -2.-

Законодательные положения, определяющие статус арбитров (импера¬тивные 



ие состава 

МКА 
и диспозитивные нормы). -3.-Содержание принципов независимости и 

беспристрастности арбитра. -4.-Обстоятельства, которые могут повлиять на 

независимость и беспристраст¬ность арбитров. -5.-Порядок формирования 

арбитражного суда по соглашению сторон. Численный состав арбитров. 

Выбор арбитров (коллегии арбитров) сторонами и назначение арбитра (ов)  

компетентным органом. Использование списков арбитров в 

институциональном арбитраже и их правовое значение.-6.-Арбитражные 

институты и иные органы содействия при формировании состава арбитража в 

случае невыполнения сторонами обязанностей по формированию состава 

арбитража. -7.-Порядок заявления и рассмотрения отвода, заявленного 

стороной ар¬битру.  Органы, рассматривающие заявление об отводе. 

Основания лишения арбитра его полномочий.    Основания для отвода 

арбитра.  Порядок разрешения отводов. -8.-Особенности процедуры 

формирования состава арбитража (арбитражного трибунала) в соответствии с 

российским законодательством и Регламентами постоянно действующих МКА 

в РФ. -9.-Формирование арбитража в соответствии с Арбитражным 

регламентом ЮНСИТРАЛ. -10.-Формирование состава арбитража в ведущих 

международных арбит¬ражных центрах в зарубежных странах 

(Международный арбитражный суд Международной торговой палаты, 

Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты, Лондонский 

международный арбитражный суд и др.). -- 

Тема 6 

Арбитражное 

разбирательс

тво 

1.-Цели и задачи арбитражного разбирательства. Устное слушание как стадия 

арбитражного разби¬рательства. Принятие арбитром, коллегией арбитров 

решения о своей компетенции и арбитрабельности спора.    -2.-Организация 

устного слушания. Место арбитражного разбирательства и его правовое 

значение. Язык арбитражного разбирательства. -3.-Порядок представления 

письменных документов. Правила о доказа¬тельствах, применяемые в 

арбитражном разбирательстве. Рекомендатель¬ные документы 

международных организаций, в частности, Международной ассоциации 

адвокатов. -4.-Участие в арбитражном заседании свидетелей и экспертов, 

назначае¬мых арбитражем и представляемых сторонами. Отдельные элементы 

арбитражного разбирательства.   Условия и порядок участия третьих лиц в 

арбитражном разбиратель¬стве. Порядок рассмотрения встречного иска и 

требования, предъявляемого к зачету. Условия допустимости и требования к 

встречному иску (требова¬нию о зачете). -5.-Полномочия арбитражного суда 

принимать обеспечительные меры. Принятие обеспечительных мер в 

отсутствие сторон  (ех parte). -6.-Основные черты процедуры арбитражного 

разбирательства в соответ¬ствии с   регламентами ведущих центров 

международного арбитражного разбирательства. -- 

Тема 7 

Решение 

международн

ого 

арбитража 

1.-Понятие и значение применимого права, обычаев делового оборота, общих 

принципов и начал частного права при вынесении решения международным 

арбитражем.     Нормы материального и процессуального права, применимые 

при вынесении ар¬битражного решения. Пределы применения российского 

законодательства.-2.-Особенности применения норм международного 

частного права, коллизионных норм в меж¬дународном арбитраже по 

российскому законодательству. -3.-Применение международным арбитражем, 

действующим на территории РФ, иностранного права, международных 

обычаев и норм «мягкого права» (lex mercatoria). -4.-Применение российского 

права зарубежными международными арбитражами, при рассмотрении споров 

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

на основе принципов «дружеского  посредничества»  «доброй совести и 

справедливости». -6.-Содержание арбитражного решения и порядок его 

вынесения. Требования российского законодательства и регламентов к 

содержанию арбитражного решения.     -7.-Виды решений, согласно практике 



ведущих международных арбитражей. Соотношение решения, определения и 

постановления арбитража (российский подход).-8.-Порядок вынесения 

решения. Окончательность решения международного арбитража.-9.-

Прекращение арбитражного разбирательства вынесением арбитраж¬ного 

решения на согласованных условиях. -10.-Основания для прекращения 

арбитражного разбирательства вынесе¬нием постановления. Порядок и сроки 

предъявления заявлений об исправлении, толковании и дополнении 

арбитражного решения.   -11.-Полномочия арбитражного суда и сто¬рон в 

отношении исправления, толкования и дополнения решения. - 

Тема 8 

Оспаривание 

решения 

международн

ого 

арбитража 

1.-Ходатайство об отмене как исключительное средство оспаривания 

арбитражного решения. Срок и компетентный суд для рассмотрения 

ходатайства об отмене решения международного арбитража. -2.-Основания 

для оспаривания арбитражного решения. Роль государственного суда в 

установлении наличия оснований для оспаривания арбитражного решения. -3.-

Возможность возвращение решения в принявший его арбитраж для 

исправления недостатков арбитражного разбирательства (ремиссия). -4.-

Положения Арбитражного процессуального кодекса РФ, применимые к 

оспариванию арбитражных решений, вынесенных за рубежом. -5.-

Особенности применения концепции «публичного порядка» при оспаривании 

арбитражных решений.- 

Тема 9 

Приведение 

в исполнение 

арбитражног

о решения 

1.-Добровольное исполнение решения международного коммерческого 

арбитража. Порядок исполнения.-2.-Исполнение решения международного 

коммерческого арбитража в принудительном порядке в соответствии с 

российским законодательством. Конвенция ООН о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год).   

Условия, которые должна выполнить сторона, испрашивающая о признании и 

приведении в исполнение арбитражного решения.-3.-Процессуальный 

характер оснований отказа в признании и приведении в исполнение 

арбитражных решений. -4.-Инициатива и бремя доказывания в рассмотрении 

вопроса о наличии оснований для отказа в признании и исполнении решений 

международных арбитражных судов. -5.-Применение более благоприятного 

регулирования при приведении в исполнение иностранного арбитражного 

решения (ст. VII Нью-Йоркской Конвенции). -6.-Разрешение вопроса о 

принудительном исполнении. Выдача исполнительного документа.-

Особенности применения концепции «публичного порядка» в ходе процедур  

признания и принудительного исполнения иностранных арбитражных 

решений. - 

Тема 10 

Международ

ный 

коммерчески

й арбитраж в 

РФ и за 

рубежом 

1.-Регламент Международного арбитражного суда при ТПП РФ. Регламенты 

некоторых других международных арбитражей, действующих на территории 

РФ.-2.-Международный коммерческий арбитраж в странах СНГ и 

сопредельных с РФ государствах.-3.-Регламент Лондонского Международного 

третейского суда.-4.-Регламент Вашингтонского Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров.-5.-Регламент центра по разрешению 

споров в области интеллектуальной собственности при ВОИС. -6.-Регламент 

Международной торговой палаты (Париж).-7.-Регламент Арбитражного 

института Торговой палаты Стокгольма.- 

Мониторинг правоприменения 

Название 

дисциплины Наследственное право 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Подготовка юристов-практиков, обладающих профессиональными 

компетенциями и практическими навыками в сфере наследственного права, 

способных реализовать нормы материального и процессуального права, 



регулирующие порядок наследования, в том числе давать юридические 

консультации и заключения, составлять юридические документы в рамках 

наследственных правоотношений. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Общие 

положения о 

наследовани

и. 

Социальные и правовые основы наследования. Концепции наследственного 

права. Развитие наследственного права в России. Понятие и сущность 

наследования. Основные категории наследственного права. Время и место 

открытия наследства. Наследственное имущество и его состав. Система и 

принципы наследственного права. Источники наследственного права. Понятие 

содержание и виды наследственных правоотношений. Субъекты 

наследственных правоотношений. 

Тема 2 

Основания 

наследовани

я. 

Понятие и юридические свойства завещания. Форма завещания. Юридическая 

характеристика отдельных видов завещания. Понятие, сущность и правовые 

последствия отмены и изменения завещания. Недействительность завещания. 

Исполнение завещания. Понятие и виды завещательных распоряжений 

наследодателя. Юридическая характеристика завещательных распоряжений 

наследодателя.-Понятие и цели наследственного договора. Субъекты 

наследственного договора. Предмет наследственного договора. Отлагательные 

и отменительные условия в наследственном договоре. Влияние 

наследственного договора на силу завещаний наследодателя. Преемственность 

прав и обязанностей. Наследственный договор супругов. Обязательная доля и 

недостойность. Множественность наследственных договоров. Изменения и 

расторжение наследственного договора.-Понятие и виды наследников по 

закону. Порядок призвания наследников к наследованию по закону. 

Наследование по праву представления. Наследование вымороченного 

имущества. Правовое регулирование наследования необходимыми 

(обязательными) наследниками. 

Тема 3 

Осуществлен

ие, 

оформление 

и охрана 

наследственн

ых прав. 

Понятие, порядок и сроки принятия наследства. Наследственная трансмиссия. 

Порядок раздела наследства. Отказ от наследства. Ответственность 

наследников по обязательствам наследодателя. Понятие оформления 

наследственных прав. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Место выдачи свидетельства о праве на наследство. Общая характеристика 

охраны наследственных прав. Возмещение расходов, вызванных смертью 

наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им. 

Тема 4 

Судебная 

защита 

наследственн

ых прав. 

Подсудность дел о наследстве. Споры по факту принятия и месту открытия 

наследства. Споры по поводу срока принятия наследства. Рассмотрение дел об 

отказе от наследства и порядке принятия наследства. Оспаривание 

наследниками завещания и своих наследственных прав. Обжалование 

действий нотариуса. 

Тема 5 

Наследовани

е отдельных 

видов 

имущества. 

Общие положения о наследовании отдельных видов имущества. Особенности 

наследования имущественных прав. Правовое регулирование наследования 

некоторых видов имущества. Особенности наследования имущественных 

обязанностей. Наследование нетипичных объектов гражданских 

правоотношений. 

Тема 6 

Наследствен

ное право 

зарубежных 

стран. 

Основные институты наследственного права стран континентальной правовой 

системы. Особенности наследственного права в странах англо-американской 

правовой системы. Мусульманское наследственное право. 

 

Название 

дисциплины Обеспечительные обязательства в гражданском праве 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 



Цель 

освоения 

дисциплины 

Обучение магистрантов правильному пониманию норм обязательственного 

права в части способов обеспечения обязательств; правильное понимание сути 

акцессорных обязательств и не акцессорных обязательств, а также различие в 

правовом понимании видов способов обеспечения обязательств и практические 

навыки в их применении и последствиях. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

1.1.Понятие 

и признаки 

обеспечитель

ных 

обязательств 

Правовая природа обеспечительных обязательств. Проблематика, место и роль 

обеспечительных обязательств в гражданском праве. Обеспечительные 

обязательства в европейском и российском праве.-Акцессорность как признак 

обеспечительных обязательств: акцессорность возникновения, акцессорность 

объема требований, акцессорность следования за главным требованием, 

акцессорность прекращения, акцессорность в возможности принудительного 

осуществления.-Независимые (неакцессорные) обеспечительные 

обязательства.-Особенность использования обеспечительных обязательств.  

Возможность обеспечения будущих требований. -Классификация 

обеспечительных обязательств.- 

Тема 2 

1.2.Источник

и правового 

регулирован

ия 

обеспечитель

ных 

обязательств

. 

Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. -Реализация 

принципа акцессорности в законодательстве и судебной практике. -

Модернизация гражданского законодательства в части обеспечения 

исполнения обязательств.- 

Тема 3  2.1. 

Неустойка 
Понятие неустойки. Неустойка, как способ обеспечения обязательств. 

Неустойка, как мера ответственности.-Виды неустоек. Законная и договорная 

неустойка. Зачетная, исключительная, штрафная, альтернативная неустойка. 

Пени и штрафы.-Размер неустойки. Соотношение неустойки и убытков. 

Соотношение неустойки и процентов за пользование чужими денежными 

средствами.- 

Тема 4 2.2. 

Залог 
Залог и залоговое право. Правовая природа залога. Акцессорность залога. -

Понятие залога. Принципы регулирования залоговых отношений. Виды 

залога. Преимущественное право залогодержателя. Старшинство залогов. 

Последующий залог.-Субъекты залоговых правоотношений. Обеспечиваемое 

залогом требование.-Договор о залоге. Форма договора, регистрация. 

Существенные условия договора о залоге. Предмет договора о залоге, его 

оценка. -Удовлетворение требований залогодержателя. Основания и порядок 

обращения взыскания на предмет залога. Обращение взыскания в судебном и 

внесудебном порядке. Реализация предмета залога.-Прекращение залога.-

Особенности отдельных видов залога: ипотека, залог товаров в обороте, залог 

вещей в ломбарде, залог обязательственных прав, залог ценных бумаг, залог 

исключительных прав-Реализация принципа акцессорности залога в судебной 

практике. -Изменения гражданского законодательства о залоге.- 

Тема 5 2.3. 

Удержание и 

задаток. 

Обеспечител

ьный платеж 

Понятие удержания. Удержание, как односторонняя сделка. Предмет права 

удержания. Субъект права удержания. Возникновение, реализация и 

прекращение права на удержание.-Понятие задатка. Доказательственная и 

платежная функции задатка. Задаток, как обеспечительная мера. Задаток, как 

мера ответственности. Задаток и обеспечиваемое обязательство. Задаток и 

аванс.-Обеспечительный платеж.- 

Тема 6 2.4. 

Поручительс

тво. 

Правовая природа поручительства. Акцессорность поручительства.-Понятие 

поручительства. Содержание поручительства. Признаки и виды 

поручительства. -Отношения между поручителем и кредитором, между 

поручителем и должником по основному обязательству.-Договор 



поручительства. Условия договора поручительства. Предмет договора 

поручительства. -Обеспечение поручительством будущих обязательств.-

Исполнение договора поручительства. Последствия исполнения обязанности 

поручителя.-Прекращение поручительства. -Реализация принципа 

акцессорности поручительства в судебной практике.- 

Тема 7 2.5. 

Независимая 

гарантия и 

иные 

независимые 

обеспечитель

ные 

обязательств

а. 

Понятие независимой гарантии. Формирование института независимой 

гарантии в российском праве. -Гарантия как сделка. Содержание гарантии.-

Исполнение независимой гарантии. Прекращение обязательств гаранта.- 

 

Название 

дисциплины Общая теория обязательств в гражданском праве 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование у обучаемых комплекса углубленных теоретических знаний в 

области общей теории обязательств в гражданском праве, а также 

практических навыков анализа доктринального толкования нормативных 

актов, регулирующих обязательственные правоотношения, тенденций 

развития теоретической научной мысли и правоприменительной практики в 

определенной предметной области. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Понятие и 

виды 

обязательств

. 

Понятие обязательства. Понятие обязательственного права. Элементы 

обязательства. Основания возникновения обязательств. Роль и значение 

договора как основания возникновения обязательств. Виды обязательств. 

Проблема классификации обязательств. 

Тема 2 

Исполнение 

обязательств

. 

Понятие исполнения обязательства. Дискуссия о правовой природе 

исполнения обязательства. Принципы исполнения. Субъекты исполнения. 

Возложение исполнения на третье лицо и переадресовка исполнения. 

Особенности исполнения обязательств при множественности субъектов. 

Время и место исполнения. Способ исполнения. Последовательность 

исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Тема 3 

Перемена 

лиц в 

обязательств

е. 

Переход прав кредитора к другому лицу. Понятие уступки требования. 

Дискуссия о правовой природе уступки требования. Уступка требования и 

соглашение об уступке требования. Юридическое значение основания (каузы) 

уступки требования. Форма и оформление уступки требования. Предмет 

сделки уступки требования. Оборотоспособность обязательственных 

требований. Объем прав, переходящих к новому кредитору. Участники 

отношений, связанных с переходом прав кредитора к другому лицу.-

Юридические механизмы защиты интересов должника в отношениях, 

связанных с переходом прав кредитора к другому лицу. Юридическое 

значение уведомления должника об уступке требования. Ответственность 

первоначального кредитора перед новым кредитором. Понятие перевода 

долга. Юридический состав, необходимый для перехода обязанности 

должника к другому лицу. Предмет соглашения о переводе долга. Объем 

обязанности, переводимой на нового должника. Юридическая судьба 

обеспечительных обязательств при переводе долга. Правовой статус нового 

должника в отношениях с кредитором. Понятие и особенности замены 

стороны в договоре. 



Тема 4 

Ответственн

ость за 

нарушение 

обязательств

. 

Понятие и специфика гражданско-правовой ответственности. Формы 

гражданско-правовой ответственности. Условия гражданско-правовой 

ответственности (состав гражданского правонарушения). Усеченные составы 

гражданских правонарушений.-Обстоятельства, освобождающие должника от 

ответственности за нарушение обязательств. Отдельные виды ответственности 

за нарушение обязательств. 

Тема 5 

Прекращени

е 

обязательств

. 

Основания прекращения обязательств. Надлежащее исполнение. Отступное. 

Зачет. Совпадение должника и кредитора в одном лице. Новация. Прощение 

долга. Невозможность исполнения. Смерть гражданина. Ликвидация 

юридического лица. 

 

Название 

дисциплины Объекты гражданских прав 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Обучение магистрантов правильному правопониманию норм гражданского 

права об объектах гражданских прав, выработка у магистрантов навыков 

применения норм права об объектах гражданских прав, формирование 

навыков ведения научного исследования и использования научных методов 

выявления и анализа инновационных объектов гражданских прав, а также 

формирования плана публичного выступления и определения формата 

публичной презентации для эффективного представления основных 

результатов научного исследования. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

История 

развития 

права и 

законодатель

ства об 

объектах 

гражданских 

прав. 

Вещи в гражданском праве Древнего Рима: понятие, классификации, 

категория бестелесных вещей. -Формирование категории «объекты 

гражданских прав» в странах континентальной (романо-германской) системы 

права и в странах общего права. -История развития представлений об объектах 

гражданских прав в России. Объекты гражданских прав Древней Руси и 

Московского княжества. Объекты гражданских прав в законодательстве 

Российской империи. Объекты гражданских прав в праве советского и 

постсоветского периодов. Концепция развития гражданского законодательства 

в сфере объектов гражданских прав. Правовое регулирование объектов 

гражданских прав в современном российском праве. 

Тема 2 

Система 

объектов 

гражданских 

прав. 

Понятие объекта гражданских прав. Система объектов гражданских прав в 

законодательстве Российской Федерации. -Понятие имущества в гражданском 

праве России. Отграничение понятий имущество и объект гражданских прав 

от смежных понятий. Дискуссии о понятии объекта в научной литературе. 

Соотношение понятий «объект гражданских прав» и «объект гражданского 

правоотношения». -Классификация объектов гражданских прав. 

Тема 3 

Понятие и 

признаки 

вещей. 

Понятие вещи в праве и доктрине. Отличительные особенности и признаки 

вещей. Оборотоспособность вещей. Классификация вещей.-Вещи особого 

рода.  Документарные ценные бумаги. Наличные денежные средства: понятие, 

правовая природа, особенности. Деньги и валютные ценности как объекты 

гражданских прав. Животные как особые объекты гражданских прав: 

особенности правового регулирования. Органы и ткани человека как особые 

объекты гражданских прав: особенности правового регулирования. Энергия 

как особый объект гражданских прав: понятие, виды, особенности, правовое 

регулирование. 

Тема 4 

Документарн

ые ценные 

бумаги. 

Документарные ценные бумаги как вещи особого рода. Двойственная природа 

документарной ценной бумаги. Правовая природа ценной бумаги. Понятие и 

определение ценной бумаги. Признаки ценной бумаги. -Классификация 

ценных бумаг по способу легитимации управомоченного субъекта: 



предъявительские, ордерные и ректа-бумаги. Иные классификации ценных 

бумаг. -Индоссамент: понятие, виды, правовое значение. Договор цессии. 

Особенности истребования ценной бумаги от добросовестного приобретателя. 

-Обездвижение ценной бумаги. Депозитарный учет прав по обездвиженным 

ценным бумагам. -Отдельные виды документарных ценных бумаг. Вексель. 

Чек. Закладная. Складские свидетельства. Коносамент. Банковская книжка на 

предъявителя. Банковские сертификаты, выпущенные в единичном порядке. 

Тема 5 

Недвижимые 

вещи. 

Развитие понятия недвижимости в России. Понятие недвижимой вещи в 

законодательстве и доктрине. Признаки недвижимости. Соотношение понятий 

«недвижимое имущество» и «недвижимая вещь». Государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Понятие, 

признаки, особенности государственной регистрации отдельных недвижимых 

вещей. -Отдельные виды недвижимого имущества. Земельные участки. 

Участки недр. Нежимые помещения (здания, сооружения, помещения). Жилые 

помещения. Объекты незавершенного строительства. -Предприятие как 

имущественный комплекс. Единый недвижимый комплекс. Понятие, 

особенности, правовое регулирование. -Условные объекты недвижимости: 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. 

Тема 6 Права 

требования. 
Понятие права требования. Отличительные особенности. Отграничение от 

смежных понятий. Конструкция «право на право» в германской цивилистике и 

в теории права.  Возможность отнесения прав требования к объектам 

гражданских прав.-Оборотоспособность требований. -Безналичные деньги как 

имущественное право. Дискуссии о правовом значении безналичных денег. 

Тема 7 

Бездокумент

арные 

ценные 

бумаги. 

Понятие и легальное определение бездокументарной ценной бумаги. -

Соотношение с документарной ценной бумагой и электронной ценной 

бумагой. Признаки и правовая сущность бездокументарной ценной бумаги. 

Сертификат ценной бумаги. -Ответственность по бездокументарной ценной 

бумаге. Исполнение по бездокументарной ценной бумаге. Классификация 

бездокументарных ценных бумаг. Именные и предъявительские 

бездокументарные ценные бумаги. -Передача прав по бездокументарным 

ценным бумагам. Правовое регулирование трансферта. -Эмиссионные 

бездокументарные ценные бумаги. Понятие и виды акций.-Понятие и виды 

облигаций. Правовое регулирование облигаций. -Производные ценные 

бумаги. Опцион эмитента. Депозитарная расписка. -Понятие неэмиссионных 

бездокументарных ценных бумаг . Правовое регулирование ценных бумаг 

коллективного инвестирования. 

Тема 8 

Нематериаль

ные объекты. 

Понятие нематериальных благ. Признаки нематериальных благ. -Соотношение 

нематериальных благ с правами, охраняемыми законом интересами и 

свободами. Виды нематериальных благ. Классификации нематериальных благ. 

Защита нематериальных благ. Защита чести, достоинства, деловой репутации. 

Компенсация морального вреда. Компенсация убытков. 

Тема 9 

Результаты 

работ и 

оказание 

услуг. 

Понятие и особенности результатов работ как объектов гражданских прав. -

Понятие и признаки услуги как объекта гражданских прав. Отграничение от 

результатов работ. Виды услуг. Особенности объектного состава 

образовательного правоотношения. Субъекты образовательного 

правоотношения. Качество выполнения образовательной услуги. Некоторые 

особенности методики преподавания гражданского права. 

Тема 10 

Интеллектуа

льная 

собственност

ь. 

Понятие интеллектуальной собственности. Правовое и международное 

регулирование интеллектуальной собственности. Особенности 

интеллектуальной собственности как объекта гражданских прав. -Охраняемые 

законом результаты интеллектуальной деятельности. Понятие и виды 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности. -

Приравненные к результатам интеллектуальной деятельности средства 

индивидуализации. 



Тема 11 

Электронные 

и цифровые 

объекты 

гражданских 

прав. 

Электронные денежные средства. Электронные средства платежа. Цифровые 

права и цифровые объекты. Криптовалюта и токены: понятие, место в системе 

объектов гражданских прав, виды. Правовая природа искусственного 

интеллекта. Объекты права компьютерных игр. 

 

Название 

дисциплины Односторонние сделки в гражданском праве 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Обучение магистрантов правильному пониманию норм гражданского права об 

односторонних сделках; привитие магистрантам навыков толкования норм 

гражданского права об односторонних сделках; выработка у магистрантов 

навыков применения норм гражданского права об односторонних сделках к 

конкретным практическим ситуациям. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Односторонн

ие сделки 

как 

разновидност

ь  

правомерны

х действий – 

юридических 

фактов в  

гражданском 

праве. 

Понятие юридических фактов в общей теории права и в теории гражданского 

права. -Эволюция понятия «юридический факт» в отечественной и 

зарубежной правовых доктринах. -Классификация юридических фактов в 

гражданском праве. Юридические факты – действия и события. Юридические 

факты – действия: правомерные и неправомерные. Юридические факты – 

юридические поступки и акты. Юридические факты как основания 

гражданских правоотношений. Понятие и признаки юридической презумпции. 

Классификация -презумпций и ее значение в гражданско-правовом 

регулировании. Понятие юридической фикции. Юридическая фикция как 

юридико-технический прием. Значение юридической фикции в 

законотворчестве и правоприменительной деятельности в сфере гражданско-

правового регулирования. Вопросы соотношения юридических презумпций и 

фикций с категорией юридических фактов в гражданском праве. 

Тема 2 

Проблемы 

классификац

ии 

односторонн

их  сделок в 

гражданском 

праве. 

Правовое  

регулирован

ие 

односторонн

их сделок по  

российскому 

гражданском

у 

законодатель

ству. 

Теоретические проблемы классификации односторонних сделок. Вопросы 

квалификации неназванных односторонних сделок. Проблемы регулирования 

односторонних сделок в российском гражданском законодательстве. 

Тема 3 

Механизм 

реализации 

правосубъек

тности в  

односторонн

Особенности механизма реализации правосубъектности в односторонних 

сделках, совершаемых физическими лицами. Особенности механизма 

реализации правосубъектности в односторонних сделках, совершаемых 

юридическими лицами. Отдельные особенности механизма реализации 

правосубъектности в корпоративной сфере. Правовая природа полномочий 



их сделках. 

Односторонн

ие сделки в  

отношениях 

представител

ьства. 

представителя. Односторонне-сделочная конструкция отношений 

представительства. Конструкция представительства без полномочий. 

Тема 4 

Односторонн

ие сделки в 

вещных 

правоотноше

ниях. 

Односторонние сделки, направленные на возникновение права собственности. 

-Односторонние сделки, направленные на прекращение права собственности. 

Односторонние сделки, направленные на установление и прекращение 

отдельных видов ограниченных вещных прав. 

Тема 5 

Односторонн

ие сделки в 

обязательств

енных  

правоотноше

ниях. 

Правовая природа стадий заключения договора. Проблемы квалификации 

оферты и акцепта. Изменение и расторжение договора односторонними 

сделками. Исполнительские односторонние сделки. Односторонние сделки в 

механизме регулирования отдельных видов гражданско-правовых договорных 

обязательств, обязательств из односторонних действий. 

Тема 6 

Односторонн

ие сделки в 

правоотноше

ниях  по 

приобретени

ю и 

осуществлен

ию  

интеллектуа

льных прав. 

Односторонн

ие сделки в  

наследственн

ых 

правоотноше

ниях. 

Приобретение и осуществление интеллектуальных прав односторонними 

сделками. -Односторонние сделки, совершаемые при осуществлении права 

завещательного распоряжения. Односторонние сделки, совершаемые при 

осуществлении наследственных прав. 

 

Название 

дисциплины Организация правовой работы 

Кафедра Кафедра предпринимательского и энергетического права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Обучение студентов основам проведения экспертизы нормативно-правовых 

актов в сфере организации правовой работы в целях предотвращения 

коррупционного поведения хозяйствующих субъектов и методике выдачи 

заключений и консультаций по вопросам организации правовой работы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Понятие и 

организацио

нная 

структура 

правовой 

работы. 

Понятие правовой работы. Основные задачи юридической службы. Принципы 

организации правовой работы. Методы и содержание правовой работы. Объем 

правовой работы. Количественный и качественный подходы при организации 

правовой работы. Внутреннее и внешнее взаимодействие. 



Тема 2 

Договорная 

работа. 

Ведение реестра договоров. Создание проектов (бланков) договоров, 

использующихся в организации. Юридическая экспертиза договоров и 

устранения ошибок в них. Составление к договорам дополнительных 

соглашений, приложений. 

Тема 3 

Претензионн

ая работа. 

Ведение реестра контрагентов, которые исполняют свои обязательства 

ненадлежащим образом или не исполняют их. Работа по дебиторской 

задолженности. Составление и отправка претензий, отслеживание ответов и 

действий контрагентов после получения ими претензий, подготовка ответов на 

претензии контрагентов к организации. 

Тема 4 

Работа по 

ведению 

судебных 

дел. 

Выработка правовой позиции. Сбор, анализ, обработка и подготовка 

документов для подачи исковых заявлений в суд. Составление 

процессуальных документов. 

Тема 5 

Консультиро

вание и 

представлен

ие интересов 

организации 

во время 

проверок. 

Консультирование руководителя организации и сотрудников предприятия по 

вопросам правового характера, анализ оснований проведения проверки, 

подготовка документов, выработка правовой позиции по результатам 

проверки, обжалование действий должностных лиц. 

Тема 6 

Локальное 

нормотворче

ство и 

обеспечение 

законности 

организацио

нно-

распорядите

льной 

документаци

и. 

Правовой аудит локальных нормативных актов компании (положений, 

приказов, инструкций, распоряжений, решений общего собрания). Работа с 

входящей документацией. Подготовка ответов на запросы, обращения 

граждан. Подготовка документации для принятия решений советом 

директоров. 

Правовое регулирование волонтерства и благотворительности 

Правовое регулирование недвижимости 

Название 

дисциплины Правовое регулирование нотариальной деятельности 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Подготовка юристов-практиков, обладающих комплексом углубленных 

теоретических знаний в области правового регулирования нотариальной 

деятельности, а также профессиональными компетенциями и практическими 

навыками в области нотариата, включая мониторинг и экспертизу правовых 

актов, регулирующих соответствующий вид деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Общие 

положения 

нотариально

го права. 

Понятие о нотариате и органах, совершающих нотариальные действия. 

Нотариус как юридическая профессия. История развития нотариата. Место 

нотариата в правовой системе Российской Федерации. Нотариат и другие 

формы юридической помощи. Понятие нотариального права: его предмет, 

метод и система. Соотношение нотариального права с другими отраслями 

права. Источники нотариального права. Особый характер нотариальных 

функций. Социальные функции нотариата. Функции, отражающие содержание 



и специфику нотариальной деятельности. Нотариат и доказательства. Понятие 

и классификация принципов нотариального права. Содержание отдельных 

принципов нотариального права. 

Тема 2 

Организация 

деятельности 

нотариата. 

Система органов и уполномоченных лиц нотариата. Статус нотариуса: 

наделение, приостановление, прекращение полномочий. Права, обязанности и 

ответственность нотариуса. Страхование нотариальной деятельности. 

Профессиональная этика нотариусов. Контроль за деятельностью нотариусов. 

Стажер и помощник нотариуса. Финансовое обеспечение нотариальной 

деятельности. Единая информационная система нотариата. 

Тема 3 

Общие 

правила 

нотариально

го 

производства

. 

Подведомственность юридических дел нотариусу и другим лицам, имеющим 

право совершения нотариальных действий. Понятие и признаки 

нотариального действия. Порядок нотариального производства. Стадии 

нотариального производства. Правила нотариального делопроизводства и 

совершения удостоверительных надписей нотариусами. Общая 

характеристика электронного документооборота. Понятие и принципы 

«электронного нотариата». Источники регулирования «электронного 

нотариата». Понятие и виды электронных реестров в единой информационной 

системе нотариата. 

Тема 4 

Отдельные 

виды 

нотариальны

х действий. 

Удостоверительная деятельность нотариуса: удостоверение сделок, 

удостоверение доверенностей. Общие условия совершения исполнительных 

надписей. Особенности совершения отдельных видов исполнительных 

надписей. Внесение средств в депозит нотариуса. Свидетельствование 

верности копий документов и выписок из них. Протест векселя. 

Тема 5 

Превентивна

я и 

примиритель

ная 

деятельность 

нотариуса. 

Нотариат как институт превентивного правосудия. Выявление причин, 

способствующих совершению правонарушений, при совершении 

нотариальных действий Понятие юридического конфликта и правового спора. 

Формы участия нотариуса в разрешении юридического конфликта. 

Нотариальная медиация: понятие и сущность. Процедура нотариальной 

медиации. 

Тема 6 

Участие 

нотариуса в 

корпоративн

ых 

отношениях. 

Правовая природа и роль нотариуса в корпоративных правоотношениях. 

Удостоверение нотариусом принятия общим собранием участников 

хозяйственного общества решения и состава. Участие нотариуса в отчуждении 

долей в уставном капитале ООО. 

Тема 7 

Семейное 

право в 

нотариально

й практике. 

Брачный договор. Соглашение об уплате алиментов. Соглашение о порядке 

общения с ребенком. Соглашение о разделе общего имущества супругов. 

Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов. Порядок выдачи свидетельств о праве собственности. Соглашение 

об использовании технологий искусственной репродукции человека 

(суррогатного материнства). 

Тема 8 

Нотариат в 

международн

ом 

гражданском 

обороте. 

Международный союз нотариата. Нотариат латинского типа. Англо-

американская система нотариата. Нотариат в Республике Беларусь и 

Республике Казахстан. Общие правила совершения нотариальных действий с 

иностранным элементом. 

Правовое регулирование рекламной деятельности 

Название 

дисциплины Правовое регулирование цифровой экономики 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 



Цель 

освоения 

дисциплины 

Овладение знаниями законодательства в сфере цифровой экономики и 

навыками применения и толкования нормативных правовых актов в сфере 

цифровой экономики; привитие навыков правильной правовой квалификации 

цифровым объектам, умения учитывать тенденции развития законодательства 

в сфере правового регулирования цифровой экономики для решения задач 

профессиональной деятельности; а также навыка критической оценки 

эффективности использования временных и других ресурсов при решении 

поставленных задач. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Понятие 

цифровой 

экономики и 

ее место в 

системе 

права. 

Цифровая экономика как совокупность правоотношений.   -Сегменты 

цифровой экономики. Влияние развития цифровой экономики на 

общественные отношения. -Правовое регулирование цифровой экономики в 

отдельных сферах. Телемедицина и цифровое здравоохранение Образование в 

условиях цифровой экономики. Государственное регулирование и 

государственный контроль цифровой экономики. Цифровизация в финансовом 

и банковском секторе. Интеллектуальная энергетика.      Создание глобальных 

технологических центров. Технология «Умный город». 

Тема 2 

Источники 

правового 

регулирован

ия цифровой 

экономики. 

Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017 — 2030 годы.  

Доктрина  информационной безопасности РФ 2017 года. Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Новеллы Гражданского 

кодекса РФ, посвященные цифровой экономике.-Модели правового 

регулирования цифровой экономики зарубежных стран (четыре основные 

модели).-Международные нормы о цифровой экономике. 

Тема 3 

Гражданские 

правоотноше

ния в 

условиях 

цифровизаци

и экономики. 

Особенности гражданских правоотношений в условиях цифровой экономики. 

Элементы гражданского правоотношения в условиях цифровой экономики. -

Субъекты гражданского права как субъекты цифровой экономики. -Цифровые 

объекты как объекты гражданского права. Виды цифровых объектов. Место 

цифровых объектов в системе объектов гражданского права. -Цифровые 

объекты интеллектуальной собственности. Объекты виртуального мира 

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

имена. Цифровизированные объекты авторских прав (электронные книги, 

музыкальные файлы, он-лайн игры, пр.). -Цифровые услуги в условиях 

цифровой экономики. Услуги облачных технологий. Услуги цифровых 

платформ. Услуги дистанционной интернет-торговли. 

Тема 4 

Заключение 

и исполнение 

договора в 

условиях 

цифровой 

экономики. 

Электронный договор. Особенности заключения электронного договора. -

Цифровая подпись. -Заключение договоров на цифровых платформах. 

Понятие и правовой режим цифровой платформы.  -Смарт-контракт. SLA-

договор. 

Тема 5 

Цифровые 

деньги. 

Понятие цифровых денег. Виды цифровых денег. -Игровая валюта.-

Централизованная цифровая валюта.-Цифровая валюта как объект 

гражданского права. Правовое регулирование криптовалюты. 

Тема 6 

Цифровые 

права. 

Понятие цифрового права как объекта гражданских прав. Виды цифровых 

прав. -Цифровой финансовый актив. Виды цифровых финансовых активов. -

Эмиссионные ценные бумаги и удостоверяемые ими права. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг как субъекты цифровой 

экономики. -Цифровое свидетельство как ценная бумага. -Утилитарные 

цифровые права. Виды утилитарных цифровых прав. 

Тема 7 

Правовое 

регулирован

Понятие информационной системы и цифровой платформы. -Оператор 

информационной системы. Виды операторов информационной системы. -

Система блончейн. Технология блокчейн. Признаки блокчейн. Сферы 



ие цифровой 

платформы. 
применения блокчейн-технологий.-Заключение сделок с использованием 

цифровых платформ. -Электронные средства платежа как объекты 

гражданских прав. 

Тема 8  

Субъекты 

цифровой 

экономики. 

Правовое положение майнера. Правовое положение агрегатора. Правовое 

положение субъектов краудфандинговой деятельности. Правовое положение 

удостоверяющих центров.-Особенности правового статуса субъектов 

обязательства в цифровой экономике. Должник и кредитор в условиях 

электронной торговли.-Профессиональные участники рынка ценных бумаг как 

субъекты цифровой экономики. 

Тема 9 

Правовое 

регулирован

ие цифровой 

информации. 

Публичные реестры. Реестр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Иные публичные реестры.-Информация, документооборот и отчетность в 

условиях перехода на электронный документооборот и цифровую экономику.-

Особенность персональных данных в цифровой экономике. Понятие и виды 

тайны. Особенности защиты персональных данных и тайны в цифровой 

экономике.-Большие данные. 

Тема 10 

Правовое 

регулирован

ие 

искусственно

го 

интеллекта и 

робототехни

ки. 

Правовая природа технологии искусственного интеллекта. Права на 

интеллектуальную собственность, созданную искусственным интеллектом. 

Ответственность за действия искусственного интеллекта. -Объекты 

робототехники и киберфизические системы. Правовая природа робота. -

Правовая природа автономных устройств, соединенных с телом человека. 

Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности 

Название 

дисциплины Современные тенденции развития семейного права 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Формирование у обучаемых комплекса углубленных теоретических знаний в 

области современных тенденций развития семейного права и 

правоприменительной практики, а также практических навыков представления 

основных результатов исследования в определенной предметной области на 

научно-практических мероприятиях. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Концепция 

совершенств

ования 

семейного 

законодатель

ства РФ. 

Тенденции развития семейного права, проблемы и спорные вопросы. 

Необходимость и целесообразность совершенствования Семейного кодекса 

РФ и особенности проведения юридической экспертизы проектов НПА в 

области семейного права. Комплексное регулирование семейных отношений – 

направления и возможности межотраслевого взаимодействия. 

Совершенствование способов защиты семейных прав. 

Тема 2 

Тенденции 

развития 

семейного 

законодатель

ства 

иностранных 

правопорядк

ов. 

Усиление тенденций применения норм иностранного права при 

регулировании семейных отношений, осложненных иностранным элементом. 

Тенденции развития современного семейного права: гендерное равноправие в 

семейном праве, отношения к абортам, брачное равноправие. Теоретическая 

модель построения семейного законодательства государств – участников СНГ. 



Тема 3 

Правоотнош

ения между 

родителями 

и детьми: 

актуальные 

вопросы. 

Правовые проблемы установления и оспаривания отцовства (материнства). 

Проблемы правового регулирования отношений по применению методов 

искусственной репродукции человека. Проблемы правоприменительной 

практики в сфере установления происхождения детей при применении 

искусственных методов репродукции человека. Имущественные права 

несовершеннолетних: сравнительно-правовые аспекты. 

Тема 4 

Имуществен

ные 

правоотноше

ния супругов 

и бывших 

супругов. 

Научные дискуссии о содержании понятия «имущество супругов». Споры об 

определении момента возникновения общей совместной собственности на 

заработную плату (иные доходы) каждого из супругов. Правовые проблемы 

владения, пользования и распоряжения общим имуществом супругов. 

Правовой режим имущества каждого из супругов. Дискуссии о правовой 

природе брачного договора. Основания и правовые проблемы прекращения 

общей совместной собственности супругов. Правовое регулирование 

ответственности супругов по обязательствам. Алиментные обязательства 

супругов и бывших супругов: проблемные вопросы и квалифицированные 

юридические заключения в этой области. 

Тема 5 

Международ

ные 

стандарты в 

области 

защиты прав 

семьи и 

детей. 

Применение Декларации прав ребенка при разрешении споров родителей о 

месте жительства детей. Проблемные вопросы разрешения споров родителей 

относительно детей. Концепция позитивного воспитания ребенка в семье. 

Решения Европейского суда по правам человека как источник права по защите 

семьи и семейных ценностей. Совершенствование защиты базовых прав 

ребенка. 

Сравнительное правоведение 

Теория и практика судебной защиты гражданских прав 

Название 

дисциплины Управление юридическими проектами и рисками 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 

Цель освоения 

дисциплины 
Изучение методики управления юридическим проектов на всех этапах его 

жизненного цикла, овладение навыками разработки и управления 

юридическим проектом, формирования проектной команды и 

распределение проектных задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, способностью квалифицированно оценивать состояние 

действующей нормативной базы и тенденции ее развития, вносить 

предложения по совершенствованию действующего законодательства и 

применять меры по профилактике и недопущению коррупционного 

поведения в профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Теоретические 

основы 

проектного 

менеджмента в 

профессиональ

ной 

деятельности 

юриста. 

Понятие и цели проектного менеджмента. История формирования 

методологии управления проектом. Тенденции развития теории управления 

проектом. -Классификация базовых понятий управления проектами. 

Функции и подсистемы управления проектами. -Основные участники 

проекта. Функции и роль в разработке и выполнении. Команда проекта. 

Механизмы формирования состава исполнителей проекта. Распределение 

функций среди исполнителей проекта, обеспечивающих достижение 

поставленной цели. -Основные типы работы по управлению проектом. 

Техника управления проектом. Стратегия выполнения проекта. 

Особенности эффективной реализации проекта. 

Тема 2 Понятие 

и 

Понятие проекта. Модель жизненного цикла проекта. Внешнее и 

внутреннее окружение проекта. -Классификации проектов. Понятие 



классификация 

юридических 

проектов. 

юридического проекта и смежных проектов. -Виды юридических проектов. 

Юридическое дело. Судебное дело. Проект "ИИ-Юрист". Нормотворческие 

проекты. Экспертиза нормативных актов и их проектов. Экспертные 

юридические заключения. Анализ социально-экономического развития и 

других факторов, влияющих на развитие законодательства. Другие 

юридические проекты. -Смежные проекты в профессиональной 

деятельности юриста. -Организационные проекты. Виды организационных 

проектов в деятельности юриста. -Научно-исследовательские проекты. 

Наукометрия и публикационная активность. Электронные базы и ресурсы. 

Научно-исследовательская работа, конкурсы, гранты. -Учебные проекты. 

Юридическая клиника и Центр креативных проектов как учебные проекты. 

-Правозащитные проекты. Антикоррупционные проекты. Иные проекты в 

деятельности юриста. - 

Тема 3 

Разработка 

юридического 

проекта. 

Цели юридического проекта. Концепция юридического проекта. Оценка 

внешних факторов, влияющих на развитие юридической науки и 

законодательства. Выявление проблем теории права и правоприменения. 

Выявление пробелов и недостатков действующего законодательства. -

Разработка проекта. Концептуализация проекта. Определение типичных 

целей проекта. Анализ осуществимости проекта. Критерии оценки 

предлагаемого проекта. Основания для отклонения проекта. -Построение 

организационных структур управления проектом. Источники 

финансирования и маркетинг проекта. 

Тема 4 

Планирование 

юридического 

проекта. 

Инициация юридического проекта проекта. Содержание и управление 

юридическим проектом. Интеграция проекта. Процессы управления 

юридическим и смежными проектами. Управление содержанием проекта. -

Способы описания продукта проекта. Юридическая услуга как продукт 

юридического проекта. Составление стратегического плана проекта. 

Разработка критериев выбора проекта.  Основные методы выбора проекта. 

Способы сбора информации о проекте. Виды формальных результатов 

процесса инициации проекта. «Допущения» и «ограничения» в проекте.-

Календарно-сетевое планирование проекта. -Определение понятий 

«планирование» и «план проекта». Основные уровни планирования. 

Планирование целей и содержания проекта. Определение работ 

юридического и смежного проекта.  Планирование ресурсов. Планирование 

затрат и финансирования проекта. Создание плана проекта. Оценка 

эффективности проекта. 

Тема 5 

Управление 

рисками. 

Понятие рисков проекта и управления рисками. Принципы управления 

рисками проекта. Картирование рисков. -Формула провала проекта. -

Организационные механизмы управления проектами. Надежность проекта. 

-Риски юридической деятельности. Виды рисков в профессиональной 

деятельности юриста. Понятие риска. Риски исполнителя. Риски заказчика. 

Риски выгодоприобретателя. -Нарушение условий договора. 

Репутационный риск. Публично-правовые, социально-правовые и 

организационные риски. Иные риски предпринимательской деятельности. 

Рискоспособность. 

Тема 6 

Управление 

временем и 

билинг. 

Исполнение юридического проекта. Контроль исполнения юридического 

проекта. -Управление расписанием проекта. Тайм-менеджмент. -Понятие 

билинга. Цели билинга в юридической деятельности. -Система учета 

времени в юридическом проекте. -Программы управления юридической 

практикой. 

Тема 7 

Электронные и 

цифровые 

ресурсы для 

Наиболее распространенные системы управления проектами: Microsoft 

Project, Project Manager Программа Microsoft Project –инструмент 

управления проектом. -Ведение юридического проекта. Завершение 

юридического проекта. 



юридического 

проектировани

я. 

Философия права 

Юридическая техника 

 

 


