Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева
при Президенте Российской Федерации»
Российская школа частного права

Одобрено
Совет ИЦЧП
Протокол № 4 от 17.06.2021г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.В.01 «Денежные обязательства и финансовые сделки»

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция
Образовательная программа «Магистр частного права»
Квалификация (степень): магистр
Кафедра финансовых сделок и новых технологий в праве

Авторы программы:
Новоселова Людмила Александровна,
доктор юридических наук, заведующая кафедрой;
Ефимова Людмила Георгиевна, доктор юридических наук, профессор

Москва, 2021

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Денежные обязательства и
финансовые сделки» направлена на подготовку обучающихся к
профессиональной
деятельности
юриста
в
области
правового
регулирования денежных обязательств и финансовых сделок.
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
«Денежные
обязательства и финансовые сделки» у обучающихся должна
сформироваться совокупность знаний, умений и навыков, включающая:
- углубленное изучение теории денежных обязательств с учетом
особенностей, порожденных четвертой промышленной революцией;
- понимание причин и предпосылок возникновения денег и института
безналичных расчетов;
- уяснение понятия и признаков денег как определенного
экономического отношения;
- уяснение правовой природы различных форм денег (наличных,
безналичных, электронных, цифровых валют, включая криптовалюты);
- углубленное изучение правовых особенностей отдельных видов
денежных обязательств (договор банковского вклада, договор банковского
счета, расчетные сделки, договор займа, кредитный договор, договор
финансирования под уступку денежного требования (договор факторинга);
- выявление проблем правоприменительной практики в сфере
правового регулирования отдельных денежных обязательств в Российской
Федерации.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится
магистр,
определяются
совместно
обучающимся
и
преподавателем кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по
темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Денежные обязательства и финансовые сделки» входит
в вариативную часть магистерской программы в качестве основной
дисциплины.
Изучение дисциплины «Денежные обязательства и финансовые
сделки» является важным условием для формирования системных знаний в
области гражданского права и его отдельных институтов, которые
необходимы юристу в повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
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По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Профессиональные компетенции:
Н а и м ен о в а н и е
к а т его р и и (гр у п п ы )
п р о ф есси о н а л ь н ы х
к о м п е т ен ц и й

Консультационная

К од и н аи м ен ов ан и е
п р о ф есси о н а л ь н ы х
к о м п е т ен ц и и в ы п у ск н и к а

ПК-1. Способен
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты и
аргументировать выбор варианта
толкования

К од и н аи м ен о в а н и е
и н д и к а т о р а д о ст и ж ен и я
к о м п ет ен ц и и

ИПК-1.1. Знает основные
способы и методы толкования
норм права,
ИПК-1.2. Умеет осуществлять
подбор оптимальных способов и
методов толкования
нормативных актов,
вырабатывать
квалифицированные юридические
заключения в ходе
консультирования

ИПК-1.3. Владеет
практическими навыками
выявления пробелов и
коллизий в праве с учетом
интересов
субъектов
правоотношений,
научного и профессионального
толкования нормативных актов

Правоприменительная

II.

ПК-2.
Способен реализовать
нормы
материального
и
процессуального права, в том
числе
давать
юридические
консультации и заключения,
составлять
юридические
документы

ИПК-2.1.
Знает
материального
процессуального права

нормы
и

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72
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академических часа. Форма промежуточной аттестации - зачет.
2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы обучения
Разделы (темы)
дисциплины
(модуля)

семестр

Тема № 1.
Понятие и виды
денежных
обязательств
Тема № 2.
Договор
банковского
вклада
Тема № 3.
Договор
банковского счета
и его
разновидности
Тема № 4.
Расчетные сделки
Тема № 5.
Договор займа и
его разновидности
Тема № 6.
Договор
финансирования
под уступку
денежного
требования
(договор
факторинга)

1

№
п/п

1

2

3

4
5

6

И того:

Виды учебной деятельности и объем
(в академических часах)
лекции
Практичес Лаборато
КРП
кие
рный
(при
занятия
практи
налич
кум
ии)
(при
наличии)
2
2

СР

Форма
текущего
контроля/
Форма
промежуточной
аттестации

8

опрос, доклады,
дискуссия

1

2

8

опрос, рефераты

1

4

6

опрос, рефераты

12

опрос, доклады,
дискуссия
опрос, доклады,
дискуссия

1

2

4

-

-

1

2

8

1

2

10

опрос,
составление
проекта
рекомендаций

52

Зачет

1

4

16

-

-

2.2. Занятия лекционного типа
Тема № 1. Понятие и виды денежных обязательств
(2 часа)
1. Понятие и признаки денежного обязательства.
2. Структура денежного обязательства.
3. Деньги как предмет денежного обязательства на стадии obligatio,
actio и exactio (executio). Валютные оговорки.
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4. Объект денежного обязательства - действие по совершению
платежа.
5. Исполнение денежных обязательств. Невозможность исполнения
денежных обязательств.
6. Ответственность за нарушение денежных обязательств.
7. Денежные обязательства как элемент взаимных обязательств и
денежные обязательства, в которых действие по совершению платежа
является их essentiale.
Задание для подготовки к лекционному занятию: Студентам
рекомендуется ознакомиться:
- с работой Новоселовой Л. А. Проценты по денежным
обязательствам, М. Статут, 2000;
- с работой Цитовича П.П. Обязательство по русскому гражданскому
праву. Киев: изд. студентов, 1894. - 104, II с.
- с работой Лунца Л.А. Общее учение об обязательстве,
М:Г осюриздат, 1950
- с работой Лунца Л.А. Денежное обязательство в гражданском и
коллизионном праве капиталистических стран. М., 1948.
Тема № 4. Расчетные сделки
(2 часа)
1. Система договоров в сфере расчетов.
2. Понятие
формы и механизма безналичных расчетов.
Классификация форм безналичных расчетов.
3. Понятие, виды и правовая природа расчетных сделок.
4. Понятие, виды, правовая природа и структура обязательств,
возникающих из расчетных сделок.
5. Перевод денежных средств как способ исполнения расчетных
сделок.
6. Правовая природа перевода денежных средств.
7. Расчетные сделки при расчетах платежными поручениями.
8. Расчетные сделки при расчетах по аккредитиву.
9. Расчетные сделки при расчетах по инкассо.
Задание для подготовки к лекционному занятию: Студентам
рекомендуется ознакомиться:
- с работой Ефимовой Л. Г. Договор о выдаче и использовании
банковской карты и договор эквайринга в системе договоров об
организации безналичных расчетов. — М.: Проспект, 2017. — 232 с.
- с текстом Директивы Европейского парламента и Совета от 25
ноября 2015 года № 2015/2366/UE о платежных услугах на внутреннем
рынке, из-меняющая директивы № 2002/65/СЕ, 2009/110/СЕ и 2013/36/UE и
регламент (UE) № 1093/2010 и отменяющая директиву 2007/64/СЕ;
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- Банковское право: учебник для бакалавров / отв. ред. Л. Г. Ефимова,
Д. Г. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2019. — 608 с.
- Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В. Банковское кредитование: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры. — М.: Юрайт, 2018. — 128 с.
- Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В., Загиров Р. З. Банковский вклад и
банковский счет. Расчеты: учебник для бакалавриата и магистратуры / отв.
ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — М.: Юрайт, 2018. — 243 с.

2.3. Занятия семинарского типа
Тема № 1. Понятие и виды денежных обязательств
(2 часа)
Вопросы для подготовки:
признаки и правовые особенности

1. Понятие,
денежного
обязательства.
2. Структура денежного обязательства.
3. Деньги как предмет денежного обязательства на стадии obligatio,
actio и exactio (executio). Валютные оговорки.
4. Объект денежного обязательства - действие по совершению
платежа.
5. Исполнение денежных обязательств. Невозможность исполнения
денежных обязательств.
6. Ответственность за нарушение денежных обязательств.
7. Денежные обязательства как элемент взаимных обязательств и
денежные обязательства, в которых действие по совершению платежа
является их essentiale.
Рефераты:
1. Особенности денежных обязательств в иностранной валюте.
2. Деньги, денежные средства, платежные средства, денежные
суррогаты - разграничение понятий.
Задания для подготовки к семинару:
1.
Стороны в договоре установили, что цена товара определяется в
долларах США. В суде покупатель, ссылаясь на нарушение требований
валютного законодательства, заявил о ничтожности сделки в этой части.
Обоснована ли его позиция и почему?
2. Кредитор по договору займа предъявил требование о возврате долга
к наследникам заемщика, однако они выплачивать долг отказались,
ссылаясь на то, что отношения между кредитором и заемщиком носили
личный характер, определялись наличием между ними дружеских
отношений, поэтому обязательство прекратилось смертью должника.
3. Стороны - предприниматели не включили в договор условия об
ответственности за просрочку платежа. Какие меры ответственности могут
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быть применены к просрочившему должнику по денежному обязательству?
Изменится ли ответ, если в договоре указано, что за просрочку
взыскиваются проценты, но не указан их размер?
4. Должник по денежному обязательству, которое подлежало оплате в
иностранной валюте, сослался на невозможность исполнения обязательства,
указывая, что изменилось законодательство, и он в силу этого лишен
возможности осуществлять расчеты в иностранной валюте. Обоснован ли
будет в этом случае отказ в иске? Какие последствия наступают в
приведенном случае?
5. Поставщик, получивший аванс (предоплату) и не исполнивший
обязательство передать товар, вернул аванс, но отказался уплачивать
покупателю проценты за период с момента получения аванса до момента их
возврата, ссылаясь на то, что его обязательство по договору не являлось
денежным (обязанность передать товар). Обоснована ли такая позиция?
Подготовьте 3 варианта формулировок условия договора об
ответственности за просрочку возврата займа.
Приведите примеры валютных оговорок.
Тема № 2. Договор банковского вклада
(2 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Понятие договора банковского вклада.
2. Порядок заключения и прекращения договора банковского
вклада.
3.
Условия договора банковского вклада. Понятие существенных
условий договора банковского вклада.
4. Содержание договора банковского вклада.
5. Ответственность по договору банковского вклада.
6. Правовая природа договора банковского вклада.
7. Особенности наследования банковских вкладов.
8. Особенности правового режима совместных вкладов и срочных
вкладов физических лиц.
Рефераты:
1. Особенности правового регулирования банковских вкладов в
иностранной валюте.
2. Особенности правового режима вкладов несовершеннолетних.
Задания для подготовки к семинару:
Задание № 1. Ответьте на вопрос, может ли банк установить в
заключенном им договоре банковского вклада со своим сотрудником
процентную ставку выше, чем по вкладам обычных граждан?
Задание № 2. Вправе ли налоговая инспекция востребовать из банка
сумму вклада гражданина (юридического лица) - недоимщика без его
согласия: 1) до истечения срока возврата вклада; 2) после истечения срока
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возврата вклада. Можно ли это сделать путем представления в банк
инкассового поручения?
Задание № 3. Ответьте на вопрос, вправе ли банк отказать в
зачислении во вклад гражданина, не являющегося предпринимателем,
суммы, поступившей ему от юридического лица в порядке ст. 841 ГК РФ,
если в графе «Назначение платежа» платежного поручения указано:
«Оплата подвижного состава»?
Задание № 4. Ответьте на вопрос, вправе ли вкладчик - юридическое
лицо настаивать на возврате вклада не на его расчетный счет, а на счет
третьего лица?
Задание № 5. Составьте проект договора банковского вклада
Задание № 6. Составьте проект федерального закона о внесении
изменений в главу № 44 «Банковский вклад» с предложениями,
основанными на проблемах правоприменительной практики

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

Тема № 3. Договор банковского счета и его разновидности
(4 часа)
Вопросы для подготовки:
Понятие и классификация банковских счетов.
Понятие договора банковского счета.
Порядок заключения и прекращения договора банковского счета.
Условия договора банковского счета.
Содержание договора банковского счета.
Ответственность по договору банковского счета.
Правовая природа договора банковского счета.
Ответственность по договору банковского счета.
Специальные разновидности договора банковского счета.

1.
2.
3.
4.
5.

Особенности
Особенности
Особенности
Особенности
Особенности

Рефераты:
правового режима залогового счета.
правового режима счета эскроу.
правового режима совместного счета.
правового режима номинального счета.
правового режим публичного депозитного счета.

Задания для подготовки к семинару:
Задание № 1. Решите задачу. Общее собрание ООО освободило
генерального директора от должности. Однако он отказался вернуть печать.
В банк, обслуживающий общество, одновременно поступило платежное
поручение за подписью прежнего генерального директора о переводе
остатка счета на личный вклад бывшего генерального директора и письмо
за подписью нового генерального директора с просьбой о приостановлении
операций по счету, к которому был приложен протокол общего собрания,
подтвердивший освобождение прежнего генерального директора от
должности. Как следует поступить банку?
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Задание № 2. Налоговая инспекция приостановили операции по счету
налогоплательщика, указав, что эта санкция не распространяется на
платежи в бюджет и во внебюджетные фонды. Законно ли такое
распоряжение?
Задание № 3. На корреспондентский счет банка поступила сумма по
платежному поручению, адресованному его клиенту-заемщику и
подлежащая зачислению на его расчетный счет, открытый в этом банке.
Банк произвел зачет взаимных требований по кредитному договору и
кредитовому переводу (ст. 410 ГК РФ), и не стал зачислять переводимую
сумму на счет заемщика. Клиент предъявил иск в суд с требованием о
признании недействительной сделки по зачету взаимных требований и о
зачислении переведенной суммы на его расчетный счет. Кто прав?
Задание № 4. Банк предъявил в арбитражный суд иск о расторжении
договора банковского счета к клиенту, так как в течение трех лет по счету
не осуществлялось никаких расчетных операций. Арбитражный суд отказал
в иске, сославшись на наличие к счету картотеки № 2. Правильно ли
вынесено решение?
Задание № 5. В одном и том же банке открыто два расчетных счета
одного и того же клиента. К одному из них, на котором нет денег, открыта
картотека № 2. Вправе ли банк оплатить картотеку с другого счета?
Задание № 6. Судебный пристав-исполнитель обратился в банк с
письменным требованием о предоставлении информации о наличии счета
должника и о размере его остатка. Что должен сделать банк?
Задание № 7. В отношении расчетного счета российской организации
налоговым органом вынесено решение о приостановлении операции по
счету. Несмотря на существующие ограничения, банк выполнил поручение
клиента на выплату заработной платы по данному расчетному счету.
1. Какой нормой предусмотрен порядок приостановления операций по
банковскому счету клиента по решению налогового органа?
2. Что означает приостановление операций по счету? Сколько по
времени действует это ограничение? Может ли клиент сам передать в банк
решение налогового органа о приостановлении операций по счету либо об
отмене приостановления операций по счету в целях наиболее оперативного
его исполнения?
3. Вправе ли банк открыть клиенту новый счет при наличии решения
налогового органа о приостановлении операций по счету клиента,
открытого в данном банке / открытого в другом банке?
4. Правильно ли поступил банк?
5. Можно ли открыть налогоплательщику новый счет, если банк
закрыл счета налогоплательщика до того, как получил от налогового органа
решение о приостановлении операций по счетам в банке?
Задание № 8. Составьте экспертное заключение по следующей
ситуации. Российская организация предоставила в банк заявление на
открытие расчетного счета и комплект документов. Банк отказал в открытии
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счета,
поскольку
организацией
не
предоставлены
документы,
подтверждающие место ее нахождения.
В заключении ответьте на следующие вопросы:
1. Вправе ли банк отказать клиенту в открытии счета?
2. Какими нормативными правовыми актами устанавливаются
основания для отказа в открытии счета?
3. Предусмотрена ли ответственность для банка за неправомерный
отказ в открытии счета клиенту?
4. Правомерно ли отказал банк в открытии счета клиенту, не
предоставившему документы, подтверждающие место его нахождения?
5. Вправе ли банк отказать клиенту в открытии счета в случае отказа
клиента от предоставления информации о своем бенефициарном владельце?
Тема № 4. Расчетные сделки
(4 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Система договоров в сфере расчетов
2. Понятие
формы и механизма безналичных расчетов.
Классификация форм безналичных расчетов.
3. Понятие, виды и правовая природа расчетных сделок.
4. Понятие, виды, правовая природа и структура обязательств,
возникающих из расчетных сделок.
5. Перевод денежных средств как способ исполнения расчетных
сделок.
6. Правовая природа перевода денежных средств.
7. Расчетные сделки при расчетах платежными поручениями.
8. Расчетные сделки при расчетах по аккредитиву.
9. Расчетные сделки при расчетах по инкассо.
10. Расчетные сделки при расчетах чеками.
11. Расчетные сделки при расчетах платежными банковскими
картами.
Рефераты:
1. Доктрина о правовой природе перевода денежных средств.
2. Доктрина о понятии и правовой природе расчетной банковской
операции.
Задания для подготовки к семинару:
Задание № 1. Решите задачу. Плательщик дал поручение
обслуживающему банку о переводе денежных средств получателю платежа.
Деньги были зачислены на корреспондентский счет банка, обслуживающего
получателя платежа. Банк получателя платежа не смог зачислить сумму
перевода на счет своего клиента по причине финансовых затруднений.
Получатель платежа предъявил иск к плательщику о платеже за продукцию,
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поставленную ему по договору поставки. Покупатель-плательщик заявил,
что он заплатил, и второй раз платить не обязан. Кто прав? Ответ дать на
основании законодательства и судебной практики.
Задание № 2. Решите задачу. Плательщик дал банку поручение о
переводе соответствующей суммы средств своему контрагенту (получателю
платежа). Однако последний ее не получил. В процессе поиска потерянной
суммы выяснилось, что она не поступила на корреспондентский счет банка
получателя платежа по вине Банка России. Получатель средств предъявил к
Банку России иск о взыскании убытков в размере неполученных денег и о
взыскании процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ. Насколько
обоснован иск? Если он заявлен неправильно, объясните, как следует
поступить в указанной ситуации (назовите истца, ответчика, предмет и
основание иска).
Задание № 3. Решите задачу. Банк-эмитент, действующий по
указанию приказодателя, выставил покрытый неподтвержденный
аккредитив в исполняющем банке. Последний должен был произвести
платеж против представления бенефициаром пакета документов,
включающего железнодорожную накладную. Исполняющий банк произвел
платеж,
однако
вместо
железнодорожной
накладной
принял
железнодорожную квитанцию. Впоследствии выяснилось, что все
представленные бенефициаром документы оказались фальшивыми, причем
подделку документов нельзя было обнаружить путем зрительного
восприятия. Заказанный товар в пользу приказодателя отгружен не был, а
бенефициар, получивший и обналичивший деньги, скрылся. Приказодатель
предъявил к исполняющему банку иск о взыскании убытков. Исполняющий
банк выдвинул следующие возражения. По его мнению, иск следует в
первую очередь предъявить к бенефициару, поскольку именно в результате
его действий возникли убытки в хозяйственной сфере приказодателя. Кроме
того, банк полагал, что приказодатель неправильно сформулировал предмет
иска: следовало заявить требование о возврате основного долга. Обоснована
ли позиция банка?
Задание № 4. Решите задачу. По поручению российского
приказодателя российским банком-эмитентом был открыт покрытый
аккредитив в пользу иностранного бенефициара. Исполняющим банком был
назначен иностранный банк. Открытый аккредитив был подчинен
Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов
(редакция 2007 года, публикация МТП № 600). Сумма денежного покрытия
была списана со счета приказодателя и переведена российским банкомэмитентом в распоряжение исполняющего банка. Однако аккредитив
исполнен не был. Непосредственно вскоре после перечисления денежного
покрытия открытого аккредитива у исполняющего банка была отозвана
банковская лицензия. Российский приказодатель предъявил иск в
российском арбитражном суде к банку-эмитенту и исполняющему банку.
Поскольку исполняющий банк в судебное заседание не явился,
арбитражный суд отказался применить Унифицированные правила и
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обычаи для документарных аккредитивов, обосновав такую позицию
отсутствием в споре иностранного элемента. Насколько обоснован такой
вывод арбитражного суда?
Задание № 5. Составьте экспертное заключение по следующему
спору. Банк списал сумму долга со счета организации-должника на
основании инкассового поручения в бесспорном порядке. Должник обвинил
банк в нарушении законодательства и обратился с иском о неправомерном
списании денежных средств в суд.
В заключении ответьте на следующие вопросы:
1. В чем особенности инкассовой формы расчетов, и в каких случаях
она применяется?
2. Какие действия должен совершить банк при поступлении к счету
клиента инкассового поручения?
3. Прав ли банк? Может ли бесспорное списание денежных средств со
счета осуществляться на основании договора между получателем и
плательщиком?
4. В чем специфика расчетов по инкассо, если получателем является
банк плательщика?
Тема № 5. Договор займа и его разновидности
(2 часа)
Задания для подготовки к семинару:
1. Понятие и правовые особенности договора займа.
2. Стороны, порядок заключения и форма договора займа.
3. Условия договора займа.
4. Содержание договора займа.
5. Ответственность по договору займа.
6. Кредитный договор как разновидность договора займа и его
правовые особенности.
7. Договор товарного кредита как разновидность договора займа и его
правовые особенности.
8. Договор коммерческого кредита как разновидность договора займа
и его правовые особенности.
9. Кредитный договор в электронной форме.
Рефераты:
1. Правовые особенности договора потребительского кредита (займа).
2. Понятие и правовая природа договора синдицированного кредита
(займа).
3. Понятие и правовая природа кредитной линии.
4. Правовые особенности договора субординированного кредита
(займа).
Задания для подготовки к семинару:
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Задание № 1. Решите задачу. Между банком и заемщиком был
заключен кредитный договор. Банком является юридическое лицо,
зарегистрированное и ведущее деятельность в Республике Казахстан,
кредитное учреждение по законодательству Республика Казахстан. Банк
имеет лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление
банковской деятельности. Банк не имеет филиалов и представительств в
Российской Федерации и не имеет лицензии Банка России на осуществление
банковской деятельности.
Заемщиком является российская коммерческая организация.
Кредитный договор был заключен в Республике Казахстан, г. Алматы.
Стороны выбрали российское право в качестве применимого к
кредитному договору.
Сумма кредита по кредитному договору (в долларах США) в полном
объеме предоставлена заемщику на основании его заявок. На счет заемщика
в российской кредитной организации получена вся сумма кредита.
Заемщик не вернул сумму кредита по окончании срока его
пользования. Казахстанский банк предъявил иск в российский суд о
возврате выданного кредита и взыскании процентов. В судебном заседании
ответчик-заемщик заявил о недействительности кредитного договора,
поскольку казахстанский банк занимался банковской деятельностью на
территории Российской Федерации без лицензии Банка России.
По условиям кредитного договора он был подчинен российскому
праву. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 2 декабря 1990 года
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществление банковских
операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком
России. Предоставление кредита является банковской операцией.
Поскольку лицензии Банка России у банка-займодавца не была, ответчик
сделал вывод, что с точки зрения российского закона истец не является
банком, а кредитный договор - недействительной сделкой.
1.
В случае заключения кредитного договора между иностранным
банком в качестве кредитора и российским юридическим лицом в качестве
заемщика могут ли стороны подчинить его российскому праву?
2.
Является ли казахстанский банк банком с точки зрения
российского права? Имел ли он право заключать кредитный договор?
3. Должен ли статус казахстанского банка определяться российским
законодательством, если в кредитном договоре стороны предусмотрели в
качестве применимого права - российское право?
4.
Согласно
российскому
законодательству
требуется
ли
казахстанскому банку-кредитору лицензия Центрального банка РФ для
исполнения кредитного договора на территории Российской Федерации?
Задание № 2. В кредитном договоре содержится условие о том, что
обещанная клиенту денежная сумма будет выдана простыми векселями
банка. Законно ли такое условие? Если да, то определите правовую природу
рассматриваемого договора.

13

Задание № 3. Проанализируйте основные проблемы судебной
практики по спорам, возникшим из кредитных правоотношений. Составьте
проект федерального закона с предложением о решении выявленных вами
проблем правоприменительной практики.
Тема № 6. Договор финансирования под уступку денежного
требования (договор факторинга)
(2 часа)
Задания для подготовки к семинару:
1. Понятие и виды факторинга.
2. Понятие и правовые особенности договора финансирования под
уступку денежного требования.
3. Договор финансирования под уступку денежного требования
(договор факторинга) как рамочный договор: система базового договора и
договоров-приложений.
4. Виды договоров-приложений: договор уступки права требования
(договор цессии), договор займа (кредитный договор), договор куплипродажи права (требования), договор возмездного оказания услуг,
агентский договор, договор комиссии, договор поручения, обеспечительные
сделки.
5. Договор уступки права (требования) в системе договоровприложений: понятие и правовые особенности.
6. Условия договора финансирования под уступку денежного
требования (договора факторинга).
7. Ответственность за неисполнение договора финансирования под
уступку денежного требования (договора факторинга).
8. Договор проектного финансирования, форфейтинг, иные формы
привлечения финансирования средств.
Рефераты
1. Российская и иностранная доктрина о правовой природе договора
факторинга.
2. Исполнение договора финансирования под уступку денежного
требования (договора факторинга).
3. Правовая природа краудфайдинга и краудинвестинга.
Задания для подготовки к семинару:
Задание № 1. Ответьте на вопрос, возможно ли применение норм
главы 24 ГК РФ к регулированию отношений по договору финансирования
под уступку денежного требования?
Задание № 2. Ответьте на вопрос, может ли быть предметом договора
финансирования под уступку денежного требования по законодательству
Российской Федерации право требования: на получение алиментов; пенсии;
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покупной цены за проданную дачу; вознаграждения подрядчику за
выполненную работу по договору строительного подряда?
Задание № 3. Клиент уступил принадлежащее ему право требования
к покупателю продукции по договору поставки двум финансовым агентам.
Кому должен произвести платеж покупатель: прежнему кредитору, первому
финансовому агенту или второму?
Задание № 4. В каких случаях финансовый агент вправе взыскать с
клиента неполученную (недополученную) с должника по основному
договору сумму? Перечислить все возможные варианты.
Задание № 5. Подготовьтесь к участию в дискуссии по проблеме:
«Правовая природа договора факторинга по российскому и иностранному
праву».
План дискуссии:
1.
Доклад об основных различиях конструкции договора
финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и
договора факторинга по Конвенции УНИДРУА о международном
факторинге (Оттава, 28 мая 1988 года), Конвенции о финансировании под
уступку дебиторской
задолженности
(Нью-Йорк,
2001
год),
законодательству отдельных стран Западной Европы по выбору докладчика.
Обсуждение полученных результатов.
2.
Договор факторинга и разовая купля-продажа права
(требования) (сходство и различия). Обсуждение полученных результатов.
3.
Договор факторинга как длящийся договор. Обсуждение
полученных результатов.
4.
Договор факторинга как рамочный договор. Обсуждение
полученных результатов.
Примерный сценарий дискуссии:
1. Преподаватель сообщает обучающимся тему и план дискуссии, а
также обосновывает практическую цель выявления критериев для
разграничения договора факторинга по российскому и зарубежному
законодательству;
2. По первому вопросу три обучающихся, получивших на
предыдущем практическом занятии задание подготовить короткое
сообщение об основных отличиях конструкции договора факторинга по
российскому законодательству, Конвенции УНИДРУА о международном
факторинге (Оттава, 28 мая 1988 года), Конвенции о финансировании под
уступку
дебиторской
задолженности
(Нью-Йорк,
2001
год),
законодательству отдельных стран Западной Европы по выбору докладчика
(3-5 минут для каждого обучающегося);
4. По второму, третьему и четвертому вопросам.
а) Преподаватель делит обучающихся, присутствующих на
практическом занятии на три группы:
одной группе дает задание рассмотреть правовую природу
договора факторинга, согласно которому клиент в разовом порядке
передает фактору одно обязательственное право (требование), возникшее из
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договора поставки продукции, а финансовый агент предоставляет клиенту
денежный эквивалент за уступленное право. Обучающиеся должны сделать
вывод, является ли такой договор факторингом с точки зрения Конвенции
УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая 1988 года),
Конвенции о финансировании под уступку дебиторской задолженности
(Нью-Йорк, 2001 год).
другая группа обучающихся должна обосновать, что договор
факторинга может быть сконструирован только как длящийся договор.
Обучающиеся должны сделать вывод, допустима ли такая конструкция
факторинга по российскому законодательству;
третья группа обучающихся должна доказать, что договор
факторинга является разновидностью рамочного договора. Обучающимся
необходимо остановиться на предмете такого договора и его содержании.
б) обучающиеся высказывают свои мнения (3-5 минут)
5. По итогам обсуждения преподаватель делает вывод и разбирает
ошибки.
6. В завершение дискуссии преподаватель знакомит обучающихся с
точкой зрения, существующей во французской доктрине о том, что
«факторинг представляет собой деятельность по коммерческому
управлению предприятиями» (Моник Контамин-Райно)
2.4.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся может включать в себя
следующие ее виды:
1. Изучение учебной литературы, рекомендованной обучающимся
настоящей программой;
2. Изучение действующего законодательства по отдельным разделам
и темам;
3. Изучение актуальной судебной и правоприменительной практики
(в том числе практики Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по
правам человека) по отдельным разделам и темам;
4. Выполнение письменных и иных заданий к практическим занятиям.
В модели самостоятельной работы обучающихся очной формы
обучения среди видов самостоятельной работы превалирует выполнение
письменных и иных заданий к практическим занятиям, поскольку наличие
значительного числа практических (семинарских) занятий предполагает
выполнение соответствующих заданий к каждому семинару.
III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. Темы рефератов/эссе:
1. Особенности правового регулирования банковских вкладов в
иностранной валюте.
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2. Особенности правового режима вкладов несовершеннолетних.
3. Особенности правового режима залогового счета.
4. Особенности правового режима счета эскроу.
5. Особенности правового режима совместного счета.
6. Особенности правового режима номинального счета.
7. Особенности правового режим публичного депозитного счета.
8. Российская и иностранная доктрина о правовой природе договора
факторинга.
9. Правовые особенности договора потребительского кредита
(займа).
10. Понятие и правовая природа договора синдицированного кредита
(займа).
11. Понятие и правовая природа кредитной линии.
12. Доктрина о правовой природе перевода денежных средств.
13. Доктрина о понятии и правовой природе расчетной банковской
операции.
3.2. Контрольные вопросы для текущего и рубежного контроля:
1. Понятие, признаки и правовые особенности денежного
обязательства.
2. Деньги как предмет денежного обязательства.
3. Ответственность за нарушение денежных обязательств.
4. Понятие договора банковского вклада.
5.
Условия договора банковского вклада. Понятие существенных
условий договора банковского вклада.
6. Содержание договора банковского вклада.
7. Ответственность по договору банковского вклада.
8. Правовая природа договора банковского вклада.
9. Особенности наследования банковских вкладов.
10. Особенности правового режима совместных вкладов и срочных
вкладов физических лиц.
11. Понятие и правовая природа договора банковского счета.
12. Условия договора банковского счета.
13. Содержание договора банковского счета.
14. Ответственность по договору банковского счета.
15. Ответственность по договору банковского счета.
16. Особенности правового режима залогового счета.
17. Особенности правового режима счета эскроу.
18. Особенности правового режима совместного счета.
19. Особенности правового режима номинального счета.
20. Особенности правового режим публичного депозитного счета.
21. Понятие, виды и правовая природа расчетных сделок.
22. Перевод денежных средств как способ исполнения расчетных
сделок.
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23. Правовая природа перевода денежных средств.
24. Расчетные сделки при расчетах платежными поручениями.
25. Расчетные сделки при расчетах по аккредитиву.
26. Расчетные сделки при расчетах по инкассо.
27. Понятие и правовые особенности договора займа.
28. Условия договора займа.
29. Содержание договора займа.
30. Ответственность по договору займа.
31. Кредитный договор как разновидность договора займа и его
правовые особенности.
32. Договор товарного кредита как разновидность договора займа и
его правовые особенности.
33. Договор коммерческого кредита как разновидность договора
займа и его правовые особенности.
34. Правовые особенности договора потребительского кредита
(займа).
35. Понятие и правовая природа договора синдицированного кредита
(займа).
36. Понятие и правовая природа кредитной линии.
37. Правовые особенности договора субординированного кредита
(займа).
38. Понятие и правовые особенности договора финансирования под
уступку денежного требования.
39. Договор финансирования под уступку денежного требования
(договор факторинга) как рамочный договор: система базового договора и
договоров-приложений.
40. Договор уступки права (требования) в системе договоровприложений: понятие и правовые особенности.
41. Правовая природа новых форм инвестирования.
42. Финансовые сделки в электронной форме
3.3. Примерные темы магистерских диссертаций:
1. Германская доктрина о правовой природе договоров в области
перевода денежных средств
2. Денежные обязательства при расчетах с использованием
мобильных средств связи.
3. Электронные договоры в области дистанционного банковского
обслуживания.
4. Совершенствование теории денежных обязательств в эпоху
цифровизации экономики.
5. Концепция правового регулирования межбанковских расчетов c
использованием технологии Blockchain.
6. Понятие и правовая природа банковского платежного
обязательства (BPO) в контексте Uniform Rules for Bank Payment Obligations
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(приняты ICC 18 апреля 2013 года, вступили в силу 1 июля 2013 года,
публикация ICC № 750).
7. Концепция совершенствования теории гражданского права в
условиях дематериализации основных предметов финансовых сделок.
8. Финансирование с использованием цифровых платформ:
правовые проблемы.
3.4. Модельные задания для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
1. Проанализируйте материалы арбитражных дел о потребительском
кредитовании по следующему алгоритму:
- наименование истца, ответчика, третьих лиц;
- предмет спора;
- правовая позиция истца;
- правовая позиция ответчика;
- правовая позиция иных лиц;
- нормы права, подлежащие применению к спорным отношениям;
- выводы суда первой инстанции;
- выводы суда апелляционной инстанции;
- выводы судов кассационной инстанции.
По итогам изучения арбитражной практики обучающиеся должны
подготовить
доклад
и
предложения
по
совершенствованию
законодательства о потребительском кредитовании.
2. Разработайте формуляр договора публичного депозитного счета
между банком и нотариусом;
3. Разработайте текст договора банковского счета, в котором банк
ограничивает право клиента на свободное осуществление расчетов
аккредитивами. Обосновано ли такое ограничение?
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Рекомендуемая литература
4.1.1. Основная литература
Авторы

Заглавие

Издательство, год

Эл.
адрес

1.

Новоселова Л.А.

Комментарии экспертов:
цифровые права как новый
объект гражданского права

Закон, 2019
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2.

Добрачев Д.В.

Денежный долг и убытки в
контексте динамики изменения
обязательств

Инфотропик Медиа,
2018.

3.

Ефимова Л.Г.

Договор о выдаче и
использовании банковской
карты и договор эквайринга в
системе договоров об
организации безналичных
расчетов.

М. Проспект, 2017. —
232 с.

4.

Ефимова Л.Г.

Договоры банковского вклада и
банковского счета: монография

М. Проспект, 2018. —
432 с.

5.

Ефимова Л.Г.,
Казаченок О Б.,
Камалян В.М.,
Лысова Ю.В.,
Михеева И.Е.,
Решетникова С.Б.,
Сиземова О Б.,
Хадеева М.В.,
Чирков А.В.,

Цифровое право в банковской
деятельности: сравнительно
правовой аспект: монография
/отв. Ред. Л.Г. Ефимова.

М. - Проспект, 2021. 417 с.

Чуб Д.В
4.1.2. Дополнительная литература
1. Агарков М.М. Основы банковского права; Учение о ценных бумагах. Курс лекций; Научное
исследование 2-е изд. БЕК, 1994.
2. Аграновский А.В. Правовое регулирование безналичных расчетов в предпринимательской
деятельности на территории Российской Федерации. МГУ, 2008.
3. Добрачев Д.В. Денежные обязательства. Тенденции развития доктрины и судебной практики.
Инфотропик, 2015.
4. Ефимова Л.Г. Понятие и правовые особенности электронного договора.// Законы России:
опыт, анализ, практика. 2019. № 7. С.84 - 90
5. Ефимова Л.Г. Некоторые аспекты правовой природы криптовалют // Юрист. 2019. № 3, С.12
- 19
6. Ефимова Л.Г. Криптовалюты как объект гражданского права // Хозяйство и право. 2019. № 4.
С. 17 - 25
7. Ефимова Л.Г. Сиземова Л.Г. Правовая природа смарт-контракта // Банковское право. 2019. №
1. С. 21 - 28
8. Ермаков С.Л. Банковская гарантия в кредитных сделках (теория и практика). Анкил, 2006.
9. Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807-860.15
Гражданского кодекса РФ. Отв. ред. Карапетов А.Г. М. Статут, 2019
10. Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М. Статут, 2016
11. Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве, М:Г осюриздат, 1950
12. Лунц Л.А. Денежное обязательство в гражданском и коллизионном праве капиталистических
стран. М., 1948.
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13. Новоселова Л.А. Проценты по дденежным обязательствам. М. Статут, 2000
14. Новоселова Л.А. Селки уступки права требования. М. Статут, 2004
15. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954
16. Попкова Л.А. Правовая конструкция синдицированного кредита. М. Проспект, 2018. 153 с.
17. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к правовому
регулированию и практике разрешения споров. М. Статут, 2010.
18. Хромов М.Ю. Дебиторка. Возврат, управление, факторинг. СПб.: Питер, 2008.
19. Цитович П.П. Обязательство по русскому гражданскому праву. Киев : изд. студентов, 1894.
- 104, II с.
20 Шаповалов М.А. К вопросу о расширении предмета международного банковского права //
Банковское право. 2010.
21. Шевченко Е.Е. диссертация «Договор финансирования под уступку права требования в
системе гражданского права Российской Федерации», М. 2003
22. Le contrat cadre. 1 Exploration comparative: France, Allemagne, Italie, Angleterre, Etats-Unis.
Etude du Centre de recherche sur le droit des affaires. Sous la direction de Alain Sayag. Paris. Litec,
1994
Gavalda Christian, Stoufflet Jean Droit bancaire Institutions. Comptes. Operations. Services. 8 edition
par J Stoufflet. Paris, Litec. 2010
23. Gavalda Christian. Stoufflet Jean. Droit du credit. Livre 1. Les institutions. Paris: Librairie de Cour
de cassation. 1990
24. Piedelievre Stephane, Putman Emmanuel. Droit bancaire. Paris : ECONOMICA, 2011
25. Malarie Ph. Aynes Lorent. Cours de droit civils. Les contrats speciaux. Civils et commerciaux. 6-e
edition mise a jour au 1 septembre 1992. Paris.1992: edition Cujas. 1992.
26. Malarie Philippe. Aynes Lorent. Gautier Pierre-Yves. Les contrats speciaux. 5 edition. Paris, 2011;
27. Rives-Lange J.L. Contamine Raynaud. Droit bancaire. Paris Dalloz 1995
28. Jacques Flour et Jean-Luc Aubert. Droit civil. Les obligations. 1.L’acte juridique. 7e edition mise a
jour et enriche. Masson/Armand Colin, Paris 1989,1996. Р. 394
29. Guggenhiem Daniel. Droit Suisse des contrats. Tome 1. La conclusion des contrats. Georg Editeur
SA. Geneve, 1991
30. Guggenhiem Daniel. Droit Suisse des contrats. Tome 2. Les effets des contrats. Georg Editeur SA
Geneve 1995
31. Lombardini Carlo. Droit bancaire suisse. 2eme edition entierement remaniee. Zurich. Bale. Geneve,
2008
32. Guggenhiem Daniel. Guggenhiem Anath. Les contrats de la pratique bancaire suisse. 5e edition
entierement revue et augmentee. 2014, Berne: Stampfli Editions SA Berne
33. Peter Nobel, Schweizerisches Finanzmarktrecht und international Standards, 3. Aufl., Bern 2010
34. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права: В 2 т. Т. 1. М., 2002; полутом 2. М.,
1950.
35. Berger K. P. Munchener Kommentar zum BGB | BGB § 488 Rn. 218 - 220. 5. Auflage, 2008.

4.2. Нормативно-правовые источники
1. Директива Европейского парламента и Совета от 25 ноября 2015 года № 2015/2366/UE о
платежных услугах на внутреннем рынке, изменяющая директивы № 2002/65/СЕ, 2009/110/СЕ
и 2013/36/UE и регламент (UE) № 1093/2010 и отменяющая директиву 2007/64/СЕ. URL://eurlex.europa.eu
2. Конвенция УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая 1988 г.),
3. Конвенция ООН «Об уступке дебиторской задолженности в международной торговле (НьюЙорк, 12 декабря 2001 года).
4. Федеральный закон от 10. 12. 2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле».
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5. Федеральный закон от 03.02. 1996 № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности».
6. Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках».
7. Информационное письмо Банка России от 09.07.2019 № ИН-014 «О направлении в Банк
России информации переводов денежных средств без согласия клиентов с использованием
сервисных быстрых платежей России».
8. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
9. Конвенция ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах (Нью-Йорк. 1995 год).
10. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных кредитных переводах (1992 год).
11. Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по электронному переводу средств (1987 год).

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Перечень программного обеспечения
Microsoft Office
5.2. Перечень информационных справочных систем
Для самостоятельной работы обучающиеся могут использовать:
Справочно-правовая система «Гарант».
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Справочно-правовая система «Кодекс».
www.kremlin.ru официальный сайт Президента РФ.
www.правительство.рф или www.government.ru официальный сайт
Правительства РФ.
www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России).
www.arb.ru - сайт Ассоциации Российских банков: - сайт Ассоциации
региональных банков России: www.asros.ru
http://eur-lex.europa.eu официальный сайт Европейского сообщества
www.roskazna.ru официальный сайт Федерального казначейства.
Иные интернет ресурсы.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы
наследственного

права»

направлена

на

подготовку

обучающихся

к

профессиональной деятельности юриста в области правового регулирования
наследственных отношений.
В результате освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы
наследственного

права»

у

обучающихся

должна

сформироваться

совокупность знаний, умений и навыков, включающая:
- понимание

основных институтов

и осмысление

сложившихся

концептуальных подходов в сфере наследственного права;
- установление содержания доктринальных положений, заложенных в
гражданском законодательстве;
-

приобретение

навыков

практического

применения

норм

о

наследовании;
- ознакомление с современными теоретическими и практическими
проблемами наследственного права.
Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Актуальные проблемы наследственного права» входит в
элективную

часть

магистерской

программы

в

качестве

обязательной

дисциплины.
Изучение дисциплины «Актуальные проблемы наследственного права»
является важным условием для формирования системных знаний в области

гражданского права и его отдельных институтов, которые необходимы юристу
в повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Профессиональные компетенции:
Н а и м ен о в а н и е
к а т его р и и (гр уп п ы )
п р о ф есси о н а л ь н ы х
к о м п е т ен ц и й

К о д и н аи м ен о в а н и е
п р о ф есси о н а л ь н ы х
к о м п ет ен ц и и в ы п у ск н и к а

К од и н а и м ен о в а н и е и н д и к а т о р а
д о ст и ж ен и я к о м п ет ен ц и и

ИПК-1.1. Знает основные способы
и методы толкования норм права,

ПК-1. Способен

Консультационная

квалифицированно толковать
нормативные правовые акты и
аргументировать выбор
варианта толкования

ИПК-1.2. Умеет осуществлять
подбор оптимальных способов и
методов толкования нормативных
актов, вырабатывать
квалифицированные юридические
заключения в ходе
консультирования

ИПК-1.3. Владеет практическими
навыками выявления пробелов и
коллизий в праве с учетом интересов
субъектов
правоотношений,
научного и профессионального
толкования нормативных актов

ИПК-2.1.
Знает
нормы
материального и процессуального
права

ПК-2. Способен реализовать
нормы материального и

ИПК-2.2.
Умеет
составлять
юридические документы, правовые

Правоприменительная

процессуального права, в том
числе давать юридические
консультации и заключения,
составлять юридические
документы

заключения и дает юридические
консультации

ИПК-2.3.
Владеет
навыками
применения норм материального и
процессуального
права
к
конкретной жизненной ситуации,
представляет в суд доказательства,
подтверждающие
позицию,
изложенную в процессуальных
документах

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы: 72 часа (8 лекционных, 14 практических, 50 самостоятельной работы
студентов).

2.2. Структура дисциплины.

Аудиторные

№

занятия
Практиче Самостоя

раздела дисциплины

тел

с

Наименование

ки
Лекци

ьная

Компетенции

еи

работа

лаботрат

студентов

и
орные
занятия
1

Общие положения о
2
наследственном праве.

2

5

ПК-1; ПК-2

Наследственное
правоотношение
2

Наследование по
2

10

ПК-1; ПК-2

2

10

ПК-1; ПК-2

2

2

5

ПК-1; ПК-2

2

2

10

ПК-1; ПК-2

2

5

ПК-1; ПК-2

2

2

5

ПК-1; ПК-2

8

14

50

завещанию
3

Наследование по
закону

4

Принятие наследства.
Охрана и управление
наследственным
имуществом

5

Особенности
наследования
отдельных видов
имущества

6

Наследование

прав,

связанных с участием в
хозяйственных
обществах

7

Т рансграничное
наследование
Всего

72

2.3. Содержание разделов дисциплины.
Тема 1. Общее понятие о наследственном праве. Наследственное
правоотношение

История

возникновения

и

развития

наследственного

права

в

Российской Федерации, Западной Европе и США. Понятие и значение
наследования. Наследственное преемство и его виды. Наследственное право:
понятие, предмет, метод, значение, принципы. Соотношение с гражданским и
семейным правом.
Общая характеристика и виды наследственных правоотношений.
Структура и содержание наследственного правоотношения.

Участники

наследственного правоотношения. Основания возникновения, изменения и
прекращения наследственного правоотношения.
Открытие наследства: понятие, основание, способы определения
времени открытия. Установление момента смерти гражданина.

Тема 2. Наследование по завещанию
Понятие, правовая природа и содержание завещания. Виды завещаний.
Порядок изменения и отмены завещания. Основания признания завещания
недействительным. Свобода завещания и случаи ее ограничения. Отдельные
виды завещательных распоряжений.
Исполнение

завещания.

Завещательный

отказ

и

завещательное

возложение: понятие, порядок и особенности оформления. Наследственный
договор: понятие, правовая природа и содержание.
Тема 3. Наследование по закону
Основные положения наследования по закону. Юридическое значение
родства и свойства, усыновления в наследственных правоотношениях.
Правило

об

очередности

наследников:

политико-правовые

основания.

Концепция обязательной доли в наследственном праве. Права супруга при
наследовании. Правила доказывания субъективного права на наследование по
закону в суде.
Наследование

выморочного

основания, модели закрепления.

имущества:

политико-правовые

Тема

4.

Принятие

наследства.

Охрана

и

управление

наследственным имуществом
Особенности и правовая квалификация принятия наследства. Порядок
и сроки принятия наследства. Практические проблемы, возникающие в связи
с восстановлением срока на принятие наследства. Правовые последствия
принятия наследства. Правила совершения отказа от наследства. Запреты на
отказ от наследства.
Порядок и основания применения мер по охране наследственного
имущества.

Доверительное

управление

наследственным

имуществом.

Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, а также расходов
по охране наследственного имущества и управления им.
Ответственность наследников по долгам наследодателя.

Тема 5. Особенности наследования отдельных видов имущества

Наследование
Наследование

прав

прав,
на

связанных
результаты

с

участием

в

корпорациях.

интеллектуальной

деятельности.

Наследование прав на денежные средства в банках. Наследование денежных
сумм, предоставленных в качестве средств к существованию. Наследование
земельных участков и жилых помещений. Наследование государственных
наград, почетных и памятных знаков.

Тема 6. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных
обществах

Соотношение норм о наследовании и корпоративного законодательства.
Объект

и

состав

наследственного

имущества

при

наследовании

корпоративных прав. Порядок и условия наследования прав, связанных с
участием в хозяйственных обществах.

Порядок рассмотрения споров,

возникающих при наследовании прав, связанных с участием в хозяйственных
обществах.

Особенности наследования корпоративных прав общества, в отношении
которого

начата

процедура

банкротства.

Реформа

гражданского

законодательства и ее влияние на наследование прав, связанных с участием в
хозяйственных обществах.
Тема 7. Трансграничное наследование
Коллизионные вопросы наследования. Наследование по завещанию,
совершенному за пределами Российской Федерации. Выморочное имущество:
концепция наследования и концепция оккупации. Порядок приобретения
наследственных прав российских граждан за границей. Производство по
наследственным делам в иностранных судах.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется с помощью
следующий форм:
-

группового собеседования;

-

анализа конкретных профессиональных ситуаций (кейсов).

Итоговый

контроль

освоения

дисциплины

осуществляется

с

помощью устного опроса (дифференцированного зачета).

Вопросы для подготовки к зачету:

1.

История возникновения и развития наследственного права в

Российской Федерации.
2.

История возникновения и развития зарубежного наследственного

права (США, Европа).
3.

Наследственное

право:

понятие,

предмет,

метод, значение,

принципы. Соотношение с гражданским и семейным правом.

4.

Институт

наследования

в

системе

гражданского

права.

Соотношение со смежными институтами.
5.

Правопреемство: понятие, виды.

6.

Общая характеристика наследственных правоотношений.

7.

Открытие наследства: основные положения.

8.

Общая

характеристика

и

классификация

субъектов

наследственных правоотношений.
9.

Недостойные наследники.

10. Основания возникновения наследственных правоотношений.
11. Наследование по завещанию.
12. Понятие, правовая природа и содержание завещания. Виды
завещаний.
13. Изменение и отмена завещания. Основания признания завещания
недействительным.
14. Свобода завещания и случаи ее ограничения.
15. Отдельные виды завещательных распоряжений.
16. Исполнение завещания.
17. Завещательный отказ и завещательное возложение: понятие,
порядок и особенности оформления
18. Наследственный

договор:

понятие,

правовая

природа

и

усыновления

в

содержание.
19. Наследование по закону: основные положения.
20. Наследование по праву представления.
21. Правовое

значение

родства,

свойства,

наследственных правоотношениях.
22. Обязательная доля в наследстве: политико-правовые основания,
модели закрепления.
23. Права супруга при наследовании.
24. Правила доказывания субъективного права на наследование по
закону в суде.
25. Наследование выморочного имущества.

26. Порядок и способы принятия наследства. Правовая квалификация
принятия наследства.
27. Восстановление срока на принятие наследства: теоретический и
практический аспекты.
28. Наследственная трансмиссия.
29. Раздел наследственного имущества между наследниками.
30. Оформление наследственных прав.
31. Совершение

отказа

от

наследства:

правила

и

запреты,

юридические последствия.
32. Охрана наследственного имущества.
33. Доверительное управление наследственным имуществом.
34. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
35. Наследование прав, связанных с участием в корпорациях.
36. Наследование

прав

на

результаты

интеллектуальной

деятельности.
37. Наследование прав на денежные средства в банках.
38. Наследование денежных сумм, предоставленных в качестве
средств к существованию.
39. Наследование земельных участков и жилых помещений.
40. Наследование государственных наград, почетных и памятных
знаков.
41. Проблемы, возникающие в сфере трансграничного наследования.
42. Наследование

по

завещанию,

совершенному

за пределами

Российской Федерации.
43. Порядок приобретения наследственных прав российских граждан
за границей.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Абраменков М.С., Сараев А.Г. Наследственное право: учебник/ Отв.
ред. В.А. Белов. М., 2019.
2. Актуальные вопросы наследственного права /Под ред. П.В.
Крашенинникова. М., 2016.
3.

Гришаев

С.П.

Постатейный

комментарий

к

части

третьей

Г ражданского кодекса Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2018.
4. Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: В 4 т. Т.3: Семейное и
наследственное право в нотариальной практике. 3-е изд./Под ред. И.Г.
Медведева. М., 2015.
5. Наследственное право: постатейный комментарий к ст. 1110-1185,
1224 Гражданского кодекса Российской Федерации/ Отв. ред. Е.Ю. Петров.
М., 2018.
6. Крашенинников П.В. Наследственное право.З-е изд. М., 2018.
7. Комментарий законодательства Российской Федерации о нотариате
(постатейный)/ Под ред. Д.Я. Малешина. М., 2018.
8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации.
Часть третья: учебно-практический комментарий (постатейный) / Под ред.
А.П. Сергеева. М., 2016.
9. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о
нотариате/ Под ред. К.А. Корсика. М., 2018.
10. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса РФ
«Наследственное право» (постатейный) /Отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М., 2016.
11. Основы наследственного права России, Г ермании, Франции / Под
общ. ред. Е.Ю. Петрова. М., 2015.
12.

Путинцева

Е.П.

законодательству Российской

Распоряжения
Федерации

и

на

случай

смерти

по

Федеративной Республики

Германия. М., 2016.
13. Эрделевский А.М. О новых институтах наследственного права //
СПС КонсультантПлюс. 2018.

4.2. Дополнительная литература

На русском языке
1.

Антимонов В.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М.,

2.

Барыков Ф.Л. Обычаи наследования у государственных крестьян.

1955.

СПб., 1862.
3.

Бершадский С.А. О наследовании в выморочных имуществах по

литовскому праву. СПб., 1892.
4.

Г ордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М., 1967.

5.

Демченко В.В. Существо наследства и призвание к наследованию

по русскому праву. Вып.1. Киев.1877.
6.

Ефимов В.В. Очерки по истории древнеримского родства и

наследования. СПб.,1885.
7.

Кавелин К.Д. Очерк юридических отношений, возникающих из

наследования имущества. СПб., 1885.
8.

Кавелин К.Д. Взгляд на историческое развитие русского порядка

законного наследования. СПб., 1860.
9.

Курдиновский В.И. Договоры о праве наследования. Одесса. 1912.

10. Мухин В.Ф. О праве наследования монашествующих. Спб.,1899.
11. Мухин

В.Ф.

Обычный

порядок

наследования

у

крестьян.

СПб.,1888.
12. Наследование

интеллектуальных

прав

по

российскому

законодательству: учебное пособие для магистров. Отв. ред. Л.А. Новоселова.
М., 2019.
13. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс.
Кишинев, 1973.
14. Никольский В.Н. О началах наследования в древнейшем русском
праве. М., 1859.
15. Рубанов А.А. Право наследования. М., 1978.
16. Толстой Ю.К. Наследственное право: Учебное пособие. М., 1999.

17. Цитович П.П. Исходные моменты в истории русского права
наследования. М., 2017 (серия «Академия фундаментальных исследований:
право»).
18. Фрейтаг-Лоринговен А. Вступление наследника в обязательства и
права наследования по остзейскому праву. М., 1905.
19. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. М., 1984.

На английском языке
1. George A. Pelletier Jr., Michael Roy Sonnenreich. A Comparative
Analysis o f Civil law Succession. 11 Vill. L. Rev. 323 (1966).
John Ross Martyn, Dr Mika Oldham, Alexander Learmonth, Charlotte Ford.
Theobald on Wills. 18th ed.UK. Sweet and Maxwell. 2016.
2. Kenneth G C Reid, Marius J de Waal, Reinhard Zimmermann.
Comparative Succession Law. Vol.1. Testamentary Formalities. UK. Oxford Press.
2011.
3. Kenneth G C Reid, Marius J de Waal, Reinhard Zimmermann.
Comparative Succession Law. Vol.2. Intestate Succession. UK. Oxford Press. 2015.
4.

Yvonne Pitts. Family, Law and Inheritance in America.UK. Cambridg

University Press.2013.

4.3. Нормативно-правовые акты и судебная практика

1.

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.

2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от

26.11.2001 № 146-ФЗ.
3.

Федеральный закон «О введении в действие части третьей

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26.11.2001 № 147-ФЗ.
4.

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации

«О судебной практике по делам о наследовании» от 29.05.2012 №9.
5.

Методические рекомендации по оформлению наследственных

прав, утв. Правлением ФНП от 28.02.2006.

6.
принятию

Методические
нотариусом

рекомендации

закрытого

завещания,

по

удостоверению

вскрытию

и оглашению

закрытого завещания, утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы
особенной части договорного права в судебной практике» направлена на
подготовку обучающихся к профессиональной деятельности юриста в области
правового регулирования денежных обязательств и финансовых сделок.
В результате освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы
особенной части договорного права в судебной практике» у обучающихся
должна

сформироваться

совокупность

знаний,

умений

и

навыков,

включающая:
- ознакомление с наиболее важными проблемами особенной части
договорного права, которые проявляются в современной судебной практике, а
также

возможными

подходами

к

их

разрешению,

выработанными

отечественной и западноевропейской наукой гражданского права;
- изучение основных правовых позиций Верховного Суда Российской
Федерации по проблемам отдельных договорных типов;
- получение студентами навыков приложения учения об отдельных
договорных типах к реально существующим спорам и жизненным ситуациям,
связанным с заключением, исполнением и расторжением договоров.
Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Актуальные проблемы особенной части договорного
права в судебной практике » входит в вариативную часть магистерской
программы в качестве основной дисциплины.

Изучение

дисциплины

«Актуальные

проблемы

особенной

части

договорного права в судебной практике» является важным условием для
формирования системных знаний в области гражданского права и его
отдельных институтов, которые

необходимы

юристу в

повседневной

профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Универсальные компетенции:
Н а и м ен о в а н и е
к а т его р и и (гр уп п ы )
у н и в ер са л ь н ы х
к о м п е т ен ц и й

К од и н а и м ен ов ан и е
у н и в е р са л ь н о й к о м п ет ен ц и и
в ы п у ск н и к а

К од и н аи м ен о в а н и е
и н д и к а т о р а д о ст и ж ен и я
к о м п ет ен ц и и

ИУК-1.1.
Знает
методы
критического анализа и оценки
проблемных ситуаций на основе
системного подхода; основные
принципы критического анализа;
способы
поиска
вариантов
решения
поставленной
проблемной ситуации

Системное и
критическое
мышление

УК-1. Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

ИУК-1.2. Умеет анализировать
проблемную
ситуацию
как
систему,
выявляя
ее
составляющие и связи между
ними;
осуществлять
поиск
вариантов решения поставленной
проблемной ситуации; определять
стратегию
достижения
поставленной
цели
как
последовательности
шагов,
предвидя результат каждого из
них и оценивая их влияние на
внешнее окружение планируемой
деятельности
и
на
взаимоотношения
участников
этой деятельности
ИУК-1.3.
Владеет
навыками
критического анализа проблемных

ситуаций на основе системного
подхода и определения стратегии
действий
для
достижения
поставленной цели

Профессиональные компетенции:
Н а и м ен о в а н и е
к а т его р и и (гр уп п ы )
п р о ф есси о н а л ь н ы х
к о м п е т ен ц и й

К о д и н а и м ен о в а н и е
п р о ф есси о н а л ь н ы х
к о м п ет ен ц и и в ы п у ск н и к а

К од и н а и м ен о в а н и е и н д и к а т о р а
д о ст и ж ен и я к о м п ет ен ц и и

ИПК-1.1. Знает основные способы
и методы толкования норм права,

ПК-1. Способен

Консультационная

квалифицированно толковать
нормативные правовые акты и
аргументировать выбор
варианта толкования

ИПК-1.2. Умеет осуществлять
подбор оптимальных способов и
методов толкования нормативных
актов, вырабатывать
квалифицированные юридические
заключения в ходе
консультирования

ИПК-1.3. Владеет практическими
навыками выявления пробелов и
коллизии в праве с учетом интересов
субъектов
правоотношений,
научного и профессионального
толкования нормативных актов

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144
академических часа. Форма промежуточной аттестации - экзамен.

Наименование
разделов и тем /вид
занятия/

Лекции

Практическ Самостоятельн
ие занятия
ая работа

Компетенции

Договор куплипродажи

1

4

12

УК-1; ПК-1

Продажа
недвижимости

1

4

13

УК-1; ПК-1

Договоры в сфере
энергоснабжения

1

2

10

УК-1; ПК-1

Договоры мены и
дарения

1

2

10

УК-1; ПК-1

Договор аренды

1

4

12

УК-1; ПК-1

Договор подряда

1

2

10

УК-1; ПК-1

Договор возмездного
оказания услуг

1

2

10

УК-1; ПК-1

Договор перевозки
грузов

1

2

10

УК-1; ПК-1

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценка знаний производится посредством письменной работы (эссе) и
устного экзамена по указанным ниже вопросам.
3.1. Контрольные вопросы и задания
1. Теоретические модели купли-продажи и их проявление в законе и на
практике.
2. Отграничение купли-продажи от иных договоров: продажа будущей
вещи и подряд иждивением подрядчика. Продажа с оговоркой о
сохранении права собственности за продавцом и аренда с выкупом
арендованного имущества.

3. Продавец. Обязанность перенести право собственности, ее значение и
связь с обязанностью передать владение вещью. Принудительное
исполнение обязанности передать родовые вещи.
4. «Юридические» гарантии . Ответственность за эвикцию. Продажа
чужого.
5. Двойная продажа одной и той же вещи. Конкуренция покупателей.
6. Недостатки проданной вещи.
7. Покупатель. Обязанность уплатить цену и последствия ее
неисполнения. Обязанность принять вещь.
8. Риск случайной гибели товара.
9. Цена и расходы по договору мены.
10. Переход права собственности и риска случайной гибели товара при
мене.
11. Дарение и прощение долга. Возмездность. Кауза дарения.
12. Отказ от исполнения дарения и отмена дарения.
13. Ответственность дарителя.
14. Право передавать вещь в аренду. Аренда чужого и двойная аренда.
15. Право следования и преимущественное право арендатора на
заключение договора на новый срок.
16.Объект. Аренда и владение. «Пользовательская» аренда. Аренда части
вещи.
17. Одностороннее изменение арендой платы.
18. Аренда недвижимости: регистрация договоров, описание объекта.
19. Позиция арендатора, купившего арендуемую недвижимость, до
регистрации перехода права собственности. Момент прекращения
обязательства по внесению арендой платы.
20. Разграничение договоров подряда и возмездного оказания услуг.
21. Проблема подряда иждивением подрядчика. Российская модель
договора подряда. Критерии выделения строительного подряда.
22. Существенные условия договора подряда. Проблема определения
начального и конечного срока выполнения работ.

23. Приемка работ и обязанность по оплате. Односторонний акт.
24. Недостатки выполненных работ.
25. Риск в подряде. «Экологическая» ответственность при производстве
работ.
26. Создание самовольной постройки по договору подряда.
27. Расторжение договора подряда: соотношение оснований.
28. Субсидиарное применение правил о подряде к договору возмездного
оказания услуг.
29. Расторжение договора возмездного оказания услуг: неустойка на
случай одностороннего немотивированного отказа..
30. Реальный договор перевозки груза и сопутствующие сделки.
31. Заключение договора перевозки.
32. Неустойки в договоре перевозки железнодорожным транспортом.
33. Ответственность перевозчика.
34. Соглашения о снабжении по сети. «Оказание услуг по передаче
энергии». Аренда сетей.
35. Понуждение к заключению договора энергоснабжения (куплипродажи, поставки энергии). Г арантирующий поставщик.
36. Правило «закон и договор» и законодательство об электроэнергетике.
Изменение договора энергоснабжения.
37. Плата по договору энергоснабжения (купли-продажи, поставки
энергии): превышение объемов потребления, плата за
неиспользованную энергию. Кауза. Проценты по ст. 395 ГК РФ.
38. Тарифное регулирование: оспаривание тарифов.
39. Расторжение договора энергоснабжения (купли-продажи, поставки
энергии) и приостановление его исполнения.
40. Договоры, заключаемые с сетевыми организациями.
3.2. Темы письменных работ (эссе)

Обучающие свободны в выборе темы эссе, которая должна отвечать
следующему критерию: тема непосредственно касается правовой проблемы,
связанной с одним из договорных типов, которые изучаются в рамках курса.
3.3. Иные виды оценочных средств (тестовые задания, задачи и прочее)
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1. Рекомендуемая литература,
Основная литература

Авторы

Заглавие

Издательство,

Эл. адрес

год
1

Брагинский М.И.,

Договоры о

Витрянский В.В.

передаче

Статут, 2011

Estatut.ru

Статут, 2011

Estatut.ru

Статут, 2011

Estatut.ru

имущества
2

Брагинский М.И.,

Договоры о

Витрянский В.В.

выполнении работ
и оказании услуг

3

Брагинский М.И.,

Договоры о

Витрянский В.В.

перевозке,
буксировке,
транспортной
экспедиции и иных
услугах в сфере
транспорта

4

Белов В.А.

Договор аренды:

Статут, 2018

Научно
познавательный
очерк.
5

Г одемэ Е.

Общая теория

М., 1948.

обязательств
6

Пляниоль М.

Курс французского

Петроков,

гражданского

1911.

права. Часть
первая. Теория
обязательств.
7

Степанов Д.И.

Услуги как объект

Статут, 2005

гражданских прав
8

Таламанка М.

Купля-продажа

М.: Статут,

между

2008

обязательственным
эффектом и
переносом
собственности //
Вещные права:
система,
содержание,
приобретение: Сб.
науч. тр. В честь
проф. Б.Л.
Хаскельберга /

Estatut.ru

Под. ред. Д.О.
Тузова.
9

Laurent Aynes, Pierre-

Droit des contrats

Yves Gautier, Philippe

speciaux

L.G.D.J, 2018

Malaurie
10 Zimmermann R..

The Law of

Cape Town,

Obligations. Roman

Deventer,

Foundations of the

Boston, 1992

Civilian Tradition
Дополнительная литература
1.

Ваке А. Приобретение права собственности покупателем в силу

простого

соглашения

или

лишь

вследствие

передачи

вещи?

//

Цивилистические исследования. Выпуск первый: Сборник трудов памяти
профессора И.В. Федорова / Под. ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова. М.:
Статут, 2004. (перевод с итальянского проф. Д.О. Тузова).
2.

Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву.

М., Статут. 2004.
3.

Васильев Г.С. Переход права собственности на движимые вещи по

договору.

Автореферат

диссертации

на

соискание

ученой

степени

кандидата юридических наук. Санкт-Петербург, 2006.
4.

Васильев Г.С. О некоторых вопросах перехода права собственности

по договору // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
№4, 2008. С. 18-20.
5.

Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М. 1961.

6.

Граве К.А. Момент перехода права собственности по договору //

«Советская юстиция», М., 1940. №22-23..

7.

Дашковская

В.В.

Некоторые

проблемы

перехода

права

собственности на движимое имущество по гражданско-правовым сделкам //
Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып. 9 / Под.
ред. О.Ю.Шилохвоста. М.: Норма, 2005. С. 201-242.
8.

Егоров

А.В.,

Ерохова

М.А.,

Ширвиндт

А.М.

Обобщение

применения арбитражными судами норм ГК РФ о вещно-правовых способах
защиты права // Вестник гражданского права, № 4, 2007. Том 7. С. 114-117.
9.

Загоровский А. О. приобретении права собственности на движимые

имущества посредством передачи // Юридический вестник, М. 1890, № за
июль-август. С. 279.
10. Сакко Р. Переход права собственности на движимое имущество в
свете сравнительного права // Вещные права: система, содержание,
приобретение: Сб. науч. тр. В честь проф. Б.Л. Хаскельберга / Под. ред. Д.О.
Тузова. М.: Статут, 2008. С. 163 (Перевод с итальянского Д.О. Тузова).
11. Сарбаш С.В. Удержание правового титула кредитором. М.: Статут,
2007.
12. Слыщенков В.А. Купля-продажа недвижимости:

соотношение

обязательственного и вещного элементов (сравнительно-правовой анализ) //
Ежегодник сравнительного правоведения. 2004 год. М.: Норма, 2005.
13. Слыщенков В.А.

Договор

купли-продажи

и

переход

права

собственности: сравнительно-правовое исследование. М., Статут, 2010.
14. Скловский К.И. О действительности продажи чужого имущества //
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. № 9, 2003. С.
80-99.
15. Скловский К.И. О праве на отчуждение имущества без передачи
владения // Хозяйство и право, N 8, 2003 / СПС Консультант Плюс.
16. Смирнова М.А. Оговорка о сохранении права собственности за
продавцом по российскому законодательству // Некоторые вопросы
договорного права России и зарубежных стран: Сб. статей аспирантов и
молодых учёных / Отв. ред. Т.Е. Абова. М, 2003. С.7.

17. Суханов Е.А. О видах сделок в германском и российском праве //
«Вестник гражданского права», 2006, N 2 / СПС Консультант Плюс
18. Таламанка
эффектом

М.

и переносом

Купля-продажа
собственности

между
//

обязательственным

Вещные

права:

система,

содержание, приобретение: Сб. науч. тр. В честь проф. Б.Л. Хаскельберга /
Под. ред. Д.О. Тузова. М.: Статут, 2008. С. 148. (Перевод с итальянского Д.О.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое регулирование
торгов» направлена на подготовку обучающихся к профессиональной
деятельности юриста в области законодательства РФ, регулирующим
порядок и условия проведения торгов.
В

результате

регулирование

освоения

торгов»

у

учебной

обучающихся

дисциплины
должна

«Правовое

сформироваться

совокупность знаний, умений и навыков, включающая:
1. развитие у магистрантов целостного представления о структуре,
содержании, определяющих понятиях и системе осуществления в
Российской Федерации овладение системой знаний о правовом
регулировании организационно - правовых способов, видов торгов,
процедур, связанных с закупками товаров работ и услуг, торгов по
реализации имущества (в рамках банкротных процедур, в ходе
исполнительного производства, а также продажи заложенного имущества);
2. формирование профессионального правосознания юристов, которое
сводится к формированию умения оценивать действующее отечественное
правовое регулирование в сфере осуществления деятельности, связанной с
проведением различных видов торгов;
3. развитие у магистрантов умений и навыков правильной квалификации
юридических фактов и обстоятельств в области осуществления торговой
деятельности;
4. формирование у магистрантов способности квалифицированно
применять нормативные правовые акты в сфере регулирования
деятельности по проведению торгов, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности для защиты
нарушенных интересов участников торгов.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится магистр, могут быть определены совместно обучающимся и
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преподавателем кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по
темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина (модуль) «Правовое регулирование торгов» относится к
вариативной дисциплине профессионального цикла ООП магистратуры.
Изучение дисциплины «Правовое регулирование торгов» является важным
условием для формирования системных знаний в области гражданского
права и его отдельных институтов, которые необходимы юристу в
повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Универсальные компетенции:
Наименование
Код и наименование
категории
универсальной
компетенции
(группы)
выпускника
у4ниверсальных
компетенций
Системное
и УК-1.
Способен
критическое
осуществлять
мышление
критический
анализ
проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции
ИУК-1.1. Знает методы
критического анализа и
оценки
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода;
основные
принципы
критического
анализа;
способы
поиска
вариантов
решения
поставленной
проблемной ситуации
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ИУК-1.2.
Умеет
анализировать
проблемную
ситуацию
как систему, выявляя ее
составляющие и связи
между
ними;
осуществлять
поиск
вариантов
решения
поставленной
проблемной
ситуации;
определять
стратегию
достижения поставленной
цели
как
последовательности
шагов,
предвидя
результат каждого из них
и оценивая их влияние на
внешнее
окружение
планируемой
деятельности
и
на
взаимоотношения
участников
этой
деятельности____________
ИУК-1.3.
Владеет
навыками критического
анализа
проблемных
ситуаций
на
основе
системного подхода и
определения
стратегии
действий для достижения
поставленной цели
Общепрофессиональные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций
Юридический
анализ

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1.
Способен
анализировать
нестандартные ситуации
правоприменительной
практики и предлагать
оптимальные варианты

ИОПК-1.1. Знает
тенденции современной
судебной, а также
административной
практики по
конкретному
правовому
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их решения

вопросу
ИОПК-1.2. Умеет
корректно обобщить и
интерпретировать
материалы судебной и
административной
практики; формулировать
оптимальные пути
решения нестандартных
ситуаций

Толкование права

ОПК-3.
Способен
квалифицированно
толковать
правовые
акты, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права

ИОПК-1.3. Владеет
навыками анализа и
решения
нестандартных ситуаций
правоприменительной
практики
ИОПК-3.1. Знает
структуру нормативного
правового
акта, основные правила
его интерпретации и
свободно ориентируется в
содержании; логическую
структуру
официального
интерпретационного
правового акта
и
его
значение
для
системы законодательства
ИОПК-3.2. Умеет
критически и корректно
оценить
степень влияния пробела в
праве или коллизии на
решение
конкретной
ситуации
ИОПК-3.3. Владеет
навыками
квалифицированного
толкования правовых
актов, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права
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II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа. Форма промежуточной аттестации - зачет.
2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы ^обучения
№
п/п

Разделы (темы)
дисциплины
(модуля)

Виды учебной деятельности и объем (в Технолог
ия
академических часах)
образоват
лекции
Практ Лаборат КРП СР
ельного
ическ орный
(при
процесса
практи нали
ие
занят кум
чии)
ия
(при
наличии

Форма
текущего
контроля/
Форма
промежуточн
ой аттестации

)
1

2

3

4

5

Правовая природа 2
торгов.
Заключение
договора
на
торгах:
общетеоретическ
ие вопросы
Организация
и 2
порядок
проведения
торгов
Заключение
2
договора
на
торгах:
антимонопольный
аспект.
Государственные
закупки
Оспаривание
торгов
и
договоров,
заключённых по
их результатам
Публичные торги

2

12

2

12

2

12

2

12

В сего

8

6

Лекциядискуссия
Решение
задач
(казусов)

Модельные
задания
Тестирование

10
58

З ач ет

2.2. Занятия лекционного типа.
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Тема № 1. Правовая природа торгов. Заключение договора на торгах:
общетеоретические вопросы
(2 часа)
1.
Понятие торгов. Экономические, политико-правовые и правовые
основания заключения договоров на торгах.
Обязательные и
необязательные торги. Частные и публичные торги. Торги «на продажу» и
торги «на покупку». Торги на право заключения договора: правовая
природа.
2.
Границы свободы договора при его заключении по результатам
торгов. Пределы изменения договора, заключенного на торгах.
Задания для подготовки:
1.
Какие подходы к пониманию торгов разработаны в теории и
практике гражданского права? Является ли понятие «торги» правовой
категорией? Какой нормативный материал охватывает тему «правовое
регулирование торгов»? Есть ли несовпадения между теорией права и
законодательным закреплением категории «торги»?
2.
Каково
значение
существования различных
подходов
к
нормативному закреплению торгов?
3.
Как
определяется соотношение
общего
и специального
законодательства, регулирующего право на проведение торгов и
заключения договоров по их результатам?
4.
Какие факторы определяют пределы осуществления гражданских
прав?

Тема № 2. Организация и порядок проведения торгов
(2 часа)
1.
Организация и порядок проведения торгов по правилам
Гражданского кодекса (ст. 448 ГК РФ): основные требования к
участникам, этапы. Форма торгов. Аукционы и конкурсы: сходства и
различие. Английская и голландская модели аукционов. Особенности
проведения торгов по реализации заложенного имущества (ст. 35012 ГК
РФ).
2.
Правовые последствия проведения торгов (заключение договора,
судьба обременений продаваемой вещи). Преимущественное право на
заключение договора и право на заключение договора по результатам
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торгов: соотношение.
Задания для подготовки:
1.
Какие подходы к организации торгов закреплены в российском
законодательстве? Какие модели проведения торгов известны зарубежным
правопорядкам?
2.
Каково соотношение общего и специального законодательства,
регулирующего порядок проведения торгов и заключения договоров по их
результатам?
3.
Изучить особенности реализации заложенного имущества

Тема № 3. Пределы и условия оспаривания торгов
(2 часа)
1.
Основания и последствия признания торгов недействительными (ст.
449 ГК РФ). Понятие «иных нарушений правил, установленных законом».
Значение
существенности
нарушений
для
признания
торгов
недействительными.
2.
Соотношение специальных оснований недействительности сделок
(напр. ст. 170, 179 ГК РФ) и недействительности торгов по правилам ст.
449 ГК РФ.
3.
Специальные сроки исковой давности и порядок его исчисления.
Лица, имеющие право на оспаривание торгов.
4.
Бремя и пределы доказывания по искам о признании торгов и
договора, заключённого по их результатам недействительными.
Последствия недействительности договора, заключённого на торгах.
Задания для подготовки:
1.
Соотнесите общие правила недействительности сделок (параграф 2
главы 9 ГК РФ) и правила недействительности торгов.
2.
Изучите разъяснения высших судебных инстанций (ВАС РФ и ВС
РФ) по теме. Каковы пределы их применения?
2.3. Занятия семинарского типа
Тема № 1. Государственные и муниципальные закупки. Закупки
отдельными видами юридических лиц
(2 часа)
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Задания для подготовки:
1.
Определите место законодательства о закупках (Закона о
контрактной системе и Закона о закупках отдельными видами
юридических лиц) в системе гражданского законодательства. Обратите
внимание на различие принципов законов
2.
Выявите характерные особенности публичных закупок. Установите
критерии «конкурентных» и «неконкурентных» закупок.
3.
Подготовить позицию по вопросу о границах свободы поведения
участников закупки при проведении торгов, определении условий
договора и его заключения. Обратить внимание на случаи уклонения от
заключения договора и уклонения от его исполнения.
4.
Изучите разъяснения Верховного Суда РФ по теме. Насколько, на
Ваш взгляд, взвешенными являются, в том числе подходы:
- о ничтожности государственного (муниципального) контракта,
заключённого в нарушение процедуры проведения закупки;
- о неприменении правил о неосновательном обогащении в случаях
поставки товара, выполнении работы, оказании услуги в отсутствие
контракта по результатам торгов?
Задачи семинара:
1.
Изучить судебные акты по теме (на свой выбор) для постановки
проблем, касающихся организации, проведения и оспаривания торгов в
сфере публичных закупок и разбор практических примеров по теме.
При изучении судебных актов исследовать в том числе:
-защищаемый интерес,
-вид нарушения,
- возможные правовые последствия позитивного/негативного решения.
2. Сформулировать направления реформы законодательства о публичных
закупках в части регулирования торгов

Тема № 2. Организация и проведение торгов:
антимонопольный аспект
(2 часа)
Задания для подготовки:1
1. Изучить положения Федерального закона «О защите конкуренции»,
законодательства о закупках, регулирующие положения о соглашениях
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хозяйствующих субъектов и об антимонопольных требованиях к торгам.
2. Сравнить действующие нормы антимонопольного законодательства с
положениями Г ражданского кодекса о торгах и об оспаривании сделок.
3. Изучить судебную практику применения соответствующих норм.
Задачи семинара: изучить предложенные преподавателем судебные акты
по теме в целях постановки проблем, касающихся антимонопольного
контроля за торгами и разобрать практические примеры по теме.
При изучении судебных актов исследовать в том числе:
-защищаемый интерес,
-вид нарушения,
- возможные правовые последствия позитивного/негативного решения.

Тема № 3. Торги в банкротстве.
(2 часа)
Задания для подготовки:
1. Изучить положения Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», регулирующие положения о продаже имущества
должника.
2. Сравнить действующие нормы с проектом федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» в части торгов.
3. Изучить судебную практику применения норм Закона о банкротстве о
продаже имущества должника.
Задачи семинара:
1. Выявить основные проблемы применения положений закона о продаже
имущества должника-банкрота, предложить пути их решения и
устранения.
2. Выявить основные формы злоупотребления правом и предложить
механизмы борьбы со злоупотреблениями.
3. Изучить предложенные преподавателем судебные акты по теме «Торги в
банкротстве» и разобрать практические примеры по теме.

Тема № 4. Публичные торги. Торги в исполнительном производстве.
(2 часа)
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Задания для подготовки:
1.
Раскрыть содержание понятий «публичные торги», «исполнительное
производство», «торги в исполнительном производстве».
2.
Решить предложенные преподавателем правовые казусы по теме
3.
Составить модели решения спора о признании торгов, проведённых в
ходе исполнительного производства, и применении реституции в
зависимости от выбора защищаемого интереса: должника, кредитора,
приобретателя имущества. Определить роль судебного приставаисполнителя в данном споре.
Задачи семинара: обсуждение правовых вопросов, возникающих при
проведении публичных торгов, в частности, торгов в исполнительном
производстве, наметить пути их решения

2.4.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся может включать в себя следующие
ее виды:
1. Изучение учебной литературы, рекомендованной обучающимся
настоящей программой;
2. Изучение действующего законодательства по отдельным разделам и
темам;
3. Изучение актуальной судебной и правоприменительной практики (в том
числе практики Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по
правам человека) по отдельным разделам и темам;
4. Выполнение письменных и иных заданий к практическим занятиям.
В модели самостоятельной работы обучающихся очной формы обучения
среди видов
самостоятельной работы
превалирует выполнение
письменных и иных заданий к практическим занятиям, поскольку наличие
значительного числа практических (семинарских) занятий предполагает
выполнение соответствующих заданий к каждому семинару.
Наличие иного письменного задания: эссе по теме «Правовое регулирование
торгов»: конкретная тема выбирается студентом самостоятельно. Ключевым
является раскрытие темы и полное использование законодательства и
научной литературы.
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III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1.Темы рефератов/эссе:
1.
Правовая природа торгов
2.
Заключение договора на торгах: российский и зарубежный опыт
3.
Заключение договора на торгах: антимонопольный аспект
4.
Пределы свободы договора при проведении торгов
5.
Признание торгов недействительными: основания и последствия
6.
Стандарты
доказывания
по
искам
о
признании
торгов
недействительными
7.
Защиты
добросовестного
победителя
торгов
при признании торгов недействительными
8.
Эффективность торгов как способа удовлетворения требований
кредитора
9.
Торги в банкротстве: поиск баланса
10. Торги и преимущественное право: соотношение категорий
11. Преимущественное право покупки при продаже на торгах в ходе
банкротства
12. Защита публичного интереса при проведении торгов

3.2. Контрольные вопросы для текущего и рубежного контроля:
1.
Определите сферу применения положений статей 447-4491
Гражданского кодекса РФ (о торгах). Соотнесите с иными правилами
заключения договора.
2.
Какие виды торгов могут быть выделены? В чём их концептуальное
различие?
3.
Дайте правовую квалификацию периоду проведения торгов.
Обоснуйте.
4.
Опишите формы проведения торгов. Дайте характеристику.
5.
Каковы пределы свободы договора при проведении торгов?
6.
Укажите антимонопольные требования к торгам.
7.
Квалифицируйте торги, проводимые в ходе закупочных процедур.
Опишите сходства и различия закупок для государственных нужд и
закупок отдельными видами юридических лиц.
8.
Назовите и охарактеризуйте основания признания торгов
недействительными.
12

9.
Опишите последствия признания торгов недействительными.
10.
Дайте определение публичных торгов. Приведите примеры.
11. Квалифицируйте торги, проводимые в ходе исполнительного
производства. На примере поставьте правовые вопросы проведения
данных торгов.
12. Дайте характеристику торгов, проводимых в ходе банкротных
процедур.
3.3. Модельные задания для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Модельные задания могут быть использованы как для проверки качества
теоретических знаний, степени сформированности практических навыков
и умений студентов по соответствующим разделам дисциплины «Правовое
регулирование торгов», так и для проведения рубежного контроля и
оценки образовательной деятельности студентов.
1. Подготовка эссе. По итогам освоения дисциплины «Правовое
регулирование торгов» требуется подготовка эссе по одной из тем,
освещавшихся в рамках дисциплины. Конкретная тема выбирается
студентом самостоятельно. Ключевым является раскрытие темы и
всестороннее использование законодательства и научной литературы.
2. П исьменны й анализ судебного акта. Проанализируйте материалы
арбитражных дел о торгах по следующему алгоритму:
- наименование истца, ответчика, третьих лиц;
- предмет спора;
- правовая позиция истца;
- правовая позиция ответчика;
- правовая позиция иных лиц;
- нормы права, подлежащие применению к спорным отношениям;
- выводы суда первой инстанции;
- выводы суда апелляционной инстанции;
- выводы судов кассационной инстанции.
По итогам изучения арбитражной практики обучающиеся должны
подготовить
доклад
и
предложения
по
совершенствованию
законодательства с учётом теоретических исследований вопросов,
затрагиваемых в деле.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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4.1. Рекомендуемая литература
4.1.1. Основная литература

Автор

Название

Год

Издательств
о

1

Беляева О.А.

Торги: основы теории и проблемы
практики: Монография

2018

Институт
законодател
ьства
и
сравнительн
ого
правоведени
я
при
Правительст
ве
РФ,
ИНФРА-М,
2015

2

Рябов А. А.

Влияние гражданского права на
налоговые
правоотношения»
(доктрина, толкование, практика)

2019

М., Норма,
Инфра-М

3.

Сироткина
А.А.

Изменение
государственного
(муниципального)
контракта
и
свобода договора

2021

Закон.
№8.С.67-76

4.1.2

Дополнительная литература

4. Андрианов Н. А. Взыскание неосновательного обогащения за оказание услуг в
отсутствие государственного контракта. Комментарии к Определению ВС РФ от
21.01.2015 по делу № A77-602/2013 // Вестник экономического правосудия. 2015. 2.
С. 15— 19.
5. О. В. Анчишкина, И. И. Смотрицкая, И. В. Бегтин, М. А. Бонч-Осмоловский, С. Б.
Дашков, Ю. А. Иова, В. Н. Киселева, К.В. Кузнецов, Е. Г. Минина, О.В.
Пархимович, А. Д. Сакоян, А. Д. Склянченкова. Реформа госзакупок. Какой должна
быть контрактная система? Доклад. Центр стратегических разработок, 2017
6. Гражданско-правовое регулирование международных торгов : автореферат дис. ...
кандидата юридических наук : 12.00.03 / Баранникова Екатерина Сергеевна; [Место
защиты: Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ]
7. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к
статьям 307-453 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное
издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. - М.: М-Логос, 2017. - 1120 с.
8. Беляева О.А. Корпоративные закупки. Проблемы правового регулирования,научнопрактическое пособие/ Беляева О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, Юриспруденция, 2018.— 312 с.— Режим доступа:
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http://www.iprbookshop.ru/78608.html — ЭБС «IPRbooks»
9. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения" (книга 1)
Статут, 2001
10. Брагинский М.И. Конкурс Статут, 2005
11. Бронников,
Алексей Михайлович.
Правовое
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реализации
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13. Гербутов В. С., Новак Д. В. Ключевые проблемы обязательств из неосновательного
обогащения // Вестник ВАС РФ. 2014. № 1.
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17.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Влияние налогового права на
имущественный

оборот»

профессиональной

направлена

деятельности

на

юриста

подготовку
в

области

обучающихся

к

межотраслевого

взаимодействия, понимания взаимного влияния, которое оказывают друг на
друга отрасли публичного и частного права.
В результате освоения учебной дисциплины «Влияние налогового права
на имущественный

оборот»

у

обучающихся должна сформироваться

совокупность знаний, умений и навыков, включающая:
- углубленное изучение теории налогового права в контексте оценки
влияния его институтов на имущественный оборот, на развитие и
применение соответствующих конструкций гражданского права;
- уяснение пределов применения институтов гражданского права для
регулирования налоговых отношений;
- понимание причин и предпосылок, лежащих в области налогового
регулирования,
влияющих
на выбор
участниками
оборота
организационно-правовых
форм ведения
предпринимательской
деятельности и сделок, совершаемых для достижения экономических
целей деятельности;
- уяснение допустимых пределов выбора налогоплательщиками форм
ведения предпринимательской деятельности и сделок с позиции
антиуклонительных налоговых доктрин;
- углубленное изучение правил налогообложения в контексте
исполнения отдельных видов обязательств;
- выявление проблем правоприменительной практики в сфере
налогообложения результатов экономической деятельности, влияющих
на применение договорных конструкций.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится
магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем кафедры
коммерческого права и процесса в ходе подготовки магистерской диссертации
по темам дисциплины.
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1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательский семинар «Влияние налогового права на
имущественный оборот» входит в вариативную часть магистерской
программы в качестве основной дисциплины.
Изучение дисциплины «Влияние налогового права на имущественный
оборот» является важным условием для формирования системных знаний в
области гражданского права и его отдельных институтов, а также в области
межотраслевого взаимодействия данных институтов с налоговым
регулированием,
которые
необходимы
юристу
в
повседневной
профессиональной деятельности.
1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Универсальные компетенции:
Наименование
Код и наименование
категории
универсальной
(группы)
компетенции
выпускника
универсальных
компетенций
Системное
и УК-1.
Способен
критическое
осуществлять
критический
анализ
мышление
проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции
ИУК-1.1. Знает методы
критического анализа и
оценки
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода;
основные
принципы
критического
анализа;
способы
поиска
вариантов
решения
поставленной
проблемной ситуации
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ИУК-1.2.
Умеет
анализировать
проблемную
ситуацию
как систему, выявляя ее
составляющие и связи
между
ними;
осуществлять
поиск
вариантов
решения
поставленной
проблемной
ситуации;
определять
стратегию
достижения поставленной
цели
как
последовательности
шагов,
предвидя
результат каждого из них
и оценивая их влияние на
внешнее
окружение
планируемой
деятельности
и
на
взаимоотношения
участников
этой
деятельности____________
ИУК-1.3.
Владеет
навыками критического
анализа
проблемных
ситуаций
на
основе
системного подхода и
определения
стратегии
действий для достижения
поставленной цели
Общепрофессиональные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций
Юридический
анализ

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника
ОПК-1.
Способен
анализировать
нестандартные ситуации
правоприменительной
практики и предлагать

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции
ИОПК-1.1. Знает
тенденции современной
судебной, а также
административной
практики по
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оптимальные
их решения

варианты конкретному
вопросу

правовому

ИОПК-1.2. Умеет
корректно обобщить и
интерпретировать
материалы судебной и
административной
практики; формулировать
оптимальные пути
решения нестандартных
ситуаций

Толкование права

ОПК-3.
Способен
квалифицированно
толковать
правовые
акты, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права

ИОПК-1.3. Владеет
навыками анализа и
решения
нестандартных ситуаций
правоприменительной
практики
ИОПК-3.1. Знает
структуру нормативного
правового
акта, основные правила
его интерпретации и
свободно ориентируется в
содержании; логическую
структуру
официального
интерпретационного
правового акта
и
его
значение
для
системы законодательства
ИОПК-3.2. Умеет
критически и корректно
оценить
степень влияния пробела в
праве или коллизии на
решение
конкретной
ситуации
ИОПК-3.3. Владеет
навыками
квалифицированного
толкования правовых
актов, в том числе в
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ситуациях пробелов и
коллизий норм права
II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа. Форма промежуточной аттестации - зачет.
2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы обучения
№

1

2

3
4
5

6

Раздел/тема
учебной
дисциплины

Виды учебной
деятельности и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля

лекции

ПР

СР

Пределы применения норм
гражданского
законодательства к
регулированию налоговых
правоотношений.
Способы защиты прав
казны на налоговые
доходы.
Способы защиты прав
налогоплательщиков.
Налоговые последствия
исполнения сделок.
Пределы допустимой
дискреции при выборе
форм ведения
предпринимательской
деятельности и
совершаемых ими сделок.
Антиуклонительные
доктрины.
Построение бизнеса в
рамках группы лиц.

6

4

6

опрос,
дискуссия, решение задач

4

6

опрос,
дискуссия, решение задач

-

4

6

6

4

6

2

6

опрос,
дискуссия, решение задач
опрос,
дискуссия, решение задач
опрос,
дискуссия, решение задач

4

8

Всего

12

22

38

опрос,
дискуссия, решение задач

Занятия лекционного типа
Лекция 1.
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Раздел 1. М еж отраслевое взаи м одей стви е налогового и граж данского права.

Тема 1. Пределы применения норм гражданского законодательства к
регулированию налоговых правоотношений.
(6 часов)
Вопросы:
1. Пределы применения норм гражданского законодательства к
регулированию налоговых правоотношений (п.3 ст.2 Гражданского кодекса
РФ).
2. Принцип определенности в налоговых правоотношениях. Давность и
временные пределы ревизии. Определенность в толковании норм
законодательства.
3. Пределы пересмотра налоговой обязанности налогоплательщиком.
Реализация права в налоговых правоотношениях и защита нарушенного права,
различие и место этих институтов.
4. Споры о возмещении вреда, убытков, причиненных налоговыми
органами в результате исполнения незаконных решений, при совершении в
отношении налогоплательщика незаконных действий (бездействия).
5. Подходы о допустимости применения норм гражданского
законодательства о взыскании неосновательного обогащения и возмещении
ущерба, причиненного деликтом, к требованиям казны, вытекающим из
налоговых правоотношений.
Лекция 2.
Раздел 2. В ли ян и е налогового регули рован и я на вы бор уч астн и к ам и оборота
орган и зац и онн о-п р авовы х ф орм ведения п редп ри н им ательск ой деятельн ости
и соверш аем ы х ими сделок

Тема 4. Налоговые последствия исполнения сделок. Пределы
допустимой дискреции при выборе форм ведения предпринимательской
деятельности и совершаемых ими сделок
(6 часа)
Вопросы:
1.
Основные начала налогового законодательства как принципы, отход от
которых недопустим
при регулировании законодателем
вопросов
налогообложения.
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2. Пределы диспозитивности в налоговых правоотношениях.
Последствия ошибок, допущенных при определении цены в связи с неверной
оценкой режима операции по НДС.
3. Налоговые последствия несоблюдения требований гражданского
законодательства к совершению сделок и их исполнению.

Занятия семинарского типа
Тема № 1. Пределы применения норм гражданского законодательства к
регулированию налоговых правоотношений.
(4 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Пределы применения норм гражданского законодательства к
регулированию налоговых правоотношений (п.3 ст.2 Гражданского кодекса
РФ). Применение институтов и понятий гражданского законодательства.
2. Принцип определенности в налоговых правоотношениях. Давность и
временные пределы ревизии. Определенность в толковании норм
законодательства.
3. Пределы пересмотра налоговой обязанности налогоплательщиком.
Реализация права в налоговых правоотношениях и защита нарушенного права,
различие и место этих институтов.
Задания для подготовки к семинару:
Вопросы:
1. Как определяется «действие во времени» актов толкования налогового
законодательства (разъяснений финансовых органов, правовых позиций
высших судов)?
2. Каково значение существования различных подходов к толкованию
норм права в судебной практике. Опишите последствия, возникающие при
устранении неопределенности в результате выработки Верховным Судом РФ
позиции? Разберите ситуации, когда такая позиция принят в поддержку
налогоплательщиков и против них.
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3.
Каковы правовые последствия признания нормы закона или практики
ее применения неконституционной? Последствия пересмотра Верховным
Судом РФ ранее выработанной правовой позиции?
Задачи:
1. Определите круг случаев, при которых налогоплательщик вправе
требовать возврата излишне уплаченных сумм налогов за пределами 3-х
летнего срока с момента и уплаты?
2. Каковы пределы применения правовой позиции Конституционного
Суда РФ о судебном порядке защиты права на возврат указанных сумм и
возможности обращения с таким требованием по правилам об исчислении
исковой давности (в течение 3-х лет с момента, когда налогоплательщик узнал
или должен был узнать о нарушении своего права).
Составьте экспертное заключение по следующей ситуации.
В обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов,
доначисленных по итогам проверки, в отношении налогоплательщика принято
решение о приостановлении операции по счетам, что повлекло фактическую
приостановку деятельности. В последующем решение о доначислении налогов
признано незаконным.
В заключении ответьте на следующие вопросы:
1. Вправе налогоплательщик требовать возмещения убытков, возникших
в результате приостановки его деятельности?
2. Каковы условия удовлетворения данного требования и определения
размера убытков, подлежащих возмещению?

Тема № 2. Способы защиты прав казны на налоговые доходы
(4 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Меры налогового органа, направленные на обеспечение исполнения
решения о привлечении к налоговой ответственности.
2. Процедура внесудебного взыскания.
3. Основания для применения судебного порядка взыскания налоговой
задолженности.
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4. Налоговая проверка и уголовное расследование.
5. Преюдиция в налоговых спорах.
6. Подходы о допустимости применения норм гражданского
законодательство о взыскании неосновательного обогащения и возмещении
ущерба, причиненного деликтом, к требованиям казны, вытекающим из
налоговых правоотношений.
Задания для подготовки к семинару:
Вопросы:
1. Каково соотношение мер налогового органа, направленных на
обеспечение
исполнения
решения
о
привлечении
к налоговой
ответственности, с обеспечительными мерами суда о приостановлении
действия оспариваемого ненормативного акта.
2. Допустимость оспаривания решения налогового органа при
возмещении налоговой задолженности как ущерба, причиненного казне, в
рамках расследования уголовного дела. Допустимость возврата сумм,
уплаченных в счет возмещения ущерба при расследовании уголовного дела,
как излишне взысканных.
3. Опишите проблемы, которые возникают при параллельном
осуществлении налоговой проверки и расследовании уголовного дела в
отношении одних и тех же обстоятельств. Значение решения арбитражного
суда по налоговому спору для уголовного дела, значение приговора по
уголовному делу для разбирательства в арбитражном суде.
Задачи:
1. Проанализируйте положения п.2 ст.45 НК РФ о взыскании налоговой
задолженности налогоплательщика с лица, признаваемому по отношению к
нему зависимым при перечислении выручки налогоплательщика на счет
данного лица либо при передаче активов, приведших к невозможности
взыскания недоимки.
2. На основании изучения судебной практики применения данной нормы
определите необходимые условия, при наличии которых такое взыскание
может быть осуществлено. Оцените соотношений указанных положений с
правилами законодательства о банкротстве о субсидиарной ответственности
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контролирующих лиц и об оспаривании сделок должника, совершенных в
ущерб кредиторам.
3.
Допустимо ли взыскание налоговой задолженности с индивидуального
предпринимателя как ущерба, причиненного им казне, на основании
гражданско-правовых норм о деликте в случае, когда налоговое
правонарушение
содержит
признаки
налогового
преступления,
предусмотренного статьей 198 УК РФ?
3. Составьте экспертное заключение по следующей ситуации.
Обществу по результатам выездной налоговой проверки доначислены
налоги, пени, штрафы. Обстоятельства, установленные в ходе проверки,
послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении
руководителя общества. Иное общество, являющееся по отношению к
налогоплательщику, материнским с целью прекращения уголовного дела
возместило сумму ущерба, причиненного казне (в размере сумм,
доначисленных по проверке). Данные суммы были засчитаны в счет
погашения налоговой задолженности налогоплательщика.
В заключении ответьте на следующие вопросы:
1. Вправе ли налогоплательщик несмотря на возмещение ущерба
материнской компанией оспаривать решение инспекции и требовать возврата
сумм, уплаченных в счет возмещения такого ущерба при расследовании
уголовного дела, как излишне взысканных.
2. Измениться ли подход по рассматриваемому вопросу, если ущерб казне
возмещен не материнским обществом, а самим налогоплательщиком.
Подготовьтесь к участию в дискуссии по проблеме:
«Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросу об
основаниях и условиях взыскании налоговой задолженности с 3-х лиц
(постановление от 7.12.2017 № 39-П.»
Тема № 3. Способы защиты прав налогоплательщиков
(4 часа)
Вопросы для подготовки:
1.
Способы защиты прав налогоплательщиков, сравнительный анализ
неимущественных и имущественных требований, условия их применения.
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2. Требования о возврате излишне уплаченных (взысканных) налогов,
требование о возмещении НДС. Сроки давности и определение круга
объективных
и
независимых
от
плательщика
обстоятельств,
препятствовавших своевременной реализации права на применение вычетов,
льгот, освобождений, учет расходов.
3. Доказательства и доказывание по налоговым спорам. Основания
освобождения от доказывания. Распределение бремени доказывания.
Презумпция добросовестности налогоплательщика и презумпция его
невиновности: есть ли различие? Оценка доказательств в налоговых спорах.
4. «Эстоппель» в налоговых спорах.
5. Споры о возмещении вреда, убытков, причиненных налоговыми
органами в результате исполнения незаконных решений, а также при
совершении в отношении налогоплательщика незаконных действий
(бездействия).
6. «Налоговые споры» между налогоплательщиками. Автономность
налогового правоотношения и допустимость привлечения в него третьих лиц.
Противопо ставимость решения налогового органа в деле о несостоятельности
при привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
Задания для подготовки к семинару:
Вопросы:
1. Пункт 7 ст.78 НК РФ устанавливает 3-х летний срок на заявление
налогоплательщиком требования о возврате или зачете излишне уплаченной
суммы налога, исчисляемый с момента уплаты этой суммы. Ограничено ли
данным сроком право налогоплательщика учесть отраженную в лицевом счете
переплату по налогу в счет исполнения обязанности по уплате этого налога за
текущий период?
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 54 НК РФ налогоплательщик вправе
учесть ошибки, относящиеся к прошлым периодам, за период, в котором они
выявлены, если данные ошибки привели к излишней уплате налога.
Ограничена ли возможность реализации данного права каким-либо сроком?
3. Допустим ли такой способ защиты как иск о возврате излишне
взысканных налогов, если взыскание осуществлено во исполнение решения
инспекции о привлечении к налоговой ответственности?
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4. Проанализируйте судебную практику и определите типичный круг
случаев, при которых доказательств, представляемые инспекцией
признавались бы недопустимыми (по мотиву их получения с нарушением
закона).
5. Проанализируйте судебную практику и определите типичный круг
оснований, при которых доказательств, представляемые налогоплательщиком,
оценивались как недопустимы (например, вследствие их несвоевременного
раскрытия).
6. Проанализируйте положения законодательства, а также выработанные
судебной практикой подходы, определяющие условия, при которых допустимо
применение судом обеспечительных мер.
Задачи:
1.
Налогоплательщиком на этапах проведения налоговой проверки,
подготовки возражений на акт, рассмотрения данных возражений в
вышестоящем налоговом органе, при оспаривании решения в суде понесены
расходы на оплату услуг оценщиков, налоговых консультантов, адвокатов.
Судом решение инспекции о привлечении к налоговой ответственности
признано незаконным. Какие из указанных расходов подлежат возмещению и
в каком порядке? Каковы условия удовлетворения данного требований и
определения размера взыскания?
Составьте экспертное заключение по следующей ситуации.
Налогоплательщику отказано в праве на учет расходов и налоговых
вычетов вследствие налоговой неисправности контрагента и не проявления
налогоплательщиком должной осмотрительности.
В заключении ответьте на следующий вопрос:
1. Каковы пределы применения гражданско-правовых способов защиты
для восстановления права, отказ в реализации которого в налоговой сфере
обусловлен нарушениями, допущенными контрагентами налогоплательщика.
2. Вправе ли налогоплательщик взыскать с
доначисленного налога, пеней, штрафов как убытков?

контрагента

сумму

Подготовьтесь к участию в дискуссии по проблеме:
«Имущественные и неимущественные требования: сходство и различия».
Основной вопрос дискуссии - обоснованно ли сохранение имущественных
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требований как самостоятельного способа защиты прав налогоплательщиков?
Допустим ли поход, согласно которому защита прав налогоплательщиков
должна осуществляться исключительно путем оспаривания решений,
действия (бездействия) налогового органа?
Тема № 4. Налоговые последствия исполнения сделок.
(4 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Основные начала налогового законодательства как принципы, отход от
которых недопустим
при регулировании законодателем
вопросов
налогообложения.
2. Пределы диспозитивности в налоговых правоотношениях.
Последствия ошибок, допущенных при определении цены в связи с неверной
оценкой режима операции по НДС.
3. Налоговые последствия несоблюдения требований гражданского
законодательства к совершению сделок и их исполнению. Налоговые
последствия недействительности сделок.
4. Основные принципы организации договорной работы с учетом
налоговых последствий сделок.
5. Налоговые последствия, связанные с применением отдельных общих
положений об обязательствах (налоговые последствия при различных
способах обеспечения обязательств, при перемене лиц в обязательстве, при
прекращении обязательств). Альтернативные и факультативные обязательства.
Плата за отказ от исполнения. Условие о цене (коммерческий кредит и
законные проценты по ст. 317-1 ГК РФ).
6. Налоговые последствия, связанные с применением отдельных общих
положений о договоре.
7. Ненадлежащее исполнение обязательств и устранение спорности в
отношениях сторон в результате подписания соглашения или разрешения
спора в суде. Налоговые последствия.
Задания для подготовки к семинару:
Вопросы:
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1. Проанализируйте примеры, иллюстрирующие отход законодателя от
принципов налогообложения при регулировании налоговых последствий
исполнения сделок (налогообложение должников в конкурсном производстве,
обложение НДС оборота имущественных прав, условия, при которых
задолженность признается безнадежной и т.п.).
Оцените влияние налогового регулирования на имущественный оборот.
2. Каковы налоговые последствия продолжения ведения должником
хозяйственной деятельности в конкурсном производстве?
3. Учитывается ли при определении налоговой
обеспечительный платеж в периоде его получения?

базы

по

НДС

4. Сравните налоговые последствия, возникающие при заключении
1) основного договора, исполнение обязательств по которому обеспечено
путем внесения задатка, 2) предварительного договора с обеспечением его
исполнения путем внесения обеспечительного платежа, 3) опциона на
заключение договора, 4) опционного договора.
5. Какие налоговые последствия возникают при передаче прав по опциону
на заключение договора, уступка прав по опционному договору?
6. Подлежит ли обложению НДС выгода, возникающая у цессионария при
получении им исполнения от должника по денежному обязательству в случае,
если размер этого исполнения превышает цену, уплаченную цессионарием
цеденту при приобретении права требования?
7. При замещении активов должника в конкурсном производстве должен
ли должник восстанавливать к уплате в бюджет НДС, который им ранее был
заявлен в качестве налогового вычета при приобретении активов, вносимых в
уставный капитал учреждаемого общества?
8. Учитывается ли при прощении долга у кредитора в составе расходов
для целей налогообложения полученный им убыток?
9. Договором поставки, содержащим условие об отсрочке платежа,
предусмотрена выплата поставщиком в пользу покупателя определенной
суммы за досрочный платеж, которая рассчитывается исходя из периода,
оставшегося до окончания срока оплаты, и ставки 0,04 % за каждый день.
Учитываются ли данные проценты в составе расходов у поставщика?
10. В каком периоде поставщик вправе учесть в составе убытков для целей
налогообложения задолженность за оплату товаров при банкротстве
покупателя?
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Задачи:
1. Банкротом продано здание. Обязан ли должник восстановить к уплате
в бюджет НДС, ранее заявленный в качестве вычета при приобретении здания.
требование об уплате восстановленной суммы налога текущим?
2. Оцените обоснованность решения законодателя о придании залогового
характера требованиям об уплате налогов, доначисленных в ходе проверки,
исполнение которых было обеспечено путем введения для должника
ограничения на распоряжение имуществом.
3. Изучите судебную практику и найдите примеры дел, где обсуждался бы
вопрос об обоснованности учета расходов (убытков), понесенных при
опционных сделках.
Изучите налоговые последствия, связанные с получением убытков
вследствие реализации контрагентом права на исполнение опциона.
Изучите
налоговые
последствия,
связанные
с
обоснованием
экономической оправданности расходов, понесенных в связи с уплатой
опционной премии, в ситуации, когда требования исполнения по опционному
соглашению реализовано не было.
4. Две организации 20.01.2016 заключили договор простого
товарищества, в рамках которого объединили усилия для ведения
деятельности по производству продуктов питания и получению дохода от их
реализации. Каждая из организаций вложила в совместную деятельность по
10 млн. рублей. По итогам 2016 г. сумма причитающегося к распределению
дохода составила 3 млн. рублей, данный доход не распределялся, однако в силу
применения метода начисления был учтен каждым из участников в равных
долях для целей налогообложения. В 2017 г. деятельность была убыточна
(убыток составил 8 млн. рублей), что повлекло расторжение договора и возврат
каждому из участников по 7,5 млн. рублей.
Уменьшается ли налогооблагаемый доход при исчислении налога на
прибыль за 2017 г. на сумму убытка (4 млн. рублей), полученного каждым из
участников от участия в совместной деятельности?
5. В соответствии со статьей 429.3 ГК РФ общество в силу опционного
договора приобрело право потребовать в течение
1 года от
нефтеперерабатывающего завода поставки 1000 тонн бензина марки А-95 по
цене 50 рублей. За данное право обществом было уплачено предприятию
вознаграждение 1 млн. рублей. В связи с ростом цен на бензин и соразмерным
повышением стоимости опциона общество уступило право требования
поставки из опционного договора за 2 млн. рублей.
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Должно ли общество исчислить НДС с операции по уступке требования
поставки из опционного договора?
6. Судом на основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ удовлетворен иск в
пользу правообладателя о взыскания с лица, незаконно использовавшего
товарный знак, компенсации в размере 5 млн. рублей. Данное требование
уступлено в пользу общества за 3 млн. рублей., которое в рамках
исполнительного производства получило с нарушителя все присужденную
сумму.
Должно ли общество уплатить НДС?
7. Налогоплательщик, будучи подрядчиком, получил предварительную
оплату, которая была учтена им при определении налоговой базы по НДС. В
последующем сумма аванса, которая подлежала возврату налогоплательщиком
в виду невыполнения им соответствующих работ, была зачтена заказчиком в
счет встречных денежных требований к налогоплательщику. Уведомления
заказчика о зачете получены налогоплательщиком в августе - сентябре 2014
года.
НДС, уплаченный с аванса, налогоплательщик заявил в качестве
налогового вычета в декларации за 4 квартал 2015 года.
Налоговый орган отказал в этих вычетах, ссылаясь на истечение
предусмотренного пунктом 4 статьи 172 НК РФ годичного срока на
реализацию права на вычет, который подлежал применению с момента
получения налогоплательщиком заявления о зачете. Соответственно, право на
вычет могло реализовываться налогоплательщиком по его выбору в любой из
деклараций, подаваемых за 3 квартал 2014 - 3 квартал 2015 г. Отражение
спорных вычетов в декларации за 4 квартал 2015 года произведено, по мнению
инспекции, с нарушением указанного срока.
Налогоплательщик возражал против вывода об истечении срока, ссылаясь
на оспаривание им обоснованности заявлений заказчика о зачете в рамках
судебных разбирательств, и, как следствие, на необходимость исчисления
срока с момента принятия арбитражным судом округа в ноябре 2015 года
постановления, которым были оставлены в силе судебные акты об отказе
налогоплательщику в удовлетворении его требований к заказчику о взыскании
оплаты за выполненные работы, заявлявшиеся им со ссылкой в том числе на
отсутствие у заявлений о зачете эффекта прекращения обязательств.
Влияет ли заблуждение налогоплательщика, касающееся гражданско
правовой оценки спорных хозяйственных операций, на течение срока на
реализацию права в сфере налогообложения, зависящее от указанной оценки?
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Составьте экспертное заключение по следующей ситуации.
Исполненный
договор
купли-продажи
оборудования
признан
недействительным по основанию нарушения норм корпоративного
законодательства об одобрении сделки как крупной. Осуществлена
фактическая реституция.
В заключении ответьте на вопрос:
1. В каком порядке осуществляется корректировка налоговых
последствий исполнения договора купли-продажи при признании его
недействительным и возвращении сторон в первоначальное положение?
2. Какое должно быть решение по поставленному вопросу в ситуации,
когда сделка признана недействительной, но фактическая реституция не
осуществлена (ввиду отчуждения оборудования приобретателю, у которого
оно не может быть истребовано вследствие его добросовестности)?
Подготовьтесь к участию в дискуссии по вопросу:
«Влияние неопределенности в оценке гражданских правоотношений
(действительность договора, ненадлежащий характер исполнения) на
налоговую оценку хозяйственных операций».

Тема № 5. Пределы допустимой дискреции при выборе форм ведения
предпринимательской деятельности и совершаемых ими сделок.
Антиуклонительные доктрины
(2 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Понятие обхода налогового законодательства. Антиуклонительные
доктрины (приоритета экономического существа над формой отношений,
анализ сделки по шагам, оценка деловой цели и обоснованности
управленческого решения).
2. Законное стремление построения бизнеса с наименьшей налоговой
нагрузкой и обход закона. Четкость в разграничении как основа правомерного
поведения.
3. Должное использование договорных конструкций и пределы
налогового планирования. Разграничение налогового планирования и
уклонения от уплаты налогов.
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4. Российская антиуклонительная норма - статья 54.1 НК РФ «Пределы
осуществления налогоплательщиками прав при исчислении налогов».
Проверочные тесты, прохождение которых обязательно для признания
налоговой выгоды обоснованной.
5. Положения, направленные на противодействие размыванию налоговой
базы и искусственному переносу прибыли в иностранные юрисдикции.
6. Переквалификация и налоговая реконструкция.
Задания для подготовки к семинару:
Вопросы:
1. Проанализируйте антиуклонительные положения законодательства и
судебных доктрин, применяемых в зарубежных правопорядках (США, Англия,
Германия, Франция)? Проведите сравнительный анализ с российскими
правилами.
2. Назовите и проанализируйте критерии, на соответствие которым
подлежат проверке сделки и управленческие решения о структурировании
бизнеса с целью выяснения - направлен они на получение необоснованной
налоговой выгоды или нет?
3. Для определения налоговых последствий исполнения сделки при
наличии признаков, свидетельствующих о ее притворности, обязан ли
налоговый орган обращаться в суд с гражданско-правовым требованием о
признании сделки ничтожной?
Задачи:
1. Общество выкупило собственные акции (8%) у единственного
акционера - иностранной компании, не удержав при оплате налог на доходы,
поскольку полагало, что такой доход от продажи акций при невыполнении
условия о 50-ти процентной доле недвижимости в активах общества не
признается в качестве дохода, полученного на территории РФ.
Инспекция переквалифицировала платеж за акции в выплату дивидендов
и констатировала неисполнение обществом обязанности по удержанию налога
с дохода, выплаченного акционеру.
Обосновано ли решение инспекции?
2. Два общества, применяющее УСН с режимом обложения «доходы за
вычетом расходов», заключили договор о совместной деятельности сроком на
5 лет, в рамках которого они объединили денежные средства, приобрели ряд
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нежилых помещений в общую долевую собственность с целью сдачи их в
аренду. Участники, получая ежегодно прибыль в рамках совместной
деятельности, её между собой не распределяли и инвестировали в
приобретение новых объектов. Участники договорились, что распределение
дохода будет произведено в момент окончания срока действия договора.
По мнению участников, применявших кассовый метод, обязанность
платить налог в силу п.1 ст.346.17 НК возникает только при фактическом
распределении дохода.
Налоговый орган с таким подходом не согласился и определил доходы
участников, подлежавших обложению у каждого из них, исходя из прибыли,
причитавшейся к распределению.
Прав ли налоговый орган?
3. Общество купило акции предприятия у кипрской компании за
900 млн.рублей, которая, в свою очередь, данный пакет приобрела у
российской организации, взаимозависимой по отношению к обществу, за
100 млн.рублей.
По мнению инспекции, указанные сделки были совершены без
объективной необходимости через иностранную организацию, которая
обладала признаками «технической» организации, и в непродолжительный
период времени.
Это означает, что единственной целью сделок являлось получение
необоснованной налоговой выгоды. В силу кондуитного характера кипрской
организации и отсутствия у нее фактического права на доход ДИДН с Кипром
не подлежал применению, и общество как покупатель обязано было на
основании пп.5 п.1 ст.309 НК РФ удержать налог с дохода от продажи акций,
выплачиваемого в пользу иностранной организации, по ставке 20%.
Обосновано ли решение инспекции?
4. Налогоплательщиком осуществлен платеж в пользу иностранной
организации по договору возмездного оказания услуг.
Вывод об осуществлении платежа в отсутствие основания и встречного
исполнения со стороны иностранной организации послужил мотивом для
принятия инспекцией решения об исключении уплаченной суммы из состава
расходов, а также о взыскании с российской организации как с налогового
агента суммы налога на прибыль по ставке 20% с дохода, выплаченного в
пользу иностранной организации, который должен был ею быть удержан на
основании подпункта 10 пункта 1 статьи 309 НК РФ. Данная норма
предусматривает необходимость удержания налога с другого дохода,
выплачиваемого
в пользу
иностранной
организации,
прямо
не
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поименованного в предыдущих пунктах, но аналогичного доходам, названным
в указанной норме.
Законно ли требование инспекции?
5.
Общество, находясь на общем режиме налогообложения,
систематически совершало сделки по уступке прав требований из договоров
займа индивидуальному предпринимателю (данное лицо являлось
руководителем общества, а также супругой учредителя общества),
применяющему УСН. В результате таких сделок доход по причитающимся
обществу процентам перемещался в пользу взаимозависимого цессионария и
облагался по ставке 6% по кассовому методу, вместо 20% по методу
начисления.
Имеются ли признаки получения обществом ННВ и может ли доход,
полученный индивидуальным предпринимателем, быть вменен в доход
общества?
Составьте экспертное заключение по следующей ситуации.
Налогоплательщик планирует расширить рынок сбыта производимой им
продукции, для чего ему необходимо найти в регионах компании, которые
были бы заинтересованы в продвижении продукции. Отношения по
дистрибуции могут быть построены как в рамках договора поставки с
отсрочкой платежа, так и в рамках договора комиссии. Налоговые последствия
исполнения данный договоров различаются.
В заключении ответьте на следующие вопросы:
1. В чем состоит различие в налоговых последствиях исполнения
договоров купли-продажи с отсрочкой и комиссии?
2. Какие обстоятельства следует учесть при выборе с тем, чтобы избежать
обвинений в злоупотреблении договорной формой и получении
необоснованной налоговой выгоды?
Подготовьтесь к участию в дискуссии по проблеме:
«Переквалификация и налоговая реконструкция»

Тема № 6. Построение бизнеса в рамках группы лиц
(4 часа)
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Вопросы для подготовки:
1. Организация бизнеса в рамках группы лиц.
2. Разбор критериев, определяющих экономическую сущность
юридического лица как субъекта, осуществляющего экономическую
деятельность (активы, функции, риски).
3. Должные способы организации финансирования в рамках группы лиц.
Значение капитализации дочерней (зависимой) компании.
4. Специальный режимы налогообложения (далее - СРН). Требования,
которым должны соответствовать налогоплательщик для их применения.
5. Пределы применения специальных режимов налогообложения лицами,
входящими в группу.
Задания для подготовки к семинару:
Вопросы:
1. Существуют ли налоговые ограничения для выбора формы
финансирования компаниями внутри группы компаний. Какова должная
форма: заимствование или вклад в капитал, кредитование у независимых
банков под обеспечение компаний группы или получение кредита одной из
компаний с последующим предоставлением займов другим.
2. Основания переквалификация заемных отношений между основным и
зависимым обществом во вклад в капитал.
3.
Допустимо
ли
применение
СРН специальных режимов
налогообложения лицами, входящими в группу, обладают достаточными
ресурсами для ведения деятельности, но выполняемые ими функции связаны
между собой. Каковы налоговые риски переквалификации?
4. При выплате дивидендов в размере, непропорциональном размеру
долей участия в обществе, по какой ставке подлежит обложению данный
доход?
Задачи:
1. Российским обществом прощен долг по займу и процентам
иностранной организации. Облагается ли экономическая выгода, полученная
иностранной организацией, налогом на доходы как доход от источника в РФ,
и должно ли российское общество как налоговый агент исчислить и
перечислить соответствующую сумма налога в бюджет РФ?
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2. Общество выплатило дивиденды акционеру - немецкой компании,
применив пониженную ставку в 5%, полагая, что выполняются условия,
предусмотренные пп.а п.1 ст.10 ДИДН с Германий, а именно доля участия
указанной компании превышает 10% и эта доля составляет более, чем 80 000
евро.
Инспекция, полагая применение пониженной ставки необоснованным,
указала на то, что немецкая компания не являлась учредителем общества, а
приобрела акции в размере 15% от уставного капитала на вторичном рынке по
цене 100 000 евро. При этом на момент выплаты дивидендов она не
рассчиталась за них ввиду отсрочки, предусмотренной договором куплипродажи.
Общество, возражая против доводов инспекции, указало на то, что
номинальная стоимость указанного пакета акций на момент их оплаты при
учреждении общества, превышала 80 000 евро. У акционера-продавца имелось
право на применение пониженной ставки по дивидендам, и это право не
утрачивается при продаже указанного пакета иной немецкой компании.
Данное право переходит к покупателю.
Выполняются ли условия для применения пониженной ставки?
3. Подлежат ли учету в составе расходов проценты по кредиту,
использованному компанией для приобретения акций, доли участия в ином
хозяйственном обществе?
4. Подлежат ли учету в составе расходов проценты по кредиту,
полученному основным обществом, в случае последующего предоставления
денежных средств дочернему обществу по договору беспроцентного займа
или с условием об уплате процентов по ставке ниже рыночной?
5. Подлежат ли учету в составе расходов проценты по кредиту,
полученному основным обществом в целях дополнительной капитализации
дочернего общества (для оплаты дополнительных акций, доли участия при
увеличении уставного капитала, для внесения вклада в имущество)?
6. Подлежат ли учету в составе расходов проценты по кредиту,
полученному для выплаты дивидендов?
7. Основное общество, преследуя цель дополнительной капитализации
дочернего общества, желает освободить последнее от обязанности по возврату
займа и уплате начисленных процентов. Данное освобождение планируется
совершить путем принятия решения о внесении денежного вклада в
имущество дочернего общества с последующим зачетом данной обязанности
основного общества против требования о возврате займа и уплате процентов.
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Образует ли такой зачет налогооблагаемый доход у дочернего общества?
Подготовьтесь к участию в дискуссии по проблемам:
«Дробление бизнеса», «Переквалификация займа, предоставленного
основным обществом дочернему во вклад в капитал».
III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. Темы рефератов/эссе:
1. Основные начала налогового законодательства как принципы, отход от
которых недопустим
при регулировании законодателем
вопросов
налогообложения.
2. Принцип определенности в налоговых правоотношениях. Давность и
временные пределы налогового контроля и корректировки налоговых
обязательств налогоплательщиком.
3. Определенность в толковании норм законодательства.
4. Пределы пересмотра налоговой обязанности налогоплательщиком.
Реализация права в налоговых правоотношениях и защита нарушенного права,
различие и место этих институтов.
5. Подходы о допустимости применения норм гражданского
законодательства о взыскании неосновательного обогащения и возмещении
ущерба, причиненного деликтом, к требованиям казны, вытекающим из
налоговых правоотношений.
6. Меры налогового органа, направленные на обеспечение исполнения
решения о привлечении к налоговой ответственности.
7. Процедура внесудебного взыскания.
8. Основания для применения судебного порядка взыскания налоговой
задолженности.
9. Налоговая проверка и уголовное расследование.
10. Преюдиция в налоговых спорах.
11. Способы защиты прав налогоплательщиков, сравнительный анализ
неимущественных и имущественных требований, условия их применения.
12. Требования о возврате излишне уплаченных (взысканных) налогов,
требование о возмещении НДС. Сроки давности и определение круга
объективных
и
независимых
от
плательщика
обстоятельств,
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препятствовавших своевременной реализации права на применение вычетов,
льгот, освобождений, учет расходов.
13. Доказательства и доказывание по налоговым спорам. Основания
освобождения от доказывания. Распределение бремени доказывания.
Презумпция добросовестности налогоплательщика и презумпция его
невиновности: есть ли различие? Оценка доказательств в налоговых спорах.
14. «Эстоппель» в налоговых спорах.
15. Споры о возмещении вреда, убытков, причиненных налоговыми
органами в результате исполнения незаконных решений, а также при
совершении в отношении налогоплательщика незаконных действий
(бездействия).
16. «Налоговые споры» между налогоплательщиками. Автономность
налогового правоотношения и допустимость привлечения в него третьих лиц.
Противопо ставимость решения налогового органа в деле о несостоятельности
при привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
17. Пределы диспозитивности в налоговых правоотношениях.
Последствия ошибок, допущенных при определении цены в связи с неверной
оценкой режима операции по НДС.
18. Налоговые последствия несоблюдения требований гражданского
законодательства к совершению сделок и их исполнению. Налоговые
последствия недействительности сделок.
19. Основные принципы организации договорной работы с учетом
налоговых последствий сделок.
20. Налоговые последствия, связанные с применением отдельных общих
положений об обязательствах (налоговые последствия при различных
способах обеспечения обязательств, при перемене лиц в обязательстве, при
прекращении обязательств). Альтернативные и факультативные обязательства.
Плата за отказ от исполнения. Условие о цене (коммерческий кредит и
законные проценты по ст. 317-1 ГК РФ).
21. Налоговые последствия, связанные с применением отдельных общих
положений о договоре.
22. Ненадлежащее исполнение обязательств и устранение спорности в
отношениях сторон в результате подписания соглашения или разрешения
спора в суде. Налоговые последствия.
23. Понятие обхода налогового законодательства. Антиуклонительные
доктрины (приоритета экономического существа над формой отношений,
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анализ сделки по шагам,
управленческого решения).

оценка

деловой

цели

и

обоснованности

24. Законное стремление построения бизнеса с наименьшей налоговой
нагрузкой и обход закона. Четкость в разграничении как основа правомерного
поведения.
25. Должное использование договорных конструкций и пределы
налогового планирования. Разграничение налогового планирования и
уклонения от уплаты налогов.
26. Российская антиуклонительная норма - статья 54.1 НК РФ «Пределы
осуществления налогоплательщиками прав при исчислении налогов».
Проверочные тесты, прохождение которых обязательно для признания
налоговой выгоды обоснованной.
27. Положения, направленные на противодействие размыванию
налоговой базы и искусственному переносу прибыли в иностранные
юрисдикции.
28. Переквалификация и налоговая реконструкция.
29. Организация бизнеса в рамках группы лиц.
30. Разбор критериев, определяющих экономическую сущность
юридического лица как субъекта, осуществляющего экономическую
деятельность (активы, функции, риски).
31. Должные способы организации финансирования в рамках группы лиц.
Значение капитализации дочерней (зависимой) компании.
32. Специальный режимы налогообложения (далее - СРН). Требования,
которым должны соответствовать налогоплательщик для их применения.
33. Пределы применения специальных режимов налогообложения
лицами, входящими в группу.

3.2. Контрольные вопросы для текущего и рубежного контроля:
1. Основные начала налогового законодательства как принципы, отход от
которых недопустим
при регулировании законодателем
вопросов
налогообложения.
2. Принцип определенности в налоговых правоотношениях. Давность и
временные пределы налогового контроля и корректировки налоговых
обязательств налогоплательщиком.
3. Определенность в толковании норм законодательства.
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4. Пределы пересмотра налоговой обязанности налогоплательщиком.
Реализация права в налоговых правоотношениях и защита нарушенного права,
различие и место этих институтов.
5. Подходы о допустимости применения норм гражданского
законодательства о взыскании неосновательного обогащения и возмещении
ущерба, причиненного деликтом, к требованиям казны, вытекающим из
налоговых правоотношений.
6. Меры налогового органа, направленные на обеспечение исполнения
решения о привлечении к налоговой ответственности.
7. Процедура внесудебного взыскания.
8. Основания для применения судебного порядка взыскания налоговой
задолженности.
9. Налоговая проверка и уголовное расследование.
10. Преюдиция в налоговых спорах.
11. Способы защиты прав налогоплательщиков, сравнительный анализ
неимущественных и имущественных требований, условия их применения.
12. Требования о возврате излишне уплаченных (взысканных) налогов,
требование о возмещении НДС. Сроки давности и определение круга
объективных
и
независимых
от
плательщика
обстоятельств,
препятствовавших своевременной реализации права на применение вычетов,
льгот, освобождений, учет расходов.
13. Доказательства и доказывание по налоговым спорам. Основания
освобождения от доказывания. Распределение бремени доказывания.
Презумпция добросовестности налогоплательщика и презумпция его
невиновности: есть ли различие? Оценка доказательств в налоговых спорах.
14. «Эстоппель» в налоговых спорах.
15. Споры о возмещении вреда, убытков, причиненных налоговыми
органами в результате исполнения незаконных решений, а также при
совершении в отношении налогоплательщика незаконных действий
(бездействия).
16. «Налоговые споры» между налогоплательщиками. Автономность
налогового правоотношения и допустимость привлечения в него третьих лиц.
Противопо ставимость решения налогового органа в деле о несостоятельности
при привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
17. Пределы диспозитивности в налоговых правоотношениях.
Последствия ошибок, допущенных при определении цены в связи с неверной
оценкой режима операции по НДС.
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18. Налоговые последствия несоблюдения требований гражданского
законодательства к совершению сделок и их исполнению. Налоговые
последствия недействительности сделок.
19. Основные принципы организации договорной работы с учетом
налоговых последствий сделок.
20. Налоговые последствия, связанные с применением отдельных общих
положений об обязательствах (налоговые последствия при различных
способах обеспечения обязательств, при перемене лиц в обязательстве, при
прекращении обязательств). Альтернативные и факультативные обязательства.
Плата за отказ от исполнения. Условие о цене (коммерческий кредит и
законные проценты по ст. 317-1 ГК РФ).
21. Налоговые последствия, связанные с применением отдельных общих
положений о договоре.
22. Ненадлежащее исполнение обязательств и устранение спорности в
отношениях сторон в результате подписания соглашения или разрешения
спора в суде. Налоговые последствия.
23. Понятие обхода налогового законодательства. Антиуклонительные
доктрины (приоритета экономического существа над формой отношений,
анализ сделки по шагам, оценка деловой цели и обоснованности
управленческого решения).
24. Законное стремление построения бизнеса с наименьшей налоговой
нагрузкой и обход закона. Четкость в разграничении как основа правомерного
поведения.
25. Должное использование договорных конструкций и пределы
налогового планирования. Разграничение налогового планирования и
уклонения от уплаты налогов.
26. Российская антиуклонительная норма - статья 54.1 НК РФ «Пределы
осуществления налогоплательщиками прав при исчислении налогов».
Проверочные тесты, прохождение которых обязательно для признания
налоговой выгоды обоснованной.
27. Положения, направленные на противодействие размыванию
налоговой базы и искусственному переносу прибыли в иностранные
юрисдикции.
28. Переквалификация и налоговая реконструкция.
29. Организация бизнеса в рамках группы лиц.
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30. Разбор критериев, определяющих экономическую сущность
юридического лица как субъекта, осуществляющего экономическую
деятельность (активы, функции, риски).
31. Должные способы организации финансирования в рамках группы лиц.
Значение капитализации дочерней (зависимой) компании.
32. Специальный режимы налогообложения (далее - СРН). Требования,
которым должны соответствовать налогоплательщик для их применения.
33. Пределы применения специальных режимов налогообложения
лицами, входящими в группу.
3.3. Примерные темы магистерских диссертаций:
1. Пределы применения норм гражданского законодательства к
регулированию налоговых правоотношений.
2. Вопрос о допустимости применения норм гражданского
законодательства о взыскании неосновательного обогащения и возмещении
ущерба, причиненного деликтом, к требованиям казны, вытекающим из
налоговых правоотношений.
3. Возмещение вреда, убытков, причиненных налоговыми органами
налогоплательщику в результате исполнения незаконных решений, а также при
совершении в отношении налогоплательщика незаконных действий
(бездействия).
4. Пределы диспозитивности в налоговых правоотношениях.
5. Должное использование
налогового планирования.

договорных

конструкций

и

пределы

6. Разбор критериев, определяющих экономическую сущность
юридического лица как субъекта, осуществляющего экономическую
деятельность (активы, функции, риски).
3.4. Модельные задания для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Проанализируйте материалы арбитражных дел о применении обшей
антиуклонительной нормы (статьи 54.1 НК РФ) по следующему алгоритму:
- наименование истца, ответчика, третьих лиц;
- предмет спора;
- правовая позиция истца;
- правовая позиция ответчика;
- правовая позиция иных лиц;
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- нормы права, подлежащие применению к спорным отношениям;
- выводы суда первой инстанции;
- выводы суда апелляционной инстанции;
- выводы судов кассационной инстанции.
По итогам изучения арбитражной практики обучающиеся должны
подготовить доклад и предложения по совершенствованию законодательства.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Рекомендуемая литература
4.1.1. Основная литература

Автор

Название

Издательс
тво, год

Адрес

1

Тютин Д.В.

Курс лекций

2018

КПлюс,
Гарант

2

Рябов А. А.

Влияние гражданского права на
налоговые правоотношения» (доктрина,
толкование, практика)

2014

М., Норма,
Инфра-М

3

Пепеляев С.Г.

Налоговое право / учебник

207, 2018

М.

4.1.2. Дополнительная литература

1.
2.
3.
4.
5.

Монографии:
Налоговое право: Учебник / Под ред. С Г. Пепеляева. - М.: Юрист, 2005.
Демин А. В. «Неопределенность в налоговом праве и правовые средства ее преодоления»
/ диссертация, Екатеринбург, 2014.
Винницкий Д. В. «Основные проблемы теории российского налогового права» /
диссертация, Екатеринбург, 2006.
Винницкий Д. В. «Международное налоговое право: проблемы теории и практики», М.,
Статут, 2017.
Щекин Д. М. «Налоговые риски и тенденции развития налогового права» / под ред. С. Г.
Пепеляева. М.: Статут, 2007.

Статьи:
6. Аракелов С.А. Антиуклонительные нормы в международной практике. Новые
законодательные инструменты по борьбе против уклонения от уплаты налогов в России
// Закон, май 2018, № 5.
7. Акимова В.Г., Литвинова К.Ю., Штукмастер И.Б., Кузнецов А.Б. Пределы вмешательства
в налоговое планирование при налоговом администрировании // Закон, май 2019, № 5.
8. Винницкий Д. В. Добросовестность, обоснованность выгоды, пределы осуществления
прав, или как российское налоговое право оказалось на передовых рубежах борьбы со
злом, гнездящимся в налогоплательщиках // Закон, 2018, № 11.
9. Винницкий Д. В. Принцип добросовестности и злоупотребление правом в сфере
налогообложения // Право и экономика, 2003, № 1.
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10. Винницкий Д. В. Проблемы разграничения налогового планирования и действий,
направленных на уклонение от налогообложения // Журнал российского права, 2006, 11.
11. Завьялова Т. В. Налоговая выгода — понятие и практика ее применения арбитражными
судами // Арбитражные споры, 2010, № 3.
12. Иванов А. А. Понятие «имущественные отношения и проблемы налогового права» //
Вестник ВАС РФ, 2009, № 1.
13. Лысенко Е. А. Концепция налоговой выгоды: о кодификации правовых доктрин
//Налоговед, 2015, № 8-9.
14. Овсянников С.В. О казусе снятия корпоративной вуали с налогоплательщика.
Комментарий к Определению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от
27.01.2015 N 81-КГ14-19 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации.
2015. № 5.
15. Овсянников С. В. Есть ли место категории добросовестности в налоговом праве? //
Арбитражные споры, 2004, № 3.
16. Овсянников С. В. Формы и пределы взаимодействия гражданского и налогового права //
Вестник ВАС РФ, 2009, № 1.
17. Разгильдеев А.В. Проблемы квалификации при применении льгот, предусмотренных
международными налоговыми соглашениями // Вестник экономического правосудия,
ноябрь 2018, № 11.
18. Скловский К. И. О применении статьи 169 ГК РФ. Точка зрения // Хозяйство и право,
2005, № 8; Скловский К. И. К вопросу о применении понятий добросовестности и основы
правопорядка и нравственности // Хозяйство и право, 2005,№ 8
19. Скловский К. И. Актуальные проблемы применения статьи 169 ГК РФ в судебной
практике // Закон, 2007, № 5.
20. Щекин Д.М. Баланс частных и публичных интересов и борьба с налоговыми
злоупотреблениями в современной России // Закон. 2018. N 11. С. 32 - 43.
21. Щекин Д. М. О корректном применении в судебной практике критерия «необоснованная
выгода» // Вестник ВАС РФ, 2009, № 7.
22. Харитонов И В. Статья 54.1 НК РФ - налоговое правонарушение и ответственность за его
совершение или же развитие концепции налоговой добросовестности? // Налоги и
налогообложение, июнь 2019, No 6.
4. 1.3. Дополнительные источники
Судебные акты Конституционного Суда:
1. Постановления от 17.12.1996 № 20-П, от 12.10.1998 № 24-П, от 28.10.1999 № 14-П, от
15.03.2005 № 3-П.
2. Определения от 04.12.2000 № 243-О, от 25.07.2001 № 138-О, от 10.01.2002 № 4-О, от
14.05.2002 № 108-О, от 04.06.2013 № 873-О.

4.3.1 Перечень программного обеспечения
Microsoft Office
4.3.2 Перечень информационных справочных систем
Для самостоятельной работы обучающиеся могут использовать:
Справочно-правовая система «Гарант».
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
1. При освоении тем № 1-3 раздела 1 «Межотраслевое взаимодействие
налогового и гражданского права» необходимо учитывать следующие
положения.
В 2017 г. Конституционным Судом РФ был принят ряд постановлений, в
которых были высказаны суждения о применимости гражданско-правовых
способов защиты в сфере налоговых правоотношений для защиты прав казны
на получение налоговых платежей.
В Постановлении от 24.03.2017 № 9-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений НК РФ и ГК РФ в связи с жалобами
граждан» КС РФ признал допустимым применение гражданско-правового
требования из неосновательного обогащения для взыскания налоговой
задолженности, если эта мера оказывается единственно возможным способом
защиты фискальных интересов государства.
По мнению КС РФ, в системе действующего налогового регулирования
не исключается использование институтов гражданского законодательства в
целях обеспечения реализации имущественных интересов стороны налоговых
отношений, нарушенных неправомерными действиями другой стороны.
Нормы налогового законодательства, регулирующие основания, порядок и
условия уплаты налогов, находятся в объективной взаимосвязи с нормами
гражданского законодательства.
Обоснование допустимости использования институтов гражданского
законодательства для защиты интересов казны видится в производности
налоговых обязательств от деятельности в экономической сфере, в
неэффективности
мер
и
процедур,
предусмотренных
налоговым
законодательством. Институт неосновательного обогащения, по мнению Суда,
может использоваться для взыскания с граждан безосновательно
возвращенного НДФЛ в целях преодоления неэффективности, неточностей,
присущих налоговому законодательству. Такое использование носит
вынужденный характер и направлено на обеспечение баланса публичных и
частных интересов.
Как полагает КС РФ, допустимость применения гражданско-правовых
способов защиты интересов казны в налоговой сфере не ставится под
сомнение и требованием, содержащимся в пункте 3 статьи 2 ГК РФ. С данным
утверждением трудно поспорить. Именно эта возможность констатирована
самой нормой, но при одном условии, которое опускается, не замечается
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Судом, — допустимость применения конкретного гражданско-правового
института, норм к публичным отношениям должно быть установлено законом.
Изложенная позиция представляется ошибочной, разрушающей
определенность в регулировании отношений и влечет подмену институтов без
учета существа регулируемых отношения в целях обеспечения исключительно
эффективности взыскания. Выявленная при рассмотрении дел граждан
ситуативная проблема налогового контроля могла быть решена путем
улучшения взаимодействия между налоговыми органами и органами
социального обеспечения, а не расширения сроков взыскания за счет
гражданско-правовых институтов.
Изложенная позиция Конституционного Суда РФ нашла свое развитие в
Постановлении от 8.12.2017 № 39-П «По делу о проверке конституционности
положений статей 15, 1064 и 1068 ГК РФ, пп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ, статьи 199.2
УК РФ и части 1 ст. 54 УПК РФ в связи с жалобами ряда граждан».
Суд признал допустимым взыскание с должностных лиц организации,
привлеченных к уголовной ответственности за совершение налогового
преступления или в отношении которых уголовное дело было прекращено по
нереабилитирующим основаниям, налоговой задолженности организации.
Такое взыскание было обосновано указанием на гражданско-правовой
характер отношений, возникающие вследствие причинения вреда казне
противоправными уголовно наказуемыми деяниями должностных лиц.
Квалификация отношений как имеющих гражданско-правовой характер в
силу закрепления в российском праве конструкции генерального деликта
избавила Конституционный Суд РФ от необходимости ответа на вопрос,
который должен задаваться в силу п. 3 ст. 2 ГК РФ, - где в законе закреплена
норма, допускающая применение к налоговым отношениям, к восстановлению
нарушенного публичного права государства на налоговые доходы
гражданско-правового способа защиты - деликтного иска из причинения
вреда.
По мнению Суда, в силу конституционного принципа равной защиты
частной и публичной собственности (часть 2 статьи 8 Конституции РФ)
защите
в рамках гражданско-правового
регулирования подлежат
имущественные права не только граждан, но и публично-правовых
образований, включая само государство, как потерпевших от преступлений,
связанных с неуплатой налогов, невозможность получения которых публично правовым образованием может рассматриваться как утрата им определенного
имущественного права.
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Государство должно иметь возможность удовлетворить свои законные
интересы в рамках гражданского законодательства, заявляя соответствующие
требования из обязательствах вследствие причинения вреда.
Как полагает Суд, поскольку в силу статьи 8 ГК РФ причинение вреда
порождает
гражданское
правоотношение,
то,
соответсвенно,
в
рассматриваемом случае между причинителем вреда - физическим лицом,
совершившим действия, которые повлекли невозможность реализации
налоговых обязанностей непосредственно налогоплательщиком либо
принудительного их исполнения в рамках налоговых правоотношений, и
потерпевшим - публично-правовым образованием возникают гражданские
правоотношения.
Указанная позиция основана на конструкции деликта в форме вторжения,
вмешательства в чужое обязательственное правоотношение. Поясняя позицию
Конституционного Суда РФ, Андрей Рыбалов (начальник Управления
частного права КС РФ) в своем блоге на портале zakon.ru указал, что «в
постановлении идет речь о возможности привлечения к деликтной
ответственности третьего лица, которое своими действиями создало
невозможность получения кредитором предоставления от должника. То, что в
данном случае речь идет о публичных отношениях между налоговым
кредитором и налоговым должником, смущать не должно».
Названная конструкция только начинает развиваться в российском
деликтном праве применительно к вторжению в гражданско-правовое
обязательственное правоотношение, когда лицом, ответственным перед
кредитором за убытки, причиненные неисполнением обязательства,
признается не должник, а третье лицо, деликвент, в результате действий
которого исполнение обязательства должником стало невозможным или
существенно затруднено.
Можно привести ряд примеров вторжения третьего лица в гражданско
правовое обязательство. Например, 1) создание третьим лицом арендатору
препятствий в пользовании арендованным имуществом, 2) неисполнение
продавцом обязанности передать вещь по причине ее повторной продажи по
договору, заключенному позднее в результате воздействия, уговоров,
убеждения, угроз со стороны третьего лица, заинтересованного в
приобретении этой вещи, 3) арендодатель, взявший на себя обязательство не
заключать договоры аренды в отношении помещений, находящихся рядом с
арендуемыми, с лицами, осуществляющими деятельность аналогичную
деятельности арендатора, под воздействием таковых лиц нарушает эту
обязанность и заключает договор аренды, тем самым влияя на доходность
деятельности первого арендатора, 4) правообладатель, заключивший договор
коммерческий концессии и взявший на себя обязательство не совершать
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аналогичные договоры с лицами, осуществляющими деятельность на той же
территории, что и пользователь, нарушает данное обязательство под влиянием
третьих лиц и заключает такие договоры, 5) приобретение объекта с
нарушением права преимущественной покупки, имеющегося у третьих лиц в
силу соглашения, заключенного между ними и продавцом, 6) распространение
третьим лицом ложной информации о платежеспособности и деловой
репутации, в результате которого последовал отказ от заключения договора,
7) приобретение актива покупателем, полагавшимся на достоверность
предоставленного оценщиком, экспертом заключения о его качестве и
стоимости в ситуации, когда такое заключение оказалось ложным.
Рассматриваемый институт вторжения в чужое обязательство был
применен Верховным Судом РФ при двойной продаже в деле "Бомарше" (А51273/2015). В данном деле было признано, что покупатель, который приобрел
квартиру в результате цепочки сделок по перепродаже, имеет иск не только к
продавцу, но и к застройщику, который не исполнил первую сделку, допустив
двойную продажу. Может быть также упомянуто дело «Магадан Тест» по иску
покупателя о взыскании убытков с сертифицирующей компании, выдавшей
сертификат соответствия на приобретенный автомобиль, который в
последующем был запрещен к эксплуатации в результате отзыва сертификата.
Иными словами, институт вторжения интервента в чужое обязательство
начинает отвоевывать свое место в доктрине и практике. Но вызывает
сомнение применение этой конструкции к публичным налоговым
правоотношениям.
Данный аспект не был обоснован в постановлении КС РФ. Ссылка на
принцип равной защиты частной и публичной собственности (часть 2 статьи 8
Конституции РФ) не выглядит убедительной. Немецким ученым Александром
Бланкенагелем
на конференции
«Налоговое
право
в решениях
Конституционного Суда РФ» (13-13 апреля т.г.) была высказана точка зрения,
о том, что данный принцип установлен для обеспечения защиты частных лиц
в том смысле, что предоставляемые им возможности защиты права
собственности не могут быть меньше, чем установленные в отношении
защиты публичной собственности. Но не наоборот.
Если государству недостаточно инструментов защиты, механизмов,
применяемых для восстановления нарушенного права казны на получение
налоговых доходов при совершении публичных налоговых правонарушений,
а имеющиеся институты налоговой, административной и
уголовной
ответственности демонстрируют свою неэффективность, то государство
должно изменять законодательство в соответствующей части. Такие
изменения будут вводить именно публичную ответственность, механизм
применения которой возможно будет основываться на инструментарии
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частного права - на деликтном иске с особенностями и оговорками, которые
уже нашли отражение в анализируемом Постановлении от 8.12.2017 № 39 -П
(субсидиарный характер ответственности при невозможности взыскания
налоговой задолженности с самой организации и контролирующих лиц,
несущих ответственность по ее долгам по банкротным основаниям,
возможность снижения размера присуждаемого к возмещению вреда с учетом
назначенного уголовного наказания, имущественного положения ответчика,
степени вины, степени обогащения в результате сокрытия налоговой
обязанности и т.п.).
Вариант, избранный КС РФ, заключающийся в признании налогового
правонарушения как основания для возникновения гражданской обязанности
должностного лица означает, что Суд фактически вместо законодателя ввел
публичную ответственность должностного лица, а именно уголовную
ответственность, не закрепленную в санкциях статей 199 - 199.2 УК РФ.
Этот вывод подтверждают выработанные КС РФ правила о возможности
снижения размера присуждаемого к возмещению вреда. Данные
правила определены с учётом публичного характера налоговых
правоотношений и вопреки положениям ГК РФ о деликтной ответственности.
Во-первых, почему деликт образует не любая неуплата налогов, а только
уклонение, квалифицируемое как уголовное преступление?
Во-вторых, почему бремя доказывания вины возлагается на
государственный орган? Почему не применяется гражданско-правовой
принцип возложения бремени доказывания отсутствия вины на причинителя
вреда (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ)?
В-третьих, почему вопреки пункту 3 статьи 1083 ГК РФ при умышленной
форме вины допускается снижение размера возмещения вреда. Почему опятьтаки вопреки данной норме допускается учёт имущественного положения
причинителя вреда?
В-четвертых, почему при определении размера возмещения учитывается
то, присутствовал ли в действиях причинителя вреда корыстный мотив и
имело ли место его обогащение, а также каково назначенное уголовное
наказание - связано оно с лишением свободы или нет?
Учет указанных обстоятельств допустим при назначении уголовного
наказания для его индивидуализации, соответствует положениям ст. 60, 61, 67
УК РФ) и свидетельствует о действительной природе спорных
правоотношений и уголовном характере применяемой финансовой санкции.
Кроме того, остается без ответа вопрос о том, почему право на возмещение
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вреда усматривается только тогда, когда налоговое правонарушение является
уголовно наказуемым?
Искажая размер налоговой обязанности путем внесения заведомо ложных
сведений в отчетность и декларации, должностное лицо вмешивается в
налоговое обязательство. Такое вторжение в области публичных
правоотношений порождает административную, уголовную ответственность
должностного лица, но не гражданские правоотношения, рассчитанные на
регулирование имущественных отношений между равными участниками
оборота. Налоговая обязанность возникает в связи с суверенной властью
государства и его правом облагать поданных налогами, не в связи с участием
в имущественном обороте. Именно поэтому вторжение в данную обязанность,
выражающееся в ее искажении, в сокрытии, не может породить как
гражданско-правовое отношение в целом, так и деликтное обязательство в
частности.
Гражданскому праву известен деликт в форме обмана.
Например, руководитель заемщика, зная об утрате обеспечения (залог) по
кредиту, не сообщает об этом банку и в результате банк не предпринимает
своевременно меры по досрочному возврату кредита. В последующем в
результате внешних, не зависящих от заемщика причин (дефолт ключевых
должников, изменение спроса на продукцию и т.п.) наступает его банкротство,
и банк, утративший залоговое обеспечение, в банкротстве удовлетворение не
получает. Если бы информация об утрате предмета залога была своевременно
сообщена, то банк либо предпринял бы меры по взысканию долга до
возникновения состояния банкротства должника, либо погибший предмет
залога был бы заменен на иное равноценное имущество, и банк, как следствие,
не утратил бы статус залогового кредитора. Будет ли руководитель в
описанной ситуации отвечать перед банком за причинения вреда,
выражающееся в сокрытии важной информации? Будет ли руководитель
организации отвечать перед контрагентом по договору за недостоверные
заверения об обстоятельствах, которые имели значение для его заключения?
Каковы пределы данной ответственности? На эти вопросы нужно сначала
найти уверенный ответ в сфере гражданского права.
Как показывают материалы к уголовно-правовой секции, при
доначислении налогов в крупном размере основания для уголовной
ответственности усматриваются правоприменителем не только при сокрытии,
искажении налогозначимых фактов хозяйственной жизни, но тогда, когда
такого искажения нет и причиной неуплаты налогов явились неправильная
правовая оценка операций или ошибочное толкование, применение норм
права. Это весьма спорный подход. Но он демонстрирует широту случаев, при
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которых возникает уголовно-правовая оценка и иск о взыскании ущерба,
причиненного казне неуплатой налогов.
При сохранении генерального подхода, занятого КС РФ, следует
рассмотреть вопрос об ограничении возмещения вреда казне только случаями,
когда противоправное деяние заключалось в искажении сведений о фактах
хозяйственной жизни, в их сокрытии, а не в правовой ошибке.
КС РФ, приняв Постановление от 8.12.2017 № 39-П, закрепил
конструкцию гражданско-правовой ответственности третьих лиц вследствие
причинения вреда при вторжении в чужое налоговое обязательство. Это
вторжение, когда между причинителем вреда и потерпевшим отсутствует
обязательственное правоотношение, в связи с неисполнением которого
возникли те или иные потери. Если вред возник в связи с неисполнением
обязательства нормы об ответственности за деликт не применяются.
Указанное обстоятельство не учитывается правоприменителем.
Взыскание налоговой задолженности по гражданско-правовым правилам
о деликте осуществляется не только с должностных лиц компаний, но и с
самих налогоплательщиков - физических лиц, когда такое взыскание
становится невозможным в соответствии с нормами налогового
законодательства в силу задавненности требования.
2. При освоении тем № 4-6 раздела 2 «Налоговые последствия
исполнения сделок. Пределы допустимой дискреции при выборе форм
ведения предпринимательской деятельности и совершаемых ими сделок»
необходимо учитывать следующие положения.
С применением ст. 54.1 НК РФ возникает немало вопросов. Предлагается
осмыслить алгоритм применения антиуклонительной нормы, имея в виду, что
своей краткостью и универсальностью она преследовала цель урегулировать
широчайший перечень ситуаций, которые нуждаются в разном подходе.
Как представляется:
1. налоговое «мшенничество» (сокрытие вьручки, отражение фиктивньк
операций по шимьм сделкам),
2. злоупотребления с участием проблемны контрагентов,
3. совершение притворны сделок, прикрывающих иные действительны
договоренности,
4. структурирование групп компаний с включением в них лиц, не
обладающих достаточной экономической сущностью,
5.
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достижение неоспариваемж хозяйственной (деловой) цели через ряд
сделок, часть из которы совериеныисклкчительно или
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преимущественно по налоговым мэтивам(и в отсутствие таковых
мотивов они не имели быместо)
требуют применения различных критериев для оценки и
реагирования (санкций).

мер

Генеральный подход ко всем указанным случаям о недопустимости учета
расходов и налоговых вычетов по спорным сделкам и об отсутствии у
налоговых органов обязанности определения налоговых последствий
соответствующих операций так, как если бы нарушения не были бы допущены
(обязанности проводить налоговую реконструкцию), представляется
неверным.
Налоговое мошенничество.
Исключение расходов и вычетов в полном объеме должно
проводиться только при отражении налогоплательщиком в отчетности
фиктивных операций, т.е. фактов, которые в действительности не имели
место. Это случаи, когда налогоплательщиком заключаются мнимые сделки,
исполнение по которым не осуществляется. Оплата, произведенная по таким
сделкам в целях вывода активов и последующего их возврата по иным
основаниям в пользу лиц, контролирующих налогоплательщика, является
платежом, осуществленным в отсутствие действительного основания. Такой
платеж приводит к неосновательному обогащению получателя; действия по
совершению и исполнению мнимой сделки причиняют убытки
налогоплательщику, которые подлежат взысканию с соответствующих
контролирующих лиц в пользу налогоплательщика. Данная ситуация
охватывается п. 1 ст. 54.1 НК РФ.
Злоупотребления с участием проблемных контрагентов.
От описанных выше операций нужно отличать сделки, исполнение по
которым предоставлено (товар поставлен, работы выполнены, услуги
оказаны), но при этом установлено встраивание между налогоплательщиком и
лицом, осуществлявшим исполнение, с целью завышения стоимости
исполнения и «обналичивания» денежных средств промежуточной компании,
не обладающей экономической сущностью.
При оценке таких сделок обсуждается три вопроса:
1. должныли расходыи вьчетыисключаться в полном объеме ввиду
документальной неподтвержденности спорны операций либо они
исключаются только в части, приходящейся на марку мнимого
посредника?
2. допустимо ли различное решение в отношении учета расходов и
вычетов?
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3. при каких условиях наступают негативны последствия:
а) при доказанности налоговым органом, что встраивание мнимого
посредника бьло совершено в интересах налогоплательщика и
соответствующая выгода от вывода активов (денежньк средств) была
получена налогоплательщиком или его контролирующими лицами;
б) при доказанности налоговым органом, что налогоплательщик не проявил
долянуюосмэтрительность, знал или должен был знать о том, что лицо, с
которым был подписан договор, не обладает экономической сущностьюи не
осуиествляет соответствующей деятельности, и исполнение будет
предоставлено иным лицом в отсутствие договора, совершенного с
соблюдением письменной формы
в) либо указанны обстоятельства, характеризующие поведение
налогоплательщика, не имеют значения и тот лишается права учесть
расходыи вьнетыпо факту невыполнения условия, предусмотренного пп.2
п.2 ст.54.1 НКРФоб исполнении сделки лицом, совершившим ее.
Как представляется, последний из приведенных подходов должен быть
отвергнут, как основанный на формальном объективном вменении и
нарушении принципов налогообложения.
Практика высших судов основывалась на необходимости проверки
должной коммерческой осмотрительности в выборе контрагента через оценку
обстоятельств заключения и исполнения сделки и через доказывание
налоговым органом, что налогоплательщик должен был знать о том, что
сделка совершена с лицом, не ведущим реальную экономическую
деятельность и не способным исполнить обязательства по договорам,
оформляемым от его имени.
Налоговые последствия между умышленным встраиванием мнимого
посредника по инициативе налогоплательщика и непроявлением должной
осмотрительности не дифференцировались. И в первом, и во втором расходы
принимались со ссылкой на положения пп. 7 п.1 ст. 31 НК РФ в размере
рыночной стоимости, в праве на вычет по НДС отказывалось по мотиву не
применения расчетного метода для их определения.
Первая ситуация - это под п. 1 ст. 54.1 НК РФ (умышленное искажение
сведений о фактах хозяйственной жизни). Вторая характеризуется
неосторожной формой вины и подпадает под п. 2 данной статьи. Данное
различие имеет значение для применения мер налоговой ответственности по
ст. 122 НК РФ (п. 1 или 3) и для решения вопроса о наличии в действиях
должностных лиц налогоплательщика уголовно-наказуемого уклонения от
уплаты налогов, ответственность за которое наступает при умышленной
форме вины.
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Исключение расходов и вычетов в полном объеме представляет собой по
существу применение меры ответственности. Данная мера при наличии на то
воли
законодателя
должна
реализовываться
путем
дальнейшей
дифференциации ответственности по ст. 122 НК РФ и установления в данной
норме соответствующих повышенных размеров штрафов. Сам п. 2 ст. 54.1 НК
РФ не может рассматриваться как установивший указанную ответственность.
В положении данной нормы о праве налогоплательщика уменьшить
налоговую базу (сумму налога) при выполнении критерия исполнения
надлежащим лицом ключевый тезис
в том, что такое уменьшение
осуществляется по соответствующим правилам НК РФ, на применение
которых рассчитывал налогоплательщик. Это означает, что при невыполнении
критериев, закрепленных в п. 2 ст. 54.1 НК РФ, учет спорной операции
осуществляется по иным правилам: расчетным методом (по документально не
подтвержденным операциям с мнимыми контрагентами) или по правилам,
избежать применения которых налогоплательщик пытался, допуская
злоупотребление (при конфликте существа и формы).
Указанное выше различное решение высших судов в отношении расходов
(допустимости учета исходя из рыночной стоимости) и вычетов (отказ в
полном объеме) было продиктовано возмещаемым характером НДС и часто
существовавшей неизвестности того, был ли по спорной операции на
предшествующем этапе сформирован источник возмещения лицом, которое в
действительности производило исполнение.
На текущий момент благодаря АСК НДС проблема прослеживаемости
товарных цепочек решена. Соответственно, при известности того, что лицо,
которое в действительности производило исполнение, налог исчислило,
следует прийти к выводу о формировании источника для возмещения в
соответствующей части и о необходимости единого решения для учета
расходов и вычетов, а именно об обоснованности отказа в части,
приходящейся на маржу мнимого посредника.
Совершение
притворных
действительные договоренности.

сделок,

прикрывающих

иные

С простыми случаями переквалификации налоговых последствий
притворных сделок или соответствующих отдельных условий сделок, не
отражающих действительную договоренность сторон (например, факт
оплаты прикрывался заимствованием либо получением денег под видом
обеспечительного платежа, продажа товара по договору поставки с отсрочкой
платежа - договором комиссии, продажа объекта недвижимости - внесением
данного объекта в уставный капитал учреждаемого общества с последующем
отчуждением доли участия в этом обществе и т.д.) практика значительных
трудностей не испытывает.
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Справляется практика и со случаями переквалификация исполнения,
произведенного по мнимым или притворным сделкам, в целях распределения
дохода в пользу контролирующих налогоплательщика лиц (выплата
накопленного дохода по мнимому договору оказания услуг или в результате
последовательного совершения сделок по продаже акций с последующим их
приобретением по более высокой стоимости и т.д.). Применяются налоговые
последствия
исходя
из
действительного
основания
исполнения,
прикрывавшегося совершением притворной или мнимой сделки.
Достижение неоспариваемой хозяйственной (деловой) цели через ряд
сделок, часть из которых совершены исключительно или преимущество
по налогам мотивам (и в отсутствие таковых мотивов они не имели бы
место).
Однако,
как
представляется,
правоприменительная
практика
свидетельствует о том, что применение доктрины приоритета экономического
существа над формой отношений не ограничивается исключительно
переквалификацией исполнения произведенного по мнимым и притворным
сделкам. Сделки могут быть действительными и влечь преследовавшееся ее
участниками изменение в имущественной сфере в результате исполнения.
Однако правоприменителем допускается иная налоговая оценка последствий
исполнения вследствие доминирования налогового мотива на деловой целью,
в отсутствие которого соответствующие сделки не были бы совершены. Как
правило, речь идет об оценке совокупности сделок, где совершение
последующей сделки предопределено предыдущей, и такая совокупность
обусловлена исключительно налоговыми соображениями.
В качестве примера можно привести дела о платежах через проблемные
банки и признании налогоплательщика не исполнившим налоговую
обязанность
вследствие
совершения
действий,
направленных
на
искусственное формирование остатка по счету.
Первая ситуация. Налогоплательщик, имея обязательство по уплате
налога, которое не могло быть им исполнено со счета в проблемном банке в
виду отсутствия на нем денежных средств, приобретает вексель этого банка со
значительным дисконтом у третьего лица (эта значительность объясняется
нахождением банка в предбанкротном состоянии, о чем налогоплательщику
известно) и предъявляет его к платежу. Банк, будучи должником по векселю,
производит исполнение и зачисляет денежные средства в погашение векселя
на счет налогоплательщика. Исполнение производится банком путем
внутренних проводок, которые осуществляются минуя корреспондентский
счет банка (например, за счет денег, списанных банком в погашение кредита
со счета заемщика, открытого в этом банке).
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Сам договор купли-продажи векселя ни мнимым, ни притворным не
является. Он заключен с целью породить соответствующие обязательства и
исполнен сторонами. Он не прикрывал какую-либо иную сделку, интерес
сторон заключался именно в совершении договора купли-продажи векселя на
рыночных условиях.
Если представить, что одной из сторон договора был предъявлен к другой
стороне иск о признании договора недействительным по основанию мнимости
или притворности, то был бы такой иск удовлетворен. Очевидно, что нет,
поскольку в отношениях между сторонами мнимость или притворность
отсутствовала.
Налогоплательщик, покупая вексель банка со значительном дисконтом,
преследовал цель получения выгоды в виде разницы между ценой, уплаченной
за вексель, и суммой, получаемой в погашение векселя от банкавекселедателя. Продавец отчуждал вексель по рыночной стоимости, которая
определялась с учетом высокого риска неплатежа. Каждая из сторон договора
купли-продажи векселя преследовала свой экономический интерес.
При этом важно, что продавец векселя договор купли-продажи совершал
в отсутствие у него какого-либо налогового мотива, его интерес был
исключительно коммерческий - при неисправности векселедателя получить
хотя бы часть вексельной суммы, совершив продажу ценной бумаги.
Налоговый мотив и не заслуживающий защиты противоправный интерес
наличествовал только на стороне покупателя векселя. Заключение и
исполнение договора купли-продажи векселя только лишь создавало условия
для достижения этого интереса. Сам же этот интерес, обусловленный
налоговым мотивом, реализовывался на следующем этапе - этапе погашения
векселя банком и направления денежных средств, зачисляемых банком путем
внутренних проводок, на уплату налогов.
Вторая ситуация. Владелец счета, столкнувшись с неисполнением
банком платежей по гражданско-правовым обязательствам и не имея
неисполненных обязательств по налогам, преследуя при этом цель «вывести»
деньги из проблемного банка в преддверии его банкротства, приобретает у
банка его вексель. Этот вексель в дальнейшим им продается со значительным
дисконтом. Если покупателем векселя выступит лицо, которое имеет счет в
указанном банке и неисполненные налоговые обязательства, то данная
ситуация далее уже повторяет первый пример.
Имеется ли существенная разница между первой и второй ситуацией?
Очевидно, что нет. Квалифицирующий признак второго примера - это
мотив приобретения векселя первым векселедержателем, который
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заключается в замене долга банка из договора банковского счета на долг из
векселя. Долг, выраженный в векселе, становится оборотоспособным, и
именно продажа требования к банку из векселя и является тем ключевым
мотивом, которым руководствуется владелец счета, приобретая вексель.
Является ли данная сделка по приобретению векселя мнимой или
притворной? Очевидно, что нет. Мы обсуждаем наличие дефектов,
свидетельствующих о недействительности сделки, на момент ее совершения.
Такие дефекты отсутствовали. Стороны преследовали цель установить именно
те обязательства, которые вытекали из договора купли-продажи векселя, и
именно эта сделка исполнена ими. Налоговый мотив, обсуждавшийся в первом
примере в отношении приобретателя векселя, может и не возникнуть вовсе,
если вексель будет продан лицу, не имеющему счет в банке-векселедателе.
Искусственность формы может проявляться не только в прикрытии
сделки, которая в действительности имелась ввиду сторонами, иной
притворной сделкой, или в совершении мнимых сделок, но и в выстраивании
искусственных конструкций, не свойственных предпринимательскому
обороту, в которых не имеется деловой цели, которым не может быт дано
какого-либо разумного объяснения с позиции хозяйственной необходимости.
Это те случаи, когда объяснение таким конструкциям может быть дано
исключительно через цель уменьшения налоговых последствий, в отсутствие
налоговых мотивов такие конструкции применены не были бы.
Внимание привлекают сделки, связанные с корпоративным
структурированием, сделки, совершаемые внутри компании группы. В
качестве примеров могут быть приведены дела компаний Мондэлис Русь и
Радиус-Сервис.
В первом деле обсуждается вопрос о мотивах приобретении компанией
Мондэлис Русь у аффилированного лица доли участия в обществе Дирол
Кэдбери в предверии его присоединения к компании, если и в компании, и в
обществе одно и то же контролирующее лицо. Был ли у такой сделки
заслуживающий внимания деловой мотив либо она была совершена
исключительно с целью создания основания для платежа и перевода
накопленной прибыли Мондэлис Русь в пользу аффилированной иностранной
компании вместо распределения дивидендов? Оспаривается не реорганизация
как таковая. Задается иной вопрос. Имелась ли какая-то сущностная разница
с точки зрения итогов реорганизации и корпоративного контроля между
присоединением сестринской и дочерней компании, которая обосновывала бы
необходимость приобретения доли участия в сестринской компании в
преддверии реорганизации? Если бы не было последующей реорганизации
было бы решение иным?

45
проверка 2011-12

г1

ч
Kraft Foods Inc

-

i,
МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ
и ю нь 2 0 1 0
ПРОДАЖА ДОЛИ С
иоваииси обязанности
по оплате в % займ
ф евраль 2 0 1 1

ЗА 1 2 .9 МЛРД.

C»*fur,' ними W
d

Cadbury Russia Two

Вега* обри танин
100%

Крафт Фудс Рус
(Мондэлис Русь)

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
июль 2 0 1 4

1004

Дирол Кэдбери

Мо мотивам второго дела может быть описана следующая ситуация для
анализа.
Общество А, имея денежные средства для приобретения доли участия в
компании-цели, не приобретает их непосредственно у участников, а учреждает
общество В, которому указанные средства предоставляются по договору
займа. В последующем учрежденное общество В реорганизуется путем
присоединения к компании-цели. В результате присоединения общество А
становится участником компании-цели, которая в силу правопреемства
становится также и должником по займу и обязана уплачивать проценты в
пользу своего участника.
Возникает вопрос? Не являются ли указанные «многоходовые» действия
избыточными, совершенными исключительно по налоговым мотивам? И
потому отражение долга и начисление процентов - безосновательным?
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Актуальными являются вопросы об определении налоговых последствий
избираемых налогоплательщиками форм и способов внутрихолдингового
финансирования, внесения участниками вкладов в имущество путем
зачета требования к обществу о возврате займа и начисленных процентов.
В связи c ратификацией Россией Многосторонней конвенции по
выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения (MLI) становятся актуальными вопросы предоставлении
льгот по международными налоговыми соглашениями на фоне нового теста
основной цели (principal purpose test - PPT).
"Независимо от любых положений соглашения льгота по нему не
предоставляется в отношении дохода или капитала, если с учетом всех
соответствующих фактов и обстоятельств разумно заключить, что получение
таковой было одной из основных целей заключения любого соглашения или
любой сделки, прямо или косвенно подпадающих под эту льготу, если не
установлено, что ее предоставление в данных обстоятельствах будет
соответствовать объекту и цели соответствующих положений соглашения».
В России указанное положение будет применяться к большинству
налоговых соглашений и компаниям очень нужны какие-то руководства и
разъяснения как это будет работать на практике.
Структурирование групп компаний с включением в них лиц, не
обладающих достаточной экономической сущностью.

47
Требуют обсуждения и выработки алгоритма решения многочисленные и
разнообразные ситуации «дробления бизнеса».
Представляется, что по данному вопросу необходимо внесение
изменений в законодательство с целью четкого определения круга субъектов,
имеющих право на применение специальных налоговых режимов.
В существующем правовом поле заложено внутреннее противоречие.
С одной стороны признается, что организации, контролируемые одними
и теми же лицами, при соблюдении условия об отсутствии прямого участия
одной организации в другой с долей > 25% вправе применять УСН и ЕНВД,
если они осуществляют самостоятельную хозяйственную деятельность,
параметры которой не превышают параметры, установленные НК РФ.
При этом количество таких организаций и общие параметры их
деятельности в целом по группе значение не имеют. Главное - это соответствие
каждой из организаций предельным значениям, установленным НК РФ (по
выручке, стоимости основных средств, численности работников), и,
повторимся, ведение самостоятельной хозяйственной деятельности (на свой
риск и в своем интересе по отличному виду деятельности при наличии
достаточных ресурсов и активов).
Через указание на максимальную долю участия одной организации в
капитале другой в НК РФ заложен подход о допустимости формальных
критериев, наличие которых свидетельствует о высокой степени интеграции
нескольких организаций, исключающих применение специальных налоговых
режимов. Однако этот подход не доведен до логического завершения.
С другой стороны, подконтрольность одним и тем же лицам и, как
правило, та или иная связанность направлений деятельности, желание
оптимальным образом использовать имеющиеся ресурсы приводит к
интеграции бизнес-процессов и к потере той должной самостоятельности,
которая мыслится каждым правоприменителем исходя из своего житейского
опыта и представления, как целесообразнее вести дело.
Представляется, что данное противоречие объективно неразрешимо, а
субъективные решения в зависимости от усмотрения правоприменителя
нарушают принцип правовой определенности.
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ» (пп. 2 и 3 п. 1.1 ст. 4, п.2 ст. 7)
применение специальных налоговых режимов предусмотрено в качестве меры
государственной поддержки для субъектов малого бизнеса, к которым
относятся организации и индивидуальные предприниматели с годовой
выручкой, не превышающей 800 млн р., и численностью работников не более
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100 человек. Именно данный показатель максимальной выручки, а не 150
млн.р должен найти отражение в качестве предельно допустимого для
применения УСН.
При осуществлении бизнеса в рамках группы лиц применяться
показатели выручки и численности должны не в отношении каждой компании
(как это происходит на текущий момент), а в отношении группы в целом.
Определение перечня лиц (компаний и индивидуальных предпринимателей),
объединяемых в группу, может строиться на основании известных критериев,
используемых
в
налоговом
законодательстве
при
определении
контролирующих лиц и контролируемых иностранных компаний, при
определении взаимозависимых лиц.
Например, в группу могут объединяться:
1. ФЛ и компания, если ФЛ совместно со своими ВЗЛ (членами семьи:
супругом, родителями, детьми, братьями, сестрами) владеет в ней
долей > 50%,
2. компании, если доля участия одной из них в капитале другой > 50%;
3. компании, если одно и тоже лицо совместно со своими ВЗЛ
участвует в их капитале с долей > 50%;
4. компании, если одни и те же ФЛ владеют в них долями > 50%
(принимаются во внимание ФЛ, доля которых совместно со своими
ВЗЛ вне зависимости от формы владения (прямое или косвенное) >
10%).
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Коллизионное регулирование
договорных

обязательств»

направлена

на

углубленное

изучение

обучающимися трансграничных договорных отношений.
В

результате

регулирование

освоения

договорных

учебной

обязательств»

дисциплины
у

«Коллизионное

обучающихся

должна

сформироваться совокупность знаний, умений и навыков, включающая:
-

основные

положения

международного

частного

права

в

части

регулирования договорных обязательств;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов
применительно

к

коллизионному

регулированию

договорных

обязательств;
- оперирование юридическими понятиями и категориями;
- анализирование юридическими фактами и возникающими в связи с ними
правовыми отношениями;
- анализирование, толкование и правильное применение правовых норм;
- принятие решений и совершение юридических действий в точном
соответствии с положениями применимого права;
- дачу квалифицированных юридических заключений и консультаций;
- применение полученных знаний для понимания закономерностей
развития права, для использования в процессе правотворчества и научно
исследовательской работы;
- методику самостоятельного анализа правовых доктрин; юридической
терминологией;
- навыки работы с международными договорами и правовыми актами;
- навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов,

правовых

норм

и

правовых

отношений,

являющихся

объектами

профессиональной деятельности;
- анализ правоприменительной практики;
- разрешение правовых проблем и коллизий.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Коллизионное регулирование договорных обязательств»
входит в вариативную часть магистерской программы в качестве основной
дисциплины.
Изучение дисциплины «Коллизионное регулирование договорных
обязательств» является важным условием для формирования системных
знаний в области гражданского права и его отдельных институтов, которые
необходимы юристу в повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Н а и м ен о в а н и е
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к о м п ет ен ц и и в ы п у ск н и к а

К од и н а и м ен о в а н и е и н д и к а т о р а
д о ст и ж ен и я к о м п ет ен ц и и

ИПК-1.1. Знает основные способы
и методы толкования норм права,

Консультационная

ПК-1. Способен
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты и
аргументировать выбор
варианта толкования

ИПК-1.2. Умеет осуществлять
подбор оптимальных способов и
методов толкования нормативных
актов, вырабатывать
квалифицированные юридические
заключения в ходе
консультирования

ИПК-1.3. Владеет практическими
навыками выявления пробелов и
коллизий в праве с учетом интересов
субъектов
правоотношений,
научного и профессионального
толкования нормативных актов
ИПК-2.1.
Знает
нормы
материального и процессуального
права

Правоприменительная

ПК-2. Способен реализовать
нормы материального и
процессуального права, в том
числе давать юридические
консультации и заключения,
составлять юридические
документы

ИПК-2.2.
Умеет
составлять
юридические документы, правовые
заключения и дает юридические
консультации
ИПК-2.3.
Владеет
навыками
применения норм материального и
процессуального
права
к
конкретной жизненной ситуации,
представляет в суд доказательства,
подтверждающие
позицию,
изложенную в процессуальных
документах
ИПК-3.1. Знает порядок подготовки
экспертных
заключений,
классификации экспертных оценок
их соответствия законодательству и
целям правоприменения

Экспертно
аналитическая

ПК-3. Способен проводить
экспертизу и мониторинг
правовых актов и
квалифицировать экспертные
оценки их соответствия
законодательству и целям
правоприменения

ИПК-3.2. Умеет организовывать и
проводить мониторинг правовых
актов с целью оценки соблюдения
законодательства, анализировать
правоприменительную практику
ИПК-3.3.
Владеет
навыками
подготовки
экспертных
заключений
с
обоснованием
необходимости
внесения
исправлений в представленные
документы на правовую экспертизу
проекты нормативных правовых
актов, в том числе нормативных

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа). Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.
2.2. Тематические планы

Наименование
№

Аудиторные занятия Самостоятельна

раздела

практически

я работа

е занятия

студентов

4

2

10

4

3

10

4

2

8

5

8

лекции
дисциплины
История развития
доктринальных
подходов и
законодательного
регулирования
1.
вопросов
определения права,
применимого к
договорным
обязательствам
Принцип автономии
2.
воли сторон
Коллизионное
регулирование
договорных
обязательств в
3.
отсутствие
соглашения сторон о
выборе
применимого права
Коллизионное
регулирование
отдельных
4.
разновидностей
договорных
обязательств

Всего

Сфера действия
5. обязательственного

4

8

16

44

статута
Всего

12

72

2.3. Содержание разделов дисциплины
1. История развития доктринальных подходов и законодательного
регулирования вопросов определения права, применимого к договорным
обязательствам
- исторические предпосылки современных теорий и концепций;
- развитие доктринальных подходов и законодательного регулирования
в России, странах Западной Европы и США;
- унификация коллизионного регулирования договорных обязательств.

2. Принцип автономии воли сторон
-

понятие

и

формы

проявления

принципа

автономии

воли

в

международном частном праве;
- правовая природа соглашения о выборе применимого права;
- прямо выраженные, подразумеваемые и гипотетические соглашения о
выборе применимого права;
- определение права, регулирующего соглашения о выборе применимого
права;
- различные

виды ограничений

автономии воли

сторон.

Виды

императивных норм в международном частном праве.3

3.

Коллизионное

регулирование

договорных

обязательств

в

отсутствие соглашения сторон о выборе применимого права
- принцип наиболее тесной связи и концепция характерного исполнения
договорных обязательств;

- история развития, преимущества и недостатки концепции характерного
исполнения;
- договорные обязательства, к которым концепция характерного
исполнения не применяется.

4.

Коллизионное

регулирование

отдельных

разновидностей

договорных обязательств
- Договоры о создании юридических лиц и договоры, связанные с
осуществлением прав участника юридического лица
- Коллизионное регулирование уступки требования, суброгации и
перевода долга
-

Коллизионное

регулирование

отношений

добровольного

представительства. Разграничение права, применимого к внутренним и
внешним отношениям представительства.

5. Сфера действия обязательственного статута
- пределы действия обязательственного статута;
- коллизионное

регулирование

правосубъектности

физических и

юридических лиц;
- коллизионное регулирование возникновения и прекращения вещных
прав по сделке;
- коллизионное регулирование интеллектуальных прав;
- коллизионное регулирование вопросов формы сделки;
-

коллизионное

регулирование

оснований

и

последствий

недействительности сделок.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется с помощью
следующий форм:
анализ конкретных профессиональных ситуаций (кейсов)

Итоговый

контроль

освоения

дисциплины

осуществляется

помощью следующий форм:
Дифференцированный зачет

Вопросы к зачету:
1) Унификация коллизионного регулирования договорных
обязательств на универсальном и региональном уровнях
2) Понятие и правовая природа соглашений о выборе
применимого права
3) Виды соглашений о выборе применимого права
4) Право, применимое к соглашениям о выборе применимого
права
5) Ограничения автономии воли сторон в международном
частном праве
6) Различные виды императивных норм в международном
частном праве
7) Допустимость выбора вненациональных источников в
соглашениях о применимом праве
8)

Концепция

характерного

исполнения

договорных

обязательств
9) Роль принципа наиболее тесной связи в коллизионном
регулировании договорных обязательств
10)

Договорные

обязательства,

к

которым

концепция

характерного исполнения не применяется
11) Коллизионное регулирование договоров с участием
потребителя
12) Коллизионное регулирование договоров в отношении
недвижимого имущества
13) Коллизионное регулирование договоров о распоряжении
исключительными

правами

на

результаты

деятельности и средства индивидуализации

интеллектуальной

с

14) Коллизионное регулирование договоров о создании
юридических лиц и договоров, связанных с осуществлением прав
участника юридического лица
15)

Коллизионное

регулирование

уступки

требования,

суброгации и перевода долга
16) Коллизионное регулирование отношений добровольного
представительства
17)

Коллизионное

регулирование

возникновения

и

прекращения вещных прав по сделке
18) Коллизионное регулирование вопросов формы сделки
19) Коллизионное регулирование оснований и последствий
недействительности сделок
20)

Коллизионное

регулирование

зачета

встречных

обязательств

Практическая задача для решения:
Российское ООО «Ромашка» заключило договор с английской
компанией Смит Лтд, по условиям которого ООО «Ромашка» обязалось
поставить компании Смит Лтд промышленное оборудование, а Смит Лтд принять и оплатить оборудование по установленной в договоре цене.
Договор был подписан в г. Лондон (Великобритания) по результатам очных
переговоров между единоличными исполнительными органами двух
организаций. Условие о применимом праве в договоре отсутствовало.
Английская компания предъявила в российский государственный суд
иск к российскому ООО о взыскании убытков в связи с задержкой передачи
оборудования.
Российское ООО предъявило встречный иск о признании договора
недействительным и применении последствий недействительности сделки.
Российское ООО ссылалось на то, что спорный договор являлся крупной
сделкой, которая не была одобрена советом директоров ООО «Ромашка» в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с

ограниченной ответственностью».
Представители английской компании указывали на то, что им не было
известно о необходимости одобрения сделки советом директоров ООО
«Ромашка», с российскими изготовителями она ранее не работала.
На основании норм международного частного права определите
право, применимое к различным аспектам возникшего спора. В случае
применения нескольких источников укажите иерархию таких источников.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Неосновательное обогащение
в

гражданском

праве»

направлена

на

подготовку

обучающихся

к

профессиональной деятельности юриста в области правового регулирования
неосновательного обогащения в гражданском праве.
В

результате

освоения

учебной

дисциплины

«Неосновательное

обогащение в гражданском праве» у обучающихся должна сформироваться
совокупность знаний, умений и навыков, включающая:
- углубленное изучение теоретических и отдельных практических
вопросов неосновательного обогащения в гражданском праве;
- основные положения учения о кондикции и неосновательном
обогащении;
- основные проблемы неосновательного обогащения по российскому
гражданскому праву и праву зарубежных стран.
Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Неосновательное обогащение в гражданском праве»
входит в вариативную часть магистерской программы в качестве основной
дисциплины.
Изучение дисциплины «Неосновательное обогащение в гражданском
праве» является важным условием для формирования системных знаний в
области

гражданского

права

и

его

отдельных

институтов,

которые

необходимы юристу в повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Профессиональные компетенции:
Н а и м ен о в а н и е
к а т его р и и (гр уп п ы )
п р о ф есси о н а л ь н ы х
к о м п е т ен ц и й

К о д и н аи м ен о в а н и е
п р о ф есси о н а л ь н ы х
к о м п ет ен ц и и в ы п у ск н и к а

К од и н а и м ен о в а н и е и н д и к а т о р а
д о ст и ж ен и я к о м п ет ен ц и и

ИПК-1.1. Знает основные способы
и методы толкования норм права,

ПК-1. Способен

Консультационная

квалифицированно толковать
нормативные правовые акты и
аргументировать выбор
варианта толкования

ИПК-1.2. Умеет осуществлять
подбор оптимальных способов и
методов толкования нормативных
актов, вырабатывать
квалифицированные юридические
заключения в ходе
консультирования

ИПК-1.3. Владеет практическими
навыками выявления пробелов и
коллизий в праве с учетом интересов
субъектов
правоотношений,
научного и профессионального
толкования нормативных актов

ИПК-2.1.
Знает
нормы
материального и процессуального
права

ПК-2. Способен реализовать
нормы материального и
процессуального права, в том
числе давать юридические
консультации и заключения,

ИПК-2.2.
Умеет
составлять
юридические документы, правовые
заключения и дает юридические
консультации

Правоприменительная

II.

составлять юридические
документы

ИПК-2.3.
Владеет
навыками
применения норм материального и
процессуального
права
к
конкретной жизненной ситуации,
представляет в суд доказательства,
подтверждающие
позицию,
изложенную в процессуальных
документах

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов. Форма промежуточной аттестации - экзамен.
Тематические планы

Разделы (темы)
дисциплины
(модуля)

семестр

1

Основные
положения учения
о кондикции и
неосновательном
обогащении
по
римскому
частному праву

3

2

Неосновательное
обогащение
в
странах
романской
правовой семьи

3

3

Неосновательное
обогащение
в
странах
германской
правовой семьи

4

Неосновательное
(несправедливое)
обогащение
в
странах
англо
американской
правовой семьи и в
Шотландии

№
п/п

Виды учебной деятельности и объем
(в академических часах)
Лекции
Практичес Лаборато
КРП
кие
рный
(при
занятия
практи
налич
кум
ии)
(при
наличии)
2
2

СР

Форма
текущего
контроля/
Форма
промежуточной
аттестации

4

опрос, доклады,
дискуссия

5

опрос, доклады,
дискуссия

3

5

опрос,
дискуссия

3

5

опрос,
дискуссия

2

2

5

Неосновательное
обогащение
по
российскому
гражданскому
праву
в
сравнительно
правовом аспекте

3

2

2

5

опрос, доклады,
дискуссия

6

Идея
недопустимости
неосновательного
обогащения

3

2

2

5

опрос, доклады,
дискуссия

7

Категория
обогащения

3

2

2

5

опрос, доклады,
дискуссия

8

Навязанное
обогащение

3

2

2

5

опрос, доклады,
дискуссия

9

Утрата
обогащения
как
основание
освобождения от
кондикционной
ответственности

3

2

2

5

опрос, доклады,
дискуссия

10

Конкуренция
требований

3

2

2

5

опрос, доклады,
дискуссия

Содержание разделов дисциплины
Тема № 1. Основные положения учения о кондикции и неосновательном
обогащении по римскому частному праву
Идея недопустимости неосновательного обогащения в римском праве во
взаимосвязи с категориями aequitas и ius naturale. Зарождение кондикции в
римском праве: особенности legis actio per condictionem в древнеримском
легисакционном процессе. Общая характеристика кондикционного иска в
классическом и послеклассическом римском праве. Проблема разграничения
кондикции и виндикации, феномен condictio possesionis. Отдельные виды
кондикций о возврате неосновательного обогащения по кодификации
Юстиниана: condictio indebiti, condictio causa data causa non secuta, condictio ob
turpem causam, condictio ex iniusta causa, condictio furtiva, condictio sine causa
(specialis). Понятие каузы имущественного предоставления и ее значение в
кондикциях по римскому праву. Condictio sine causa generalis как юридическая
конструкция общего значения.
Тема № 2. Неосновательное обогащение в странах романской правовой
семьи

Иск об обратном истребовании недолжно уплаченного (repetition de l' indu) и
общий иск о неосновательном обогащении (action de in rem verso) по
французскому
гражданскому
праву.
Возврат предоставленного (restitution des prestations, restitution o f prestations),
принятие недолжного (reception de l'indu, reception o f a thing not due) и
неосновательное обогащение (enrichissement injustife, unjust enrichment) по
гражданскому
праву
Канадской
провинции
Квебек.
Недолжный платеж (onverschuldigde betaling) и неосновательное обогащение
(ongerechtvaardigde verrijking) по гражданскому праву Нидерландов.
Основные черты романской модели субсидиарного иска о неосновательном
обогащении.
Тема № 3. Неосновательное обогащение в странах германской правовой
семьи
Неосновательное обогащение (ungerechtfertigte Bereicherung) по германскому
гражданскому праву. Неосновательное обогащение «вследствие исполнения
обязательства другим лицом» («durch die Leistung») и возникшее «каким-либо
иным образом» («in sonstiger Weise»). Типология кондикционных исков о
возврате неосновательного обогащения Вильбурга/фон Каммерера. Особое
значение кондикционных обязательств применительно к принципу
абстракции
в
германском
праве.
Неосновательное обогащение (ungerechtfertigte Bereicherung) и уплата
мнимого долга (Zahlung einer Nichtschuld) по швейцарскому гражданскому
праву.
Неосновательное обогащение по греческому гражданскому праву.
Основные черты германской модели генерального иска о неосновательном
обогащении (генерального кондикционного иска).
Тема № 4. Неосновательное (несправедливое) обогащение в странах
англо-американской правовой семьи и в Шотландии
Развитие и падение теории квазидоговора в англо-американском праве.
Принцип недопустимости несправедливого обогащения (principle o f unjust
enrichment) и понятие реституции (restitution) в англо-американском праве.
Классификация реституционных исков по праву Англии и США.
Обстоятельства, исключающие реституцию. Институт подразумеваемой
доверительной собственности (constructive trust) как средство защиты против
несправедливого обогащения. Основные черты права реституции (Law of
Restitution)
в
Англии
и
США.
Шотландская модель трех исков о неосновательном обогащении («три R»):
repetition (иск о возврате денег), restitution (иск о возврате имущества) и
recompense (иск о компенсации).
Тема № 5. Неосновательное обогащение по российскому гражданскому
праву в сравнительно-правовом аспекте

Обязательства вследствие неосновательного обогащения в главе 60
Гражданского кодекса Российской Федерации. Сравнение законодательной
модели регулирования отношений неосновательного обогащения по
российскому гражданскому праву и праву зарубежных государств.
Проблемные вопросы кондикционных обязательств по российскому
гражданскому праву.
Тема № 6. Идея недопустимости неосновательного обогащения и ее
реализация в догматике кондикционных обязательств
Идеи и принципы, лежащие в основе института кондикционных обязательств.
Монистические и плюралистические подходы, концепция выравнивающей
справедливости Аристотеля. Теории Э. Вайнриба, Дж. Гордли и Ч. Вебба.
Учение
В.
Вильбурга
и
Э.
Каммерера.
Кондикционные обязательства через призму экономического анализа и
юридического реализма.
Тема № 7. Категория обогащения
Предметно-ориентированный и совокупно-имущественный подход к
категории обогащения. Проблемы категорий приобретения и сбережения
имущества в российском праве.
Тема № 8. Навязанное обогащение
Принцип
недопустимости
навязанного
обогащения.
Регулирование
проблематики в российском праве. Иностранные концепции недопущения
навязанного обогащения (Германия, Великобритания, США, Принципы
европейского права неосновательного обогащения).
Тема № 9. Утрата обогащения
кондикционной ответственности

как основание

История вопроса. Основные иностранные
Российское право de lege ferenda.

освобождения

концепции и их

от

критика.

Тема № 10. Конкуренция требований
Проблема конкуренции требований в гражданском праве (материально
правовые и процессуально-правовые аспекты). Основные иностранные
концепции и их критика. Место кондикции в системе внедоговорных
требований по российскому праву.
III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Вопросы к текущему и рубежному контролю:

Основные положения учения о кондикции и неосновательном обогащении по римскому частному
праву
Неосновательное обогащение в странах романской правовой семьи
Неосновательное обогащение в странах германской правовой семьи
Неосновательное (несправедливое) обогащение в странах англо-американской правовой семьи и в
Шотландии
Неосновательное обогащение по российскому гражданскому праву в сравнительно-правовом
аспекте
Идея недопустимости неосновательного обогащения
Категория обогащения
Навязанное обогащение
Утрата обогащения как основание освобождения от кондикционной ответственности
Конкуренция требований

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

К Темам № 1-10.
1. Новак Д.В. Неосновательное обогащение в гражданском праве. - М.:
Статут, 2010.
К Теме № 1.
1. Барон Ю. Система римского гражданского права. Вып. 3. Книга IV.
Обязательственное право / Пер. Л. Петражицкого. - СПб.: Склад изд. в
кн. магазине Н.К. Мартынова, 1910.
2. Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения): Пер. с
чешского. - М.: Юридическая литература, 1989.
3. Гай. Институции / Пер. с латинского Ф. Дыдынского / Под ред. В.А.
Савельева, Л.Л. Кофанова. - М.: Юристъ, 1997.
4. Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, институции
/ Пер. с испанского; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. - М.: Статут, 2005.
5. Гримм Д.Д. Очерки по учению об обогащении. Выпуск первый. Дерпт:
Типография Шнакенбурга, 1891.
6. Дернбург Г. Пандекты. Том III. Обязательственное право. Второе
издание / Пер. под руководством и редакцией П. Соколовского. - М.:
Университетская типография, 1904.

7. Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского; Отв. ред. Л.Л. Кофанов.
Том III. Книги 12-19. - М.: «Статут», 2003.
8. Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под общ. ред.
проф. В.С. Нерсесянца. - 2-е изд., изм и доп. - М.: Издательство
НОРМА, 2002.
9. Дыдынский Ф.М. Латинско-русский словарь к источникам римского
права: По изданию 1896 г. - М.: Издательство «Спарк», 1998.
10.Зом Р. Институции. Учебник истории и системы римского гражданского
права. Выпуск II. (Система) / Пер. с 13-го немецкого издания Г.А.
Барковского. - СПб.: Склад изд. в юрид. кн. магазине Н.К. Мартынова,
1910.
11. Институции Юстиниана. Перевод с латинского Д. Расснера. Под ред.
Л.Л. Кофанова, В.А. Томсинова. - М.: Зерцало, 1998.
12. Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и
в современном гражданском праве. М.: «Статут», 2003. (Серия
«Классика российской цивилистики»).
13. Новак Д.В. Идея недопустимости неосновательного обогащения в
римском праве во взаимосвязи с категориями aequitas и ius naturale //
Государство и право. 2006. № 9. С. 76-85.
14. Новак Д.В. Отрицательная функция каузального момента в кондикциях
по римскому праву // Древнее право (IVS ANTIQVVM). 2004. № 1 (13).
С. 45-57.
15. Новак Д.В. Эволюция кондикции в римском частном праве / В кн.:
Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 8 / Под ред.
О.Ю. Шилохвоста. - М.: Норма, 2004. С. 381-429.
16. Петражицкий Л.И. Иски о незаконном обогащении в 1 ч. Х т. (К
характеристике современной юриспруденции) // Вестник Права. 1900.
№№ 1-5.
17. Покровский И.А. История римского права. - Вступит. статья, переводы
с лат., научн. ред. и коммент. А.Д. Рудокваса. - СПб.: Издательско
торговый дом «Летний Сад», 1998.
18. Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и
проф. И.С. Перетерского. - М.: Юристъ, 2001.
19. Сабинин С.Е. О договоре займа по римскому праву: Историко
юридическое исследование. М., 1905.
20. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В.
Дождева. - М.: Издательство БЕК, 2002.
21. Франчози Дж. Институционный курс римского права / Перевод с
итальянского; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. - М.: Статут, 2004.
22. Хвостов В.М. Опыт характеристики понятий aequitas и aequum jus в
римской классической юриспруденции. - М.: Университетская
типография, 1895.

23. Хвостов В.М. Система римского права. Учебник. - М.: Издательство
«Спарк», 1996.
24. Шаханина С.В. К исследованию понятия «кондикция» в римском
частном праве // Древнее право (IVS ANTIQVVM). № 1 (9). С. 141-150.
25. Unjust Enrichment. The Comparative Legal History of the Law of Restitution.
Ed. by Schrage E.J.H. Duncker & Humblot. Berlin. 1999.
26. Zimmermann R. The Law o f Obligations. Roman Foundations of the Civilian
Tradition. Y. Oxford University Press, 1996.
К Темам № 2-4.
1. Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник / Отв.
ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. - 4-е изд., перераб. и доп. В 2-х т. Том I - М.: Международные отношения, 2005.
2. Гражданское и торговое право капиталистических государств / Под ред.
К.К. Яичкова. - М.: Международные отношения, 1966.
3. Гражданское и торговое право капиталистических стран / Под ред. Д.М.
Генкина. - М.: Государственное издательство юридической литературы,
1949.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Собственность. Владение.
Сделки» направлена на подготовку обучающихся к профессиональной
деятельности юриста в области правового регулирования права собственности
и гражданско-правовых сделок.
В результате освоения учебной дисциплины «Собственность. Владение.
Сделки» у обучающихся должна сформироваться совокупность знаний,
умений и навыков, включающая:
- уяснение основных взглядов на происхождение права собственности;
- уяснение понятия права собственности; сути владения, научные и
практические аспекты этого понятия;
- понимание сути сделки и ее выделение среди других действий;
- понимание проблемы соотношения сделки и исполнения
обязательства; проблемы соотношения договора и обязательства.
- уяснение
собственности;

основных

доктрин

о

понятии и

сущности

права

- владение общим понятием приобретения права собственности и его
частными вариантами;
- владение основными доктринами о понятии владения, позволяющими
осуществлять глубокий анализ нормативных актов и практики в этой сфере;
владение основными
недействительности сделки.

доктринами

о

понятии

сделки,

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Собственность. Владение. Сделки» входит в вариативную
часть магистерской программы в качестве основной дисциплины.
Изучение дисциплины «Собственность. Владение. Сделки» является
важным условием для формирования системных знаний в области
гражданского права и его отдельных институтов, которые необходимы юристу
в повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Н а и м ен о в а н и е
к а т его р и и (гр уп п ы )
п р о ф есси о н а л ь н ы х
к о м п е т ен ц и й

К о д и н аи м ен о в а н и е
п р о ф есси о н а л ь н ы х
к о м п ет ен ц и и в ы п у ск н и к а

К од и н а и м ен о в а н и е и н д и к а т о р а
д о ст и ж ен и я к о м п ет ен ц и и

ИПК-1.1. Знает основные способы
и методы толкования норм права,

Консультационная

ПК-1. Способен
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты и
аргументировать выбор
варианта толкования

ИПК-1.2. Умеет осуществлять
подбор оптимальных способов и
методов толкования нормативных
актов, вырабатывать
квалифицированные юридические
заключения в ходе
консультирования
ИПК-1.3. Владеет практическими
навыками выявления пробелов и
коллизий в праве с учетом интересов
субъектов
правоотношений,
научного и профессионального
толкования нормативных актов
ИПК-2.1.
Знает
нормы
материального и процессуального
права

Правоприменительная

Научно
исследовательская

ПК-2. Способен реализовать
нормы материального и
процессуального права, в том
числе давать юридические
консультации и заключения,
составлять юридические
документы

ПК-4. Способен
квалифицированно проводить
научные исследования в
области права

ИПК-2.2.
Умеет
составлять
юридические документы, правовые
заключения и дает юридические
консультации
ИПК-2.3.
Владеет
навыками
применения норм материального и
процессуального
права
к
конкретной жизненной ситуации,
представляет в суд доказательства,
подтверждающие
позицию,
изложенную в процессуальных
документах
ИПК-4.1. Знает методологические
основы
исследовательской
деятельности
в
области
современных
проблем
юриспруденции
ИПК-4.2.
Умеет
обобщать
результаты
и
формировать
собственную точку зрения по

спорным
практики

вопросам

теории

и

ИПК-4.3.
Владеет
навыками
анализа и оценки теоретической и
практической
значимости
результатов
самостоятельного
исследования в области права
выявляет правовые
проблемы,
формирует
авторскую
доказательную
базу
при
отстаивании собственной точки
зрения__________________________

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц
(180 часов). Форма аттестации - экзамен.

2.2. Структура дисциплины.
Аудиторные занятия
самостоятельная

Наименование
раздела дисциплины

практические

лекции

Собственность
Владение и
владельческая защита
Сделки. Проблемы
недействительности сделок

работа студентов

всего

занятия
4

10

36

4

10

36

2

10

41

Экзамен

27
10

Всего

30

113

180

2.3. Содержание разделов дисциплины
1. Собственность
Собственность
собственности.

и право собственности. Теории происхождения

Собственность

как

абсолютное

право.

Сущность

собственности.

Определения права собственности.

Триада правомочий

собственника. Правовое регулирование отношений собственности. Защита
права

собственности.

Реституция

и

виндикация.

Судебная

практика

применительно к защите права собственности. Предлагаемые изменения
гражданского законодательства.

2. Владение и владельческая защита
Собственность и владение. Законное и незаконное владение, понятие.
Юридические свойства владения. Теории юридической природы владения.
Защита владения. Судебная практика применительно к защите владения.
Реформа гражданского законодательства в сфере владения и защиты владения.

3. Сделки. Проблемы недействительности сделок
Сделка как волевое действие. Отличия сделки от иных волевых
действий. Недействительные сделки в гражданском обороте. Действие сделки
и виды сделок в зависимости от их действия. Передача права по сделке.
Вещный

договор

и

распорядительная

сделка.

Право

на

иск

о

недействительности сделки.
2.4.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся может включать в себя
следующие ее виды:
1. Изучение учебной литературы, рекомендованной обучающимся
настоящей программой;
2. Изучение действующего российского законодательства и
законодательства зарубежных стран, сравнительно-правовое исследование
понятия недвижимости и правового режима недвижимости в России и
зарубежных правопорядках;
3. Изучение актуальной судебной и правоприменительной практики;
4. Выполнение письменных и устных заданий к практическим занятиям.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется с помощью
следующий форм:
анализ конкретных профессиональных ситуаций (кейсов)
эссе
Итоговый контроль освоения дисциплины осуществляется с помощью
следующей формы:
экзамен

Вопросы к экзамену
1.Собственность и право собственности
2. Происхождение собственности
3. Дуализм гражданских прав и собственность
4 . Собственность как абсолютное право
5 .Собственность и феномен границы
6. Сущность собственности
7. Деньги. О происхождении денег
8. Дар и происхождение договора купли-продажи
9.
договоров

Теория первичного

обмена и дар.

Происхождение

основны

10. Собственность и лицо
11. Свойства собственности
12.Определение права собственности
13. Происхождение собственности из купли-продажи (менового
договора) и иные теории происхождения собственности
14 .Концепция триады

15.
Суть правомочий владения, пользования, распоряжения в легально
дефиниции собственности
16. Собственность и ситуация ареста вещи с изъятием
17. Несостоятельный должник и право собственности
18. Собственность и владение
19.Законное и незаконное владение. Их юридические свойства
20. Теории юридической природы владения
21. Владельческая защита
22. Приобретение права собственности по договору

23. Договор
собственности

простого

товарищества

и

приобретение

права

24. Природа обязанности по регистрации права
25. Приобретательная давность
26. Сопоставление приобретения собственности по ст.234 и п.2 ст.223
ГК РФ.
27. Способы защиты права
Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22.

собственности

по

Постановлению

28. Реституция и виндикация. Соотношение
29. Добрая совесть в вещных спорах
30.
действий.

Сделка как волевое действие. Отличия сделки от иных волевы

31. Абсолютная воля, свободная воля, несвободная воля. Воля при
заключении и исполнении сделки. Воля неисправного должника.
«Восполнение воли» лица.
32. Недействительные сделки в гражданском обороте.
33. Действие сделки
34. Виды сделок в зависимости от их действия
35. Передача права по сделке
36. Вещный договор
37. Распорядительная сделка
38. Сделка и деликт. Сходства и отличия
39. Природа полномочия представителя

40.
Передача права и приобретение права по давности владения
Сходства и различия
41. Сделки о передаче права в ГК РФ
42. Комментарий к ст.ст.1106 и 1234 ГК
43. Договор и обязательство
44. Действие оферты, договора об обеспечении права, товарищества,
реального договора (до передачи вещи), корпоративной сделки
45. Расторжение договора и прекращение обязательства
46. Общий анализ реституции по ст.167 ГК
47. Право на иск о недействительности сделки
48.Ограничения права на иск о недействительности сделок
49.Суть действия реституции. Отличия от защиты права
50 .Ответственность за продажу чужой вещи и реституция

51 .Продажа чужой вещи
52. Последствия недействительности сделки по передаче права
53. Комментарий к п.1 ст.174.1 ГК
54. Ст.170 ГК РФ. Регистрация права и мнимая сделка
55. Реституция и виндикация
56. Недействительная сделка и деликт
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Рекомендуемая литература
1. Основная литература
1. Скловский К. И. Собственность в гражданском праве: учебное
пособие. М, Юрайт, 2021.
2. Скловский К.И. Сделка и ее действие (3-е издание). Комментарий
главы 9 ГК РФ (понятие, виды и форма сделок. Недействительность сделок) //
СПС КонсультантПлюс. 2015.
3. Будилов В.М. Приобретение права собственности по договору в
концепции вещного права Германии: к дискуссии о развитии российского
вещного права. М., 2015.
3. Скловский К.И. Применение законодательства о собственности.
Трудные вопросы: Комментарий Постановления Пленума ВС РФ N 10,
Пленума ВАС РФ N 22 от 29 апреля 2010 г., Постановления Пленума ВАС РФ
от 11 июля 2011 г. N 54, информационного письма Президиума ВАС РФ от 15
января 2013 г. N 153. М.: Статут, 2014
4. Скловский К.И. Сделка и владение // Вестник экономического
правосудия Российской Федерации. 2015. N 52
2. Дополнительная литература
Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. М.,
2012. Т. 2.
К.Скловский. Собственность в гражданском праве. 5-е изд. М., 2010.
Д. Дождев Римское частное право. М., 2002.
Г.Шершеневич Учебник русского гражданского права. М., 2005
И.Покровский Основные проблемы гражданского права. М.,1998.
Зелер В.Ф. Учение о праве общей собственности по римскому праву.
Харьков, 1895
Новак Д. Неосновательное обогащение в гражданском праве. М., 2010
Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005
Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой
практике. Факторинг. М.: Статут, 2003.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие
положения (Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации
- Статут, 2001 (издание 3-е, стереотипное)
Ваке А. Приобретение права собственности покупателем в силу
простого соглашения или лишь вследствие передачи вещи? О расхождении
путей рецепции и его возможном преодолении // Цивилистические
исследования. Вып. 1: Сборник научных трудов памяти проф. И.В. Федорова
/ Под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова. М., 2004
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы юридического
перевода (английский язык)» направлена на подготовку обучающихся к
осуществлению профессиональной деятельности в области права на
английском языке.
В результате освоения учебной дисциплины «Основы юридического
перевода (английский язык)» у обучающихся должна сформироваться
совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения
конкретных видов профессиональной речевой деятельности, определяемых
характеристикой магистра юриспруденции:
■ аналитической работы с различными источниками информации на
английском языке (документы, специальная и справочная литература,
пресса, сеть Интернет);
■ переводческой работы в письменной форме, в том числе перевода
юридических документов, писем, контрактов;
■ практической работы по поддержанию контактов с иностранными
коллегами в устной и письменной форме, разъяснению российского
законодательства и политики РФ в правовой области.
Коммуникативная цель обучения английскому языку осуществляется
путем совершенствования у обучающихся речевых умений в говорении,
чтении, аудировании, письме и переводе.
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Основы юридического перевода (английский язык)»
входит в вариативную часть магистерской программы в качестве
дисциплины по выбору.
Дисциплина «Основы юридического перевода (английский язык)»
носит прикладной характер и проводится совместно с изучаемыми
основными и специальными дисциплинами, а также с учетом будущей
профессиональной деятельности. Обучение юридическому переводу
строится на документах и источниках, изучаемых в параллельно
преподаваемых правовых дисциплинах.
1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
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По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Универсальные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций
Коммуникация

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции

УК-4. Способен
применять современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

ИУК-4.1. Знает правила
профессиональной этики;
методы коммуникации
для академического и
профессионального
взаимодействия;
современные средства
информационно
коммуникационных
технологий.
ИУК-4.2.Умеет создавать
на русском и
иностранном языке
письменные тексты
научного и официально
делового стилей речи по
профессиональным
вопросам; производить
редакторскую и
корректорскую правку
текстов научного и
официально-делового
стилей речи на русском и
иностранном языке;
анализировать систему
коммуникационных
связей в организации;
представлять результаты
академической и
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профессиональной
деятельности, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах); использовать
современные средства
информационно
коммуникационных
технологий для
академического и
профессионального
взаимодействия.
ИУК-4.3. Владеет
навыками применения
современных
коммуникативных
технологий, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия.

II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов. Форма промежуточной аттестации - экзамен.
2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы обучения
№
п/п

1

Разделы (темы)
дисциплины
(модуля)

Тема № 1.
Юридическая

семестр

1

Виды учебной деятельности и объем
(в академических часах)
лекции
КРП
Практичес Лаборато
кие
рный
(при
занятия
практи
налич
кум
ии)
(при
наличии)
4
-

СР

6

Форма
текущего
контроля/
Форма
промежуточной
аттестации

опрос,
дискуссия

4

2

практика
Practice of law
Тема № 2.
Право,
регулирующее
деятельность
акционерных
компаний
Company law
Тема № 3.
Договорное право
Contract law

1

12

6

18

опрос,
дискуссия,
кейс,
задание на
перевод

1

12

6

18

Тема № .
Купля-продажа
товаров
Sale of goods

1

6

3

8

Тема №4.
Трудовое право
Employment law

2

4

3

9

6

Тема № 6.
Нормы права о
недвижимости
Real estate property

2

4

3

8

7

Тема № 7.
Интеллектуальная
собственность
Intellectual
property
Тема №8.
Оборотные
инструменты
Negotiable
instruments
Тема №9.
Обеспеченные
сделки
Secured
transactions
Тема №10.
Отношения между
должником и
кредитором
Debtor and creditor

2

6

3

8

2

4

3

6

опрос,
дискуссия,
кейс,
задание на
перевод
опрос,
дискуссия,
кейс,
задание на
перевод
опрос,
дискуссия,
кейс,
задание на
перевод
опрос,
дискуссия,
кейс,
задание на
перевод
опрос,
дискуссия,
кейс,
задание на
перевод
опрос,
дискуссия,
задание на
перевод

2

4

6

опрос,
дискуссия,
задание на
перевод

2

4

6

опрос,
дискуссия,
кейс,
задание на
перевод
Экзамен

3

4

8

9

10

И того:

1, 2

-

60

-

27

93

2.2. Занятия практического типа
Поскольку учебной дисциплиной «Основы юридического перевода
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(английский язык)» предусмотрены только практические занятия, то каждая
тема строится по единому плану:
- введение нового лексического материала, упражнения для тренировки
его использования;
- работа с текстами, которые берутся за основу для закрепления новой
лексики и развития говорения;
- тренировка восприятия речи на слух (аудиозаписи и задания к ним);
- упражнения на развитие устной речи (вопросы на обсуждения, устные
презентации, обсуждение судебных прецедентов, дискуссии, дебаты);
- работа с текстами, которые берутся за основу для тренировки
письменной речи и развития навыков перевода;
- письменные задания и задания на перевод.
Содержание тем приводится ниже.
Тема № 1. Юридическая практика
Practice of law
(4 часа)

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1. Чтение/перевод:
Bodies of law
The adversarial and inquisitorial systems
Types of law
Types of court
Persons in court
Legal Latin

A.
B.
C.
D.
E.
F.

2. Аудирование:
Documents in court
Lawyers
Legal education
Law-firm structure
Practice areas
Law-firm culture

A.
B.
C.
D.

3. Говорение:
Explaining what a law says
Civil-court systems
Legal education
Describing a law firm

Тема № 2. Право, регулирующее деятельность акционерных компаний
Company law
(12 часов)
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I. Company formation and management

A.
B.
C.
D.

1. Чтение/перевод:
Introduction to company law
A memorandum o f association
Russian entity formation
Corporate governance

2. Аудирование:
A. Company formation
B. Forming a business in the UK
3. Говорение:
An informal presentation: a type of company
4. Письмо:
A letter of advice
II. Capitalisation
1. Чтение/перевод:
A. Introduction to company capitalisation
B. Shareholders and supervisory boards
C. New legislation - share capital development in Russia
2. Аудирование:
A. A rights issue
B. Plain language
3. Говорение:
Paraphrasing and expressing opinions
4. Письмо:
Summarising
III. Fundamental changes in a company

A.
B.
C.
D.

1. Чтение/перевод:
Introduction to changes in companies
Spin-offs
The minutes of a meeting
Shareholder rights2
2. Аудирование:
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A. Explaining legal aspects of an acquisition
B. A checklist
3. Говорение:
Presenting a spin-off
4. Письмо:
Standard phrases for opening and closing letters and email
Тема № 3. Договорное право
Contract law
(12 часов)
I. Contract formation
1. Чтение/перевод:
A. Introduction to contract formation
B. A covenant
C. Adapting a contract template
2. Аудирование:
A. Negotiating
B. Contract negotiation
3. Говорение:
A. Paraphrasing clauses
B. Negotiating an agreement
4. Письмо:
A. An informative memo
B. Adapting a contract template
II.

A.
B.
C.
D.

Remedies

1. Чтение/перевод:
Introduction to contract remedies
Liquidated damages
Understanding contract clauses
Types of breach

2. Аудирование:
A. A Danish remedy
B. Remedies3
3. Говорение:
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A. Contract remedies
B. Interviewing a client
4. Письмо:
Follow-up correspondence to a client
III.

A.
B.
C.
D.
E.

Assignment and third-party rights

1. Чтение/перевод:
Introduction to contract assignation
Understanding contract clauses
A follow-up email
A closing argument
Keeping informed

2. Аудирование:
A. Preparing a lawsuit and developing an argument
B. A closing argument
3. Говорение:
A. Explaining third-party rights
B. Discussing and evaluating sources of information
4. Письмо:
A memo giving advice
Тема № 4. Трудовое право
Employment law
(4 часа)

A.
B.
C.
D.

1. Чтение/перевод:
Introduction to employment law
A sex-discrimination case
A justified dismissal
Unfair dismissal

2. Аудирование:
A. An employment tribunal claim
B. Liability risks
3. Говорение:
Agreeing and disagreeing4
4. Письмо:
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A. Attachments and formality
B. Advising on advantages and disadvantages in an email
Тема № 5. Купля-продажа товаров
Sale of goods
(6 часов)
1. Чтение/перевод:
A. Introduction to sale of goods legislation
B. Retention of title
2. Аудирование:
A. Legal writing seminar on drafting clauses
B. A case brief
3. Г оворение и письмо:
Presenting a case brief
Тема № 6. Нормы права о недвижимости
Real estate property
(4 часа)

A.
B.
C.
D.
E.

1. Чтение/перевод:
Introduction to property law
A law firm’s practice areas
Understanding a lease or tenancy agreement
A case review
A reference email

2. Аудирование:
A. Easements
B. Buying a house in Spain
3. Говорение:
A. An aspect of real property law
B. A case discussion
4. Письмо:
A. Describing a firm’s practice areas
B. Summarising and requesting
Тема № 7. Интеллектуальная собственность
Intellectual property
(6 часов)
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A.
B.
C.
D.

1. Чтение/перевод:
Introduction to intellectual property
The State Street case
Business method patents
Trade-mark statutes

2. Аудирование:
A. Training o f junior lawyers
B. Discussing issues - copyright and fair use
3. Говорение:
Phrases for discussions
4. Письмо:
Notes for a case brief
5. Письмо и говорение:
Paraphrasing in plain language
Тема №8. Оборотные инструменты
Negotiable instruments
(4 часа)
1. Чтение/перевод:
A. Introduction to negotiable instruments
B. A promissory note
C. Legislation governing electronic negotiable instruments
2. Аудирование:
A. Drafting a promissory note
B. Advice from a senior partner
3. Говорение:
A. Describing the legal situation: usury
B. Explaining ideas to a client
4. Письмо:
A. Summarising requirements
B. Providing advice and making suggestions
Тема №9. Обеспеченные сделки
Secured transactions
(4 часа)
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A.
B.
C.
D.
E.

1. Чтение/перевод:
Introduction to secured transactions
A security agreement
A seminar on revised legislation
An internal email
An unsettled area o f the law

2. Аудирование:
A. Creating a security interest
B. Intellectual property in secured transactions
3. Говорение:
Requesting and presenting information
4. Письмо:
A polite refusal
Тема №10. Отношения между должником и кредитором
Debtor and creditor
(4 часа)

A.
B.
C.
D.
E.

1. Чтение/письмо:
Introduction to debtor - creditor
Statutes governing attachment
A career as an insolvency practitioner
Job opportunities in insolvency
Making a case

2. Аудирование:
A. Protecting assets from judicial liens
B. A job interview
3. Говорение:
A. Discussing insolvency work
B. A job interview
C. Discussion on restructuring
4. Письмо:
A. A covering letter
B. A thank-you note
2.3.

Самостоятельная работа
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Самостоятельная работа обучающихся может включать в себя
следующие ее виды:
1. Изучение учебной литературы, рекомендованной обучающимся
настоящей программой;
2. Выполнение заданий на перевод и иных письменных заданий к
практическим занятиям (типовые задания представлены в п.Ш
Оценочные материалы).
3. Выполнение кейсов по отдельным темам (типовые задания кейсов
представлены в п. III Оценочные материалы).
В модели самостоятельной работы обучающихся очной формы
обучения среди видов самостоятельной работы превалирует выполнение
заданий на перевод и иных письменных заданий к практическим занятия,
поскольку наличие значительного числа практических (семинарских)
занятий предполагает выполнение соответствующих заданий к каждому
семинару.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1.1.

Контрольные вопросы для текущего контроля:

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

What are the main differences between Common law and Civil law countries?
What is the “doctrine of precedent”?
What are “either-way cases”?
What is the difference between “obiter dictum” and “ratio decidendi”?
What is the difference between statute law and equity?
What is the role o f The Supreme Court?
Which judges make precedents?
What is the difference between lay magistrates and district judges
(magistrates’ courts)?
9. There are certain basic requirements before an agreement will be treated as a
contract. Which three basic elements must be present for the formation of a
contract?
10. What form can an enforceable contract take?
11. What is the doctrine o f privity of contract?
12. When do third-parties possess enforceable rights in a contract?
13. Upon which grounds related to the formation o f a contract may its validity be
attacked?
14. What are the essential terms of a contract?
15. What is consideration?
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16. What legal remedies are available if an agreement is entered into under fraud
or duress?
17. What are the rights given to third-party beneficiaries to a contract?
18.In what way does the doctrine of promissory estoppel affect the usual common
law rules on the formation o f a contract?
19. Consideration does not have to be adequate, but it must be sufficient. Explain
the terms ‘adequate’ and ‘sufficient’.
20. What is the purpose of excluding and limiting terms in a contract?
21. Explain the term ‘rescission’.
22. What is a vitiating factor?
23. What is meant by the term ‘discharge by frustration’?
24. Explain what is meant by ‘remoteness o f damage’.
25. What is the difference between impossibility and impracticability of contract?
26. What are the different types o f business structures in the US or UK?
27. A partnership is unincorporated. What does that mean?
28. What is meant by the term legal person?
29. What may a public company do that a private company may not?
30. What is the purpose of articles o f association?
31. What are the differences between Directors and Officers?
32. What is a shareholder? List some o f his rights and powers.
33. What are the various documents needed to create a business entity?
34. What does ‘to pierce/lift the corporate veil’ mean ?
35. What is a Non-Profit organization?
36. What is the UK Companies Act of 2006?
37. Explain what is meant by a ‘derivative action’.
38. A debenture may be secured by one of two ways: by a fixed charge or by a
floating charge. Explain the differences between these two forms of charges.
39. What are the duties owed by a director to a company?
40.If the company has gone into liquidation, who is appointed to wind up the
company and what is his task?
41. Explain the various types o f Intellectual Property and what they each try to
protect.
42. Why is Intellectual Property protected?
43. What is infringement and how is it enforced?
44. How is International Law involved in Intellectual Property? What are the
principal organisations and agreements?
45. What is a Trade Secret and how is it enforced?
46. What are the differences and similarities between Labor and Employment
laws?
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47. Explain the rationale o f a trade union and a collective bargaining agreement.
48. What is the employment “at-will” doctrine and exceptions to this doctrine?
49. What are some of the various concepts that need to be included in an
employment contract?
50. What are some of the various social protections or employee benefits provided
in the UK, the US or the EU?
51. Discuss the different types of workplace discrimination and the notion o f bona
fide qualification.
52. How are employment or labor disputes legally resolved?
53. What are the different classifications of dismissal or termination of
employment?
54. Why are licenses or franchise agreements important regarding Intellectual
Property?
55. What are Geographical indications? Moral rights?
1.2.

Типовое практическое задание

Company Law. Types of businesses - the ’veil’ of incorporation
1) In the leading case of Salom on v Salom on & Co. (1897)*, the H ouse o f L ords h eld that,
the rights a n d liabilities o f a corporation are separate a n d distinct fro m those o f its
shareholders. The incorporation o f a business is like a veil that shields its shareholders
fro m corporate debts a n d other sim ilar obligations a n d liabilities. This principle has
continued to be upheld by the courts ever since. In the U nited Kingdom there are
essentially fiv e types o f businesses, they are:
1. Sole Trader - ST
2. Partnerships - PS
3. Limited Liability Partnerships - LLP
4. Limited Companies - LC
5. Public Limited Companies - PLC
1. You should find plenty o f information about this case in most company law books. Here
is a link to a brief description, which you might find useful:
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporation
Look for reference to the case in ‘Legal status’ section and click on the link.
2. There is a useful resource with detailed information on the Companies House website - a
UK government site. Try the FAQs to start:
http://www.companieshouse.gov.uk/infoAndGuide/faq/fullList.shtml
NB: incorporation is the act of forming a business by drawing up the Articles of
Association and registering them with Companies House.
2) Read these definitions and match them to each of the above:
______________is organized in such a way as to give its owners limited liability so that they
will not be required to pay more than the value of their shares
______________by which owners conducting a business jointly have unlimited liability and
the actions of one of the owners are binding on each of the other________________________
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______________is formed under applicable state statute in which the partnership is liable as
an entity for debts and obligations and the owners are not liable personally
______________has issued securities through an offering which are traded on the open
market
______________has unlimited liability for all the money the business owes
3) According to the definitions which businesses have:
Limited liability

Unlimited liability

4)
Group activity. Divide up the statements between the different types of business.
Some apply to more than one category.

Sole
Trader
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Limited Liability
Partnerships

Partnerships
10

Limited
Companies

Public Limited
Companies

1

Not controlled by partners but by at least 2 ‘designated’ members
Needs at least 2 partners
Partners not responsible for debts
Capital provided by owner
Shares must be paid for
Needs at least two Directors
Shares cannot be listed on the Stock Exchange
Limited to 20 partners (except solicitors and accountants)
Must be registered at Companies House
No incorporation necessary
Partners are agents
Shares can be given away
‘perpetual succession’ - although there might be changes in the member
Capital provided by partners
Needs only one Director
Must be audited annually
A separate legal personality distinct from members
Needs only one member
Business comes to an end on death
Shares are listed on the Stock Exchange
Must have minimum issued and paid up capital
Management by members
Accounts must be filed and are open to inspection
Only Directors can manage, not members
Management by owner
Incorporation necessary
Minimum authorized share capital of £50,000
No minimum payment for shares necessary_________________________
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29. Needs at least 2 members
30. Must have Company Secretary
5)
Using the established information, decide which would be the best sort of
business for each of these situations. Discuss your answers in groups and feed back to
the whole class.
1. You have a client who in his spare time has designed and set up a website selling hand
printed t-shirts. He has a job as well and does not want to give it up. He thinks of his website
as a hobby as he only sells what he can produce.
2. Two brothers are buying an existing and successful restaurant - not only the contents of
the restaurant but its name and goodwill. The landlord of the property has agreed to grant
them a new lease so that they can stay at the premises. They plan to run the restaurant and
work in it full time but they will need outside investors, as they don’t have enough money to
buy the restaurant on their own.
3. A group of four friends have decided to start open a kindergarten together. They are all
mothers with children of their own and some of them have primary teaching experience. They
also want to offer the facilities to other children in the area and charge fees although the
number of children they can look after will be 10 -15 maximum.
4. Some colleagues, who all work together as salesmen for a leading car manufacturer, have
been offered the chance to take over a showroom, including the premises and stock, at a
lower-than-market price. They have also been promised that they will receive redundancy
payments to help them.
5. Your client is a successful businessman. He now wants to buy an existing chain of retail
clothes shops and open some more in order to create a new high street brand. His investment
would be substantial, but he wants to raise additional capital through offering stock, which
would increase in value as the business expands and grows.
6)
Plan and write a letter, and give formal written advice on a situation a as a
lawyer acting for a client.
You have a rich client who wants to start a business with a friend, and his friend’s
wife. The business is to manufacture and sell a new office product that will revolutionize the
way people work. Your client is putting up the money and his friend will assign the ownership
of the patent of the product to the business.
Your client envisages that the product will be very successful and probably sell in
large quantities around the world over the forthcoming years.
What is your advice about the best type of business to form? Remember who you are
acting for. Your client is putting the money and needs to have his investment protected.
Write a letter to your client outlining your advice and why you recommend the
particular form of business you are advising as well as why you are opposed to the other
alternatives.
D ear Sir,
You h a v e a sk e d m e t o a d v is e y o u a b o u t t h e t y p e o f b u s in e s s y o u sh o u ld fo r m in c o n n e c t io n
w ith y o u r n e w v e n t u r e . Essentially, t h e r e are t h r e e t y p e s a s fo llo w s:
1. A Limited Liability P artnership - LLP
2. A Limited C o m p a n y - LC
3. A Public Limited C o m p a n y - PLC

Give reasons why ST and PS are not the best form of business for this venture
Outline the features of an LLP, LC and PLC
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Outline differences between LLP, LC and PLC
Choose the best form of business and say why
I h o p e t h a t th is a d v ic e s e t s o u t t h e p o sitio n clearly, and if y o u h a v e a n y fu r th e r q u e s t i o n s
p le a s e d o n o t h e s it a t e t o c o n t a c t m e .
Yours faithfully,
Your n a m e and s u r n a m e .

D ear Sir,
You h a v e a sk e d m e t o a d v is e y o u a b o u t t h e t y p e o f b u s in e s s y o u sh o u ld fo r m in c o n n e c t io n
w ith y o u r n e w v e n t u r e . Essentially, t h e r e are t h r e e t y p e s a s f o llo w s:
1. A Limited Liability P artnership - LLP
2. A Limited C o m p a n y - LC
3. A Public Limited C o m p a n y - PLC

Yours faithfully,
Your n a m e and s u r n a m e .

1.3.

Типовое задание на перевод

Задание 1. Переведите с английского языка на русский язык.
1. If the defendant wishes he can make a counterclaim, alleging that it is he who is the
injured party and that it is the plaintiff who has broken a contract or committed a tort.
2. The vast majority of claims in tort are settled without actual resort to the courts and it is
only where a settlement proves impossible that proceedings have to be started.
3. Political stability is generally thought to be a good thing, but economic changes are
usually inevitable.
4. If a creditor petitions, he must show that the debtor owes him at least $750 and that the
debtor appears unable to pay it.
5. A trustee in bankruptcy may sell the debtor’s assets if such debtor entity is wound up.
6. The Consultant shall charge fees for its services on the basis of its actual costs plus a
margin o f 10%.
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7. The Claimant in this arbitration seeks to recover its costs and expenses caused by the
Respondent’s default under the contract at issue.
Задание 2. Переведите с русского языка на английский язык.
1. Для осуществления регистрации юридического лица необходимо направить
соответствующие учредительные документы в регистрационные органы.
2. Партнер — юрист высочайшей квалификации, у которого есть своя клиентура,
сформированная годами. Его профессиональные качества настолько высоки, что
он способен самостоятельно привлекать крупных клиентов и обеспечивать
постоянный доход своей фирме.
3. Мы уделяем пристальное внимание семейным и налоговым проблемам своих
клиентов и тесно сотрудничаем с ними во имя достижения их целей.
4. Конкурсный управляющий приобретает право собственности на все имущество
должника и осуществляет управление таким имуществом путем сбора и
ликвидации его активов, а также путем урегулирования требований.
5. Ликвидатор созывает собрание кредиторов для назначения конкурсного
управляющего, либо сам берет на себя фукнкции такого лица.
6. Доверительные собственники признают, что после подписания настоящего
договора доверительной собственности они вступают во владение средствами
траста в целях, изложенных в настоящем договоре доверительного управления.
7. В рамках правовых режимов континентального права большая часть видов
имущества и прав может стать предметом залога, включая. в частности товары в
обороте, движимое и недвижимое имущество.
8. Акционерным капиталом называется доли собственности акционеров, за
категориями акций которых закреплены особые права. Если все акционеры
компании владеют акциями одной категории, они в равной мере участвуют в
собственном капитале компании.
9. К земельным владениям относятся владения, подлежащие и не подлежащие праву
наследования.

1.4.

Типовое письменное задание

You are handing over some of your workload to a lawyer who has recently joined the firm.
A client - a major retailer, Fulcher - is involved in a dispute with a supplier. Furniture
arrived damaged and resulted in the client’s stores not being able to maximize profits in
their sale period.
Write a memorandum to your colleague to brief him on the case, and include the
following points:
■
■
■
■

outline the background to the case
discuss the consequences of the damaged goods for the client
discuss possible remedies
evaluate the client’s possibilities of receiving remedies.
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Write your answer in 200 - 250 words in an appropriate style on the opposite page.

1.5.

Типовое задание на выполнение кейса

1) Match the words to their definition
1) Express authority
a) Where someone purports to act as an agent, the principal
will not be bound unless they subsequently ratify them
2) Implied authority
b) For example, it is impossible for the ‘agent’ to get the
principal’s instructions
3) Apparent authority
c) Created by legislation
4) Necessity

d) The principal has held out the agent as having authority

5) Statute

e) By giving express instructions

6) Ratification

f) The principal will be taken to have given actual authority

2) What are the duties of an agent to their principals and the agent’s rights (careful,
there are two that are the principal’s duties to the agent)?

RIGHTS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DUTIES

exercise due care and diligence
indemnify the other for all acts lawfully done and any liabilities incurred
to claim indemnity for all legitimate expenses incurred
not to delegate without permission
claim remuneration or commission for services rendered
to perform and carry out instructions personally
to show an appropriate amount of skill and care
pay the agreed remuneration or commission
not to permit a conflict of interest to arise
hold the property of the principal until a debt is paid - a lien
obey instructions of the principal
not to disclose or make use of information obtained

3) Read these examples and give your advice
A. A company secretary of a company made a number of contracts over a period of time
ordering minicabs to collect and take people to and from the airport. He was, in fact, making
these contracts to convey relatives of his. He was, however, ordering the cars in the name of
his company.
What do you think would be the outcome of a case taken by the minicab payment for
non-payment of the contracts by the company on the basis that the director did not have
the authority to act as its agent in this connection?
B. A horse arrived at a railway station but nobody picked it up. The railway company
felt obliged to feed the horse and put it into a stable. When the owner collected the horse,
refused to reimburse the railway company.___________________________________________
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What would be your advice to the railway company, were they acting as agents for the
owner?
C. Andrew Smith was authorized to buy wheat on behalf of a partnership at a certain
price. He bought wheat at a greater price, by telegram, intending it to be for the partnership.
He did not tell the corn merchant that he was buying the wheat for the partnership, but this
was always his intention. The partnership ratified the contract the following day. Later the
partnership refused to accept delivery o f the wheat.
Was the ratification effective? What would be your advice?
D. A wife agreed to sell her husband’s house to the plaintiff. She did not have any
authority to do this and so at this stage the contract was not binding on the husband. However,
the husband then allowed the plaintiff’ s architect to work in the house and he allowed the
plaintiff’ s builders to repair damage caused by damp. When the husband later sold the house
to someone else, the plaintiff sued, claiming that the wife was the husband’s agent, and that
there was therefore already a binding contract to see the house.
Was the wife the husband’s agent?
Relevant cases
Hely-Hutchinson v Brayhead: 1968
The directors of a company allowed the Chairman to act as if he was Managing Director
(MD) of the Company. The Chairman had never been appointed MD so had no express
authority to bind the company, but the Court held that that the Chairman did have implied
authority. The company, by its conduct, had impliedly agreed with the Chairman that he had
the authority of a MD.
Great Northern Railway Co v Swaffield: 1874
Swaffield arranged for a horse to be sent by train. When arrived it at the station, nobody
picked it up and the railway company felt obliged to feed the horse and look after the horse
as they could not contact Swaffield that night. Swaffield eventually collected the horse, but
refused to reimburse the railway company for their expenses. The courts held that as there
was an agency of necessity the owner had to reimburse for the expenses.
Keighley Maxted & co v Durant: 1901
X was authorised to buy wheat on behalf a partnership at a certain price. He bought wheat at
a greater price, by telegram, intending it to be for the partnership. He did not tell the corn
merchant that he was buying the wheat for the partnership, as was his intention. The
partnership ratified the contract the following day and later refused to accept delivery of the
wheat. The court held that the ratification was not effective as the agent had not made it plain
that he was acting as an agent when he bought the wheat.
Panorama Developments v Fidelis Furnishing Fabrics: 1971
A company secretary hired luxury cars in the company name. The hirers supposed that the
cars were being used to transport customers of the company, but in fact the secretary was
using the cars for his own purposes. When the hirers sued for their hire fees it was held that
the company was liable as the Secretary did have apparent authority to hire the cars on behalf
of the company.
Freeman & Lockyer v Buckhurst Park Properties:1964
The Directors of a company formed to develop land. One of the Directors, Mr K, acted as if
he had been appointed as Managing Director (MD). The other Directors knew this and did
nothing about it even though he had never been a formal appointment. Mr K made a contract
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engaging a firm of architects to do work on behalf of the company. When the architects sued
the company for their fee, the company argued that Mr K was not acting as their agent had
no authority to engage the architects. Therefore the contract was not binding on the company.
The Court held that a MD would normally have the authority to employ architects and the
company had given the impression that M r K was MD. Therefore Mr. K had the apparent or
ostensible authority to bind the company and as the company had held him out to have such
powers as if he was MD.
4) Plan and write a letter, and give formal written advice on a situation a as a lawyer
acting for a client.
M r Rico tells his chauffeur, Bill, to sell his Rolls Royce as he wants to buy a new one. Bill
says he thinks the car is worth about £50,000. M r Rico says he wants £70,000, but will accept
£60,000. Bill decides that he will sell the car at auction with a reserve of £55,000. The
auctioneer will receive a commission of 10% of the selling price. At the auction the car does
not achieve the reserve, but later the auctioneer sells the Rolls Royce to a dealer for £57,000.
W hat is the legal position of M r Rico?
Before writing, think about:
•

the relationship between Mr Rico and Bill, Bill and the auctioneer and the auctioneer and
M r Rico
• what type of agency existed (if any)?
• what type of authority any of the agents had or the parties dealing with them thought they
had?
• have all the rights and duties been followed?
• what contracts, if any are binding, and who are they binding on?
who owes who, and what do they owe them?_________________________________________

1.6.

Типовая контрольная работа

Выбрать правильный вариант ответа.
PAPER 1. LISTENING
Part 1. Multiple matching. You will hear five short extracts in which various people talk
about the importance of language when drafting contracts. For questions 1-5, choose from
the list A -F who is speaking.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

a law student
a judge
a senior partner
a trainer
a client
a new lawyer

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____
PAPER 2. USE OF ENGLISH AND READING
Part 1. Word formation. Complete this table by filling in the correct noun and adjective
forms. Write your answers in CAPITAL LETTERS.
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Verb

Noun

Adjective

1. assign
2. breach
3. negotiate
4. offer
5. rely
6. misrepresent
7. interfere
8. settle
9. injure
10. sue
11. award
12. rule
13. negligence
14. liability
15. intention
16. compensation
17. procedure
18. reason
19. appeal

Part 2 Open-cloze. Read the sentences below and think of the word which best fits each gap.
Write your answers in CAPITAL LETTERS.
20. Anyone who is not a party to the contact is considered a third party and cannot be obliged
to do anything required
the contract.
21. If one of the parties breaches a contractual
, the non-breaching party may file
a lawsuit against the breaching party.
22. Damages are
to a party for any loss that the party has suffered as a result of
a breach of contract.
23. However, a party will not always be able to recover all loses when suing
damages.
Part 3 Open-cloze. Read the text below and think of the word which best fits each gap. Write
your answers in CAPITAL LETTERS.
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CASE: Ventricelli v. System Rent a Car, Inc.
FACTS: Kenney rented a car that had a defective trunk. He and a friend were standing on
the street, trying to get the parked car’s trunk shut, when someone named Maldonado
crashed his car into Venticelli.
PROCEDURAL HISTORY: Ventricelli sued Kinney for negligence. The Trial Court 24)
_______ _____ Ventricelli and 2 5 ) ___________ him $550K. Kinney 2 6 ) ___________ .
The Appellate Court 27)__________ and dismissed the case. Ventricelli appealed. The
New York Supreme Court 28)__________ the Appellate Court and dismissed the case.
The New York Supreme Court found that, while Kinney’s negligence was a cause of the
accident, it was not the 29)__________ cause.

Part 4. Read the situation (provided separately) and write 5 sentences so that they describe
the imaginary past - what would have happened if these events had been different.
3 0 ._________

31._________

3 2 ._________

3 3 ._________

3 4 ._________

Part 5 Multiple-choice reading. Read the following extract from a reference book on
contracts and the questions. For each question 57 - 62, mark one letter (A, B, C or D) for the
answer you choose.
Types of Mistake
The word mistake is generally used in the law of contracts to refer to an erroneous belief - ‘a
belief that is not in accord with the facts.’ To avoid confusion, it should not be used, as it
sometimes is in common speech, to refer to an improvident act, such as the making of a
contract, that results from such an erroneous belief. N or should it be used, as it occasionally
is by courts and writers, to refer to a situation in which two parties attach different meanings
to their language.
An erroneous belief is not a mistake unless it relates to the facts as they exist at the time the
contract is made. A poor prediction of events that are expected to occur after the contract is
made is not a mistake. The law of mistake deals only with the risk of error relating to the
factual basis of agreement - the state of affairs at the time of agreement. It does not deal with
the risk of error as to future matters. Cases of poor prediction are dealt with by the doctrines
of impracticability and frustration, which are thought to be more suited to adjusting the
relationship between the parties under their agreement.
In some cases, however, the line between a mistake as to an existing fact and a poor prediction
as to a future event is hard to draw, especially when the parties have extrapolated from
existing facts to set their expectations as to future use. Leasco v. Taussig is an example. In
February 1971, Taussig, who had been an officer at Leasco’s subsidiary MKI, made a
contract with Leasco to buy MKI. In May, however, he sought to avoid the contract on the
ground that the parties had erred in estimating M KI’s pre-tax earnings for the period ending
with September 1971 as $200,000. In fact the company lost $12,000, and Taussig argued the
parties had shared a mistake as to the existing fact ‘that they were dealing with a company
which would earn $200,000 in the fiscal year ending September 30, 1971.’ The court,
however, held that this was merely a poor prediction as to a future event. Therefore, each
party bore a risk that the earnings might not be as estimated, and each was bound even though,
‘as it turned out, one party got a better bargain than anticipated.’
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A similar issue was presented by Alum inum Co. o f A m erica v. E ssex Group. Under a 16-year
contract made in 1967, ALCOA was to convert alumina supplied by Essex into molten
aluminum. The contract price provisions contained an escalation formula, one portion of
which was based on the Wholesale Price Index - Industrial Commodities (WPI). By 1979, it
had become apparent that the W PI was not keeping pace with the sharp rise in the cost of
energy to ALCOA, and the company stood to lose some $60 million over the contract term.
ALCOA sought relief for mutual mistake. The trial court found that the parties had chosen
the W PI to reflect changes in ALCOA’s non-labor costs after a careful investigation showed
that the WPI had, over a period of years, tracked ALCOA’s non-labor cost fluctuations
without marked deviations. In this, the judge concluded, the parties had made an error ‘of
fact rather than one o f simple prediction of future events.’ He distinguished the Taussig case
on the ground that there the ‘parties bottomed their agreement on a naked prediction,’ while
in ALCOA the capacity of the W PI ‘to work as the parties expected it to work was a matter
of fact, existing at the time they made the contract.’ The judge felt that justice required him
to find a mistake of fact. ‘At stake in this suit is the future o f a commercially important device
- the longterm contract. If the law refused an appropriate remedy when a prudently drafted
long-term contract goes badly awry, prudent business people would avoid using this sensible
business device.’
35. W hat is the writer doing in the first paragraph?
A.
B.
C.
D.

explaining why a word is misused
identifying the appropriate legal usage o f a term
giving examples of common legal errors
suggesting a wider interpretation of a particular term

36. In the second paragraph, what does the writer say about cases involving poor prediction?
A.
B.
C.
D.

They
They
They
They

occur more often than cases involving a mistake of fact.
do not normally result from a breakdown in relationships.
are not dealt with under the law of mistake.
can be more difficult to resolve than mistakes of fact.

37. Taussig argued that he was not held by his contract with Leasco because
A.
B.
C.
D.

Leasco’s anticipated takeover of MKI had failed.
M KI’s financial record was worse than he thought.
M KI’s projected income had been miscalculated.
Leasco had underestimated the value of M KI’s stock.

38. W hat does the bold word ‘bargain’ refer to?
A.
B.
C.
D.

the expectation that M K I’s turnover would rise
the terms of the contract working in Leasco’s favour
a high degree of competence on the part of Leasco’s lawyers
an attempt by Taussig to enforce the terms of the contract

39. A factor in ALCOA’s decision to go to court was that
A.
B.
C.
D.

Essex was not keeping to the terms of the contract.
energy was rapidly becoming its biggest single cost.
the wholesale price of alumina was fluctuating considerably.
a contract price was linked to an inappropriate predictor.
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40. According to the judge, his decision in ALCOA v Essex Group was influenced by the
need to
A.
B.
C.
D.

maintain the viability of an important business tool.
reduce the impact energy costs have on a range o f businesses.
safeguard prudent businesses from unforeseen events.
allow financial recompense for an unethical contract.

PAPER 3. WRITING
Write a reply to Carmecom’s demand letter. Note that your letter also includes a counter
demand. Use the plan:
1) Reference to the case or client in question:
Re:

2) Explanation of your role in the case:
We write to advise that w e ...

... has been referred to us.
3) Reference to the claims made by the other side:
alleged ... / allegations made by ...

4) Your client’s defence to the claim or denial of the allegations made:
Our client denies / accepts / refuces / contends ...

5) What you want the other side to do and the consequences if these demands are ignored
(this would only be included if you decide to make a counter-demand, e.g. for you client to
be redunded the money for his laptop)
We look fo rw a rd to receiving ... by ...

... fa ilin g which, we w ill ...

1.7.

Экзаменационное задание

Вариант №1
Задание 1. Выполните письменный перевод текста.
AGREEMENT TO SELL BUSINESS
Agreement made t h i s ______ day o f _____ , 20__by and b e tw ee n ___________ and
_________ (doing business a s ___________ ) o f _________ (hereinafter referred to as "Seller")
a n d ____ (hereinafter referred to as the "Buyer").
Whereas the Seller desires to sell and the Buyer desires to buy the business of a certain
_____________now being operated a t ____________ and known a s __________ and all assets
thereof as contained in Schedule "A" attached hereto, the parties hereto agree and covenant as
follows:
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1. The total purchase price for all fixtures, furnishings and equipment is $____________
Dollars payable as follows: (a) $_____________paid in cash; certified or bank checks, as a
deposit upon execution of this Agreement, to be held b y ______________. (b) $____________
additional to be paid in cash, certified or bank checks, at the time of passing papers. (c)
$_________ to be paid by a note of the Buyer to the Seller, bearing interest at the rate o f _____
percent per annum with an option of the Buyer to prepay the entire outstanding obligation
without penalty. Said note shall be secured by a chattel mortgage and financing statement
covering the property to be sold hereunder, together with any and all other property acquired
during the term of said note and placed in or within the premises known a s _____________.
2. The property to be sold hereunder shall be conveyed by a standard form Bill of Sale,
duly executed by the Seller.
3. The Seller promises and agrees to convey good, clear, and marketable title to all the
property to be sold hereunder, the same to be free and clear of all liens and encumbrances. Full
possession of said property will be delivered in the same condition that it is now, reasonable
wear and tear expected.
4. Consummation of the sale, with payment by the Buyer of the balance of the down
payment and the delivery by the Seller o f a Bill of Sale, will take place on or b efo re ______ ,
20 .
5. The Seller may use the purchase money, or any portion thereof, to clear any
encumbrances on the property transferred and in the event that documents reflecting discharge
of said encumbrances are not available at the time of sale, the money needed to effectuate such
discharges shall be held by the attorneys of the Buyer and Seller in escrow pending the
discharges.
6. Until the delivery of the Bill of Sale, the Seller shall maintain insurance on said
property in the amount that is presently insured.
7. Operating expenses o f ________ including but not limited to rent, taxes, payroll and
water shall be apportioned as of the date of the passing of papers and the net amount thereof
shall be added to or deducted from, as the case may be, the proceeds due from the Buyer at the
time of delivery of the Bill of Sale.
8. If the Buyer fails to fulfill his obligations herein, all deposits made hereunder by the
Buyer shall be retained by the Seller as liquidated damages.
9. The Seller promises and agrees not to engage in the same type of business as the one
being sold for_______ years from the time of passing, within a ___________ radius o f ________.
10. A Broker's fee for professional services in the amount o f _________ ($________ )
Dollars is due from the Seller to_________ , provided and on the conditions that papers pass.
11. The Seller agrees that this Agreement is contingent upon the following conditions:
(a) Buyer obtaining a Lease on the said premises or that the existing Lease be assigned in writing
to the Buyer. (b) Buyer obtaining the approval from the proper authorities (Town and State) of
the transfer of all necessary licenses to the Buyer. (c) The premises shall be in the same
condition, reasonable wear and tear expected, on the date of passing as they are currently in.
12. All of the terms, representations and warranties shall survive the closing. This
Agreement shall bind and inure to the benefit of the Seller and Buyer and their respective heirs,
executors, administrators, successors and assigns.
13. If this Agreement shall contain any term or provision which shall be invalid or
against public policy or if the application of same is invalid or against public policy, then, the
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remainder of this Agreement shall not be affected thereby and shall remain in full force and
effect.
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this instrument to be executed
in triplicate on the day and year first above written.
SELLER:_____________________
B U Y E R :______________________
BRO K ER:_____________________
Задание 2. Работа в паре. Обсудите совместно ситуацию на карточке, выразите свое
мнение, подкрепите фактами, выслушайте оппонента/партнера, выразите
согласие/несогласие с мнением оппонента/партнера, выработайте решение/решите
проблему/дайте совет (в зависимости от задания).
One of your clients would like to incorporate a business and has asked you for advice on
what this involves.
Discussion points:
■ the advantages of becoming a company
■ the legal documents that are needed when a business is incorporated
■ what a company is legally required to do annually______________________________
Вариант №2
Задание 1. Выполните письменный перевод текста.
PARTNERSHIP AGREEMENT
This PARTNERSHIP AGREEMENT is made on _____________, 20__ between
__________ a n d _________________________ .
1.
NAME AND BUSINESS. The parties hereby form a partnership under the name of
________ to conduct a _______________. The principal office of the business shall be in
2. TERM . The partnership shall begin o n _______ , 20____ , and shall continue until
terminated as herein provided.
3. CAPITAL. The capital of the partnership shall be contributed in cash by the partners
as follows: A separate capital account shall be maintained for each partner. Neither partner shall
withdraw any part of his capital account. Upon the demand of either partner, the capital
accounts o f the partners shall be maintained at all times in the proportions in which the partners
share in the profits and losses of the partnership.
4. PROFIT AND LOSS. The net profits of the partnership shall be divided equally
between the partners and the net losses shall be borne equally by them. A separate income
account shall be maintained for each partner. Partnership profits and losses shall be charged or
credited to the separate income account of each partner. If a partner has no credit balance in his
income account, losses shall be charged to his capital account.
5. SALARIES AND DRAW INGS. Neither partner shall receive any salary for services
rendered to the partnership. Each partner may, from time to time, withdraw the credit balance
in his income account.6
6. INTEREST. No interest shall be paid on the initial contributions to the capital of the
partnership or on any subsequent contributions of capital.
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7. MANAGEMENT DUTIES AND RESTRICTIONS. The partners shall have equal
rights in the management of the partnership business, and each partner shall devote his entire
time to the conduct of the business. Without the consent of the other partner neither partner
shall on behalf o f the partnership borrow or lend money, or make, deliver, or accept any
commercial paper, or execute any mortgage, security agreement, bond, or lease, or purchase or
contract to purchase, or sell or contract to sell any property for or of the partnership other than
the type o f property bought and sold in the regular course of its business.
8. BANKING. All funds of the partnership shall be deposited in its name in such
checking account or accounts as shall be designated by the partners. All withdrawals are to be
made upon checks signed by either partner.
9. BOOKS. The partnership books shall be maintained at the principal office of the
partnership, and each partner shall at all times have access thereto. The books shall be kept on
a fiscal year basis, com m encing__________ and en d in g _________ , and shall be closed and
balanced at the end of each fiscal year. An audit shall be made as o f the closing date.
10. VOLUNTARY TERMINATION. The partnership may be dissolved at any time
by agreement of the partners, in which event the partners shall proceed with reasonable
promptness to liquidate the business of the partnership. The partnership name shall be sold with
the other assets of the business. The assets of the partnership business shall be used and
distributed in the following order: (a) to pay or provide for the payment of all partnership
liabilities and liquidating expenses and obligations; (b) to equalize the income accounts of the
partners; (c) to discharge the balance of the income accounts of the partners; (d) to equalize the
capital accounts of the partners; and (e) to discharge the balance of the capital accounts of the
partners.
11. DEATH. Upon the death of either partner, the surviving partner shall have the right
either to purchase the interest of the decedent in the partnership or to terminate and liquidate
the partnership business. If the surviving partner elects to purchase the decedent's interest, he
shall serve notice in writing of such election, within three months after the death of the decedent,
upon the executor or administrator of the decedent, or, if at the time of such election no legal
representative has been appointed, upon any one of the known legal heirs of the decedent at the
last-known address of such heir. (a) If the surviving partner elects to purchase the interest of
the decedent in the partnership, the purchase price shall be equal to the decedent's capital
account as at the date of his death plus the decedent's income account as at the end of the prior
fiscal year, increased by his share of partnership profits or decreased by his share of partnership
losses for the period from the beginning of the fiscal year in which his death occurred until the
end of the calendar month in which his death occurred, and decreased by withdrawals charged
to his income account during such period. No allowance shall be made for goodwill, trade name,
patents, or other intangible assets, except as those assets have been reflected on the partnership
books immediately prior to the decedent's death; but the survivor shall nevertheless be entitled
to use the trade name of the partnership. (b) Except as herein otherwise stated, the procedure as
to liquidation and distribution of the assets of the partnership business shall be the same as
stated in paragraph 10 with reference to voluntary termination.
12. ARBITRATION. Any controversy or claim arising out of or relating to this
Agreement, or the breach hereof, shall be settled by arbitration in accordance with the rules,
then obtaining, o f the American Arbitration Association, and judgment upon the award
rendered may be entered in any court having jurisdiction thereof.
Executed th is _______ day o f _________ , 20_____ i n ________ [city],________ [state].
Задание 2. Работа в паре. Обсудите совместно ситуацию на карточке, выразите свое
мнение, подкрепите фактами, выслушайте оппонента/партнера, выразите
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согласие/несогласие с мнением оппонента/партнера, выработайте решение/решите
проблему/дайте совет (в зависимости от задания).
You work in the legal department of a large international company. Your Managing Director
has asked you to put forward some suggestions for a company policy on negotiating
contracts.
Discussion points:
■ the issues involved in drafting contracts
■ how to be successful in negotiations
■ the possible problems colleagues may have when negotiating____________________

Критерии оценки
Оцениваемый
аспект
Письменный
перевод с
английского языка

Тип ошибки
искажение смысла оригинала в целом
искажение смысла в пределах синтаксической
конструкции

Оценка
ошибки в %
35

ошибка в определении контекстуального
значения слова
ошибка в логической связи между отдельными
частями текста
незнание терминологии
нарушение норм синтаксиса русского языка
пропуск информации
стилевая неадекватность
ошибка в переводе идиоматического выражения
грамматическая ошибка (в т.ч. артикль)
лексическая ошибка (в т.ч. предлог)
орфографическая ошибка

10
5
3
10
3
15
5
3
1-3
1-3
1

Перевод в четырехбалльную шкалу оценивания
Оценка

Процент

Отлично

100 - 86

Хорошо

85 - 71

Удовлетворительно

70 - 55

Неудовлетворительно

54 и менее

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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4.1. Рекомендуемая литература
4.1.1. Основная литература
Авторы

Заглавие

Издательство,
год

1.

KroisLindner, A.
and
Translegal.

International Legal
English.

Cambridge:
Cambridge
University
Press

2.

KroisLindner,
A., Firth,
M. and
Translegal.

Introduction to
International Legal
English.

Cambridge:
Cambridge
University
Press

3.

Dr. Helen
Gubby

English legal
terminology: Legal
concepts in language

Eleven
International
Publishing

4.

Robert
Badinter

Anglo-American Legal
English, Concepts and
Terminology

Ecole de
Formation
Professionnelle
des Barreaux du
Ressort de la
Cour d’Appel
de Paris

https://docplayer.net/46
509106-Angloamerican-legal-englishconcepts-andterminology-promotionrobert-badinter.html

5.

Алимов
В.В.

Юридический перевод.
Практический курс.
Английский язык.

М., Едиториал
УРСС, 2020

ebs.prospekt.org

6.

Караулова
Ю.А.

Английский язык для
юристов. Учебник для
бакалавриата и
магистратуры.

М., ЮРАЙТ,
2020

ebs.prospekt.org

7.

Под
редакцией
Рыбина
П.В.

Юридический перевод.

М., Проспект,
2021

ebs.prospekt.org

Эл. адрес

4.1.2. Дополнительная литература
8. Власенко С. Договорное право: Практика профессионального перевода в
языковой паре английский-русский. М., Вольтерс Клювер, 2016.
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9. Караулова Ю.Н., Полякова А Н. Английский язык. Учебное пособие по
юридическому переводу. Skill book in legalese. Уровни В2-С1. М., МГИМОУниверситет, 2016.
10. Косарева Т.Б. Перевод юридических документов. М., ВШЭ, 2016.
11. Левитан К.М. Юридический перевод. Основы теории и практики. М., Проспект,
2021.
12. Огнева Н.В. Английский язык для юристов. Грамматические трудности перевода.
М., Проспект, 2021.
13. Mason Catherine, Atkins Rosemar. Lawyer's English Language Coursebook. Global
Legal English Ltd, 2007.
14. William R. Mckay , Helen E. Charlton. Legal English. Pearson Education, 2009.
15. Rupert Haigh. Legal English. Routledge, 2018
4.1.3. Дополнительные источники
16. Англо-русский юридический словарь / Андрианов С.Н., Берсон А.С., Никифоров
А.С.; 50 000 ЛЕ.
17. Англо-русский полный юридический словарь / Мамулян А.С., Кошкин С.Ю.; 35
000 ЛЕ.
18. Толковый юридический словарь для бизнесменов / Баскакова М.А.
19. Англо-русский и русско-английский юридический словарь / под ред. К.М.
Левитана; 20 000 ЛЕ.
20. Юридические понятия и категории в английском языке: Толковый словарь /
Федотова И.Г., Толстопятенко Г.П.
21. Oxford Dictionary of Law / Edited by E.A. Martin.
22. Латинско-русский словарь юридических терминов и выражений для
специалистов и переводчиков английского языка / Автор-составитель М.
Гамзатов.
23. Латинские юридические изречения / Темпов Е.И.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1.

Перечень программного обеспечения

Microsoft Office
5.2.

Перечень информационных справочных систем

Для самостоятельной работы обучающиеся могут использовать:
www.quizlet.com - сервис хранения карточек
www.kahoot.com - игровая обучающая платформа, используемая для
закрепления лексических тем
Интернет ресурсы, посвященные проблемам права, различным отраслям
права на английском языке:
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www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.htm - мировая информация правового
характера
www.plainenglish.co.uk/law.htm - информация об английском языке права
http://www.answers.com/ - сайт справочного характера (энциклопедии)
http://www.law.com/ - сайт справочного характера
http://www.dictionarylaw.com/ - терминологический словарь
Переводческие организации:
www.fit-ift.org/en/home.php - International federation of associations of
translators, interpreters and terminologists
www.translators-union.ru - Союз переводчиков России
www.bclt.org.uk - British Centre for Literary Translation
www.translegal.com
www.TRANSLATION-BLOG.RU
www.T rworkshop .net
Словари и справочники:
encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
www.collinsdictionary.com/dictionary/english
www.LingvoPro.ABBYonline.com
www.merriam-webster.com
www.multitran.ru
http://slovari .ru/start .aspx?s=0 &p=3050

33

Ф едеральное государствен н ое бю дж етн ое н аучное уч реж ден и е
« И с сл ед о в а т ел ь с к и й ц ен т р ч а с т н о г о п р а в а и м ен и С .С . А л е к с е е в а
при П р е з и д е н т е Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и »

Российская ш кола частного права

Одобрено
Совет ИЦЧП
П ротокол № 4 от 17.06.2021г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Основы ю ридического перевода (немецкий язы к)»
Направление подготовки: 40.04.01 Ю риспруденция
Образовательная программа «М агистр частного права»
Квалификация (степень): магистр
Каф едра меж дународного частного права
Авт ор программы: К ронберг А нна Геннадьевна
ст арш ий преподават ель

М о с к в а , 2021

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы юридического перевода
(английский язык)» направлена на подготовку обучающихся к осуществлению
профессиональной деятельности в области права на английском языке.
В результате освоения учебной дисциплины «Основы юридического перевода
(английский язык)» у обучающихся должна сформироваться совокупность
знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения конкретных видов
профессиональной речевой деятельности, определяемых характеристикой
магистра юриспруденции:
■ аналитической работы с различными источниками информации на
английском языке (документы, специальная и справочная литература,
пресса, сеть Интернет);
■ переводческой работы в письменной форме, в том числе перевода
юридических документов, писем, контрактов;
■ практической работы по поддержанию контактов с иностранными
коллегами в устной и письменной форме, разъяснению российского
законодательства и политики РФ в правовой области.
Коммуникативная цель обучения английскому языку осуществляется
путем совершенствования у обучающихся речевых умений в говорении,
чтении, аудировании, письме и переводе.
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Основы юридического перевода (английский язык)»
входит в вариативную часть магистерской программы в качестве дисциплины
по выбору.
Дисциплина «Основы юридического перевода (английский язык)» носит
прикладной характер и проводится совместно с изучаемыми основными и
специальными дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной
деятельности. Обучение юридическому переводу строится на документах и
источниках, изучаемых в параллельно преподаваемых правовых дисциплинах.
1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Универсальные компетенции:
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Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций
Коммуникация

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции

УК-4. Способен
применять современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
про фессионального
взаимодействия

ИУК-4.1. Знает правила
профессиональной этики;
методы коммуникации
для академического и
профессионального
взаимодействия;
современные средства
информационно
коммуникационных
технологий.
ИУК-4.2.Умеет создавать
на русском и
иностранном языке
письменные тексты
научного и официально
делового стилей речи по
профессиональным
вопросам; производить
редакторскую и
корректорскую правку
текстов научного и
официально-делового
стилей речи на русском и
иностранном языке;
анализировать систему
коммуникационных
связей в организации;
представлять результаты
академической и
профессиональной
деятельности, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах); использовать
современные средства
информационно3

коммуникационных
технологий для
академического и
профессионального
взаимодействия.
ИУК-4.3. Владеет
навыками применения
современных
коммуникативных
технологий, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия.

II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов. Форма промежуточной аттестации - экзамен.
2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы обучения
№
п/п

1

2

Разделы (темы)
дисциплины
(модуля)

Тема № 1.
Теревод как
)азновидность
межъязыковой и
межкультурной
оммуникации.
Тема № 2.
Понятийные и
терминологически
е особенности
юридического
немецкого.

семестр

1

1

Виды учебной деятельности и объем
(в академических часах)
лекции
Практичес Лаборато
КРП
кие
рный
(при
занятия
практи
налич
кум
ии)
(при
наличии)
4

12

6

СР

Форма
текущего
контроля/
Форма
промежуточной
аттестации

6

опрос,
дискуссия

18

опрос,
дискуссия,
кейс,
задание на
перевод
4

3

Тема № 3.
Грамматические
проблемы
перевода. Перевод
местоимений в
функции
подлежащего,
дополнения.
Перевод
существительных
широкой тематики
в функции
подлежащего.
Перевод союзов и
союзных слов.

1

12

6

18

опрос,
дискуссия,
кейс,
задание на
перевод

4

Тема №4 .
Грамматические
проблемы
перевода.
Немецкий
страдательный
залог.

1

6

3

8

опрос,
дискуссия,
кейс,
задание на
перевод

Тема №5.
Грамматические
проблемы
перевода.
Немецкий
инфинитив.
Перевод
инфинитивных
конструкций.
Тема № 6.
Грамматические
проблемы
перевода.
Немецкое
причастие на
русский язык.
Перевод
конструкций с
причастиями.
Тема № 7.
Перевод
видовременных
форм глагола.

2

4

3

9

опрос,
дискуссия,
кейс,
задание на
перевод

2

4

3

8

опрос,
дискуссия,
кейс,
задание на
перевод

2

6

3

8

8

Тема №8.
Предпереводческ
й анализ текста.

2

4

3

6

9

Тема №9.
Коммерческий
перевод.

2

4

опрос,
дискуссия,
кейс,
задание на
перевод
опрос,
дискуссия,
задание на
перевод
опрос,
дискуссия,
задание на
перевод

6

7

6

5

10

Тема №10.
Общие сведения о
государственном
устройстве
Германии.

И того:

2

1, 2

4

-

6

-

60

27

93

опрос,
дискуссия,
кейс,
задание на
перевод
Экзамен

4.3. Содержание разделов дисциплины.
Тема № 1 Перевод как разновидность межъязыковой и
межкультурной коммуникации.
(4 часа)
Теоретические основы профессионально ориентированного перевода.
Тема № 2 Понятийные и терминологические особенности
юридического немецкого.
(12 часов)
Специфика и техника
переводческих действий.

юридического

перевода.

Операционный

состав

Тема № 3 Грамматические проблемы перевода.
(12 часов)
Перевод местоимений в функции подлежащего, дополнения. Перевод
существительных широкой тематики в функции подлежащего. Перевод
союзов и союзных слов.
Тема № 4 Грамматические проблемы перевода.
(12 часов)
Немецкий страдательный залог.
Тема № 5 Грамматические проблемы перевода.
(6 часов)
Немецкий инфинитив. Перевод инфинитивных конструкций.
Тема № 6 Грамматические проблемы перевода.
(4 часа)
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Немецкое причастие на русский язык. Перевод конструкций с причастиями.
Тема № 7. Перевод видовременных форм глагола.
(4 часа)
Прошедшее время Prateritum; Perfekt; Plusquamperfekt; Настоящее время
Prasens; Будущее время Futurum I; Futurum II
Тема № 8 Предпереводческий анализ текста.
(4 часа)
Типы и формы переводческих дискурсов; реферативный перевод;
аннотационный перевод; коммуникативная эквивалентность нового
текста по отношению к оригиналу

Тема № 9 Коммерческий перевод.
(4 часа)
Письмо-запрос, письмо предложение, письмо-рекламация. Официальные
письма. Учет в переводе жанровой концепции текста. Дифференциация текстов
по принадлежности к функциональным стилям и - внутри них - жанрам и
особенностям функциональных стилей и жанров текста.
Тема № 10 Общие сведения о государственном устройстве Германии.
(4 часа)
Политические партии и избирательная система в сравнении с другими
странами ЕС, Россией.
Проблемы общей политики стран Евросоюза; научно-технический прогресс и
Интернет; система образования в немецко-говорящих странах и странах
Европейского Союза; проблемы глобализации, войны, мира и терроризма

III.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или
нескольких учебных тем (один раз в месяц). Вид контроля определяется
руководителем программы и предполагает обязательную письменную
проверочную работу. Промежуточный контроль проводится после завершения
изучения одной или нескольких учебных тем (один раз в месяц). Вид контроля
определяется руководителем программы и предполагает обязательную
письменную проверочную работу.
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3.1 Типовое практическое задание
1. Machen Sie sich bekannt mit den Artikeln aus den Vertragen zum Thema:
„Entwicklung der europaischen Integration^
2. Ubersetzen Sie folgende Artikel und kommentieren Sie sie!
3. Achten Sie auf die Form der Dokumente!
Vertrag tiber die Grtindung der Europaischen Gemeinschaft fu r Kohle und Stahl
vom 11. April 1951
Artikel 1 [Vertragszweck] Durch diesen Vertrag beschlieBen die Hohen
VertragschlieBenden Teile unter sich eine Europaische Gemeinschaft fur Kohle und
Stahl; sie beruht auf einem gemeinsamen Markt, verfolgt gemeinsame Ziele und hat
gemeinsame Organe.
Artikel 2. [Aufgaben der Gemeinschaft] Die Europaische Gemeinschaft fur Kohle
und Stahl ist dazu berufen, im Einklang mit der Gesamtwirtschaft der
Mitgliedstaaten und auf der Grundlage eines gemeinsamen Marktes, wie er in
Artikel 4 naher bestimmt ist, zur Ausweitung der Wirtschaft, zur Steigerung der
Beschaftigung und zur Hebung der Lebenshaltung in den Mitgliedstaaten
beizutragen. Die Gemeinschaft hat die Voraussetzungen zu schaffen, die von sich
aus die rationellste Verteilung der Erzeugung auf dem hochsten Leistungsstande
sichern; sie hat hierbei dafur zu sorgen, dass keine Unterbrechung in der
Beschaftigung eintritt, und zu vermeiden, dass im Wirtschaftsleben der
Mitgliedstaaten tiefgreifende und anhaltende Storungen hervorgerufen werden.
Vertrag zur Grtindung der Europaischen Atomgemeinschaft (EURATOM)
vom 25. Marz 1975
SEINE MAJESTAT DER KONIG DER BELGIER, DER PRASIDENT DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND,
DER
PRASIDENT
DER
FRANZOSISCHEN REPUBLIK, DER PRASIDENT DER ITALIENISCHEN
REPUBLIK, IHRE KONIGILICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON
LUXEMBURG, IHRE MAJESTAT DIE KONIGIN DER NIEDERLANDE - IN
DEM BEWUSSTSEIN,
dass die Kernenergie eine unentbehrliche Hilfsquelle fur die Entwicklung und
Belebung der Wirtschaft und fur den friedlichen Fortschritt darstellt, IN DER
UBERZEUGUNG, dass nur ein gemeinsames Vorgehen, ohne Verzug
unternommen, Aussicht bietet, die Leistungen zu verwirklichen, die der
schopferischen Kraft ihrer Lander entsprechen, ENTSCHLOSSEN, die
Voraussetzungen fur die Entwicklung einer machtigen Kernindustrie zu schaffen,
welche die Energieerzeugung erweitert, die Technik modernisiert und auf
zahlreichen anderen Gebieten zum Wohlstand ihrer Volker beitragt, IN DEM
BESTREBEN, die Sicherheiten zu schaffen, die erforderlich sind, um alle Gefahren
fur das Leben und die Gesundheit ihrer Volker auszuschliepen, IN DEM WUNSCH,
andere Lander an ihrem Werk zu beteiligen und mit den zwischenstaatlichen
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Einrichtungen zusammenzuarbeiten, die sich mit der friedlichen Entwicklung der
Kernenergie befassen - HABEN BESCHLOSSEN, eine Europaische
Atomgemeinschaft (EURATOM) zu grunden; sie haben zu diesem Zweck zu ihren
Bevollmachtigten ernannt: (vom Abdruck der Namen der Bevollmachtigten wurde
abgesehen). DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehoriger Form
befundenen Vollmachten wie folgt UBEREINGEKOMMEN:
Erster Titel. Aufgaben der Gemeinschaft
Art. 1 [Ordnung und Aufgabe der Euratom] Durch diesen Vertrag grunden die
Hohen
Vertragsparteien
untereinander
eine
EUROPAISCHE
ATOMGEMEINSCHAFT (EURATOM). Aufgabe der Atomgemeinschaft ist es,
durch die Schaffung der fur die schnelle Bildung und Entwicklung von
Kernindustrien erforderlichen Voraussetzungen zur Hebung der Lebenshaltung in
den Mitgliedstaaten und zur Entwicklung der Beziehungen mit den anderen Landern
beizutragen.
Art. 2 [Aufgaben der Euratom] Zur Erfullung ihrer Aufgabe hat die Gemeinschaft
nach MaPgabe des Vertrags
a) die Forschung zu entwickeln und die Verbreitung der technischen Kenntnisse
sicherzustellen; b) einheitliche Sicherheitsnormen fur den Gesundheitsschutz der
Bevolkerung und der Arbeitskrafte aufzustellen und fur ihre Anwendung zu sorgen;
c) die Investitionen zu erleichtern und, insbesondere durch Forderung der Initiative
der Unternehmen, die Schaffung der wesentlichen Anlagen sicherzustellen, die fur
die Entwicklung der Kernenergie in der Gemeinschaft notwendig sind;
d) fur regelmapige und gerechte Versorgung aller Benutzer der Gemeinschaft mit
Erzen und Kernbrennstoffen Sorge zu tragen;
e) durch geeignete Uberwachung zu gewahrleisten, dass die Kernstoffe nicht
anderen als den vorgesehenen Zwecken zugefuhrt werden;
f) das ihr zuerkannte Eigentumsrecht an besonderen spaltbaren Stoffen auszuuben;
g) ausgedehnte Absatzmarkte und den Zugang zu den besten technischen Mitteln
sicherzustellen, und zwar durch die Schaffung eines Gemeinsamen Marktes fur die
besonderen auf dem Kerngebiet verwendeten Stoffe und Ausrustungen, durch den
freien Kapitalverkehr fur Investitionen auf dem Kerngebiet und durch die Freiheit
der Beschaftigung fur die Fachkrafte innerhalb der Gemeinschaft;
h) zu den anderen Landern und den zwischenstaatlichen Einrichtungen alle
Verbindungen herzustellen, die geeignet sind, den Fortschritt bei der friedlichen
Verwendung der Kernenergie zu fordern.
3.3 Типовое задание на перевод
Lesen Sie und tibersetzen Sie den Text ins Russische!
Wer die europaische Integration heute betrachtet, mag sie fur selbstverstandlich
halten. Sie ist jedoch das Resultat einer verhaltnismaBig jungen Entwicklung. Im
Sinne einer institutionalisierten Zusammenarbeit der europaischen Staaten begann
sie erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Den Anfang bildeten zwei im Jahre
1948 gegrundete Organisationen, deren Tatigkeit sich auf bestimmte Felder des
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politischen Lebens konzentrierte, namlich die Westeuropaische Union (WEU) mit
militarischer und die Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa
(damals OEEC, spater OECD) mit wirtschaftlicher Zielsetzung. Damit wurde
zunachst ein sektoraler Integrationsansatz gewahlt. Ein Jahr spater wurde man
ehrgeiziger und entschloss sich zu einem groBen Schritt in Richtung einer
umfassenden Integration: am 5. Mai 1949 wurde der Europarat gegrundet. Die ihm
in Art. 1 seiner Satzung zugewiesenen Aufgaben haben umfassenden Charakter. Mit
diesem Ansatz hatte man sich aber wohl etwas zu viel vorgenommen. Zudem waren
die Kompetenzen zur Erfullung des Programms ausgesprochen bescheiden
ausgefallen. So hat der Europarat in der weiteren Entwicklung - auBer im Bereich
der Menschenrechte (siehe dazu die Europaische Menschenrechtskonvention nebst
Zusatzprotokollen) - immer nur eine marginale Rolle gespielt. Ein Jahr spater kehrte
man zur alten Philosophie der sektoralen Integration zuruck. Den Grundstein bildete
der vom damaligen franzosischen AuBenminister am 9. Mai 1950 verkundete und
nach ihm benannte Schuman-Plan. Danach sollte eine Organisation mit zunachst nur
wenigen, dafur aber wirksamen Kompetenzen geschaffen werden. Die Perspektive
einer weiteren, umfassenden Integration war allerdings durchaus bereits damals
eingeschlossen. Konkret beinhaltete der Plan den Vorschlag, die Steinkohle- und
Eisenerzvorkommen Frankreichs und Deutschlands sowie aller derjenigen Staaten
Europas, die sich diesem Vorhaben anschlieBen wollten, unter eine gemeinsame
Verwaltung zu stellen. Schon damals also, deutlich vor der uber 10 Jahre spater von
de Gaulle und Adenauer betriebenen deutsch-franzosischen Aussohnung, bildeten
diese Beziehungen den Motor Europas, wie dies auch spater immer wieder - wenn
auch zum Teil von den anderen Staaten aus Sorge vor Bevormundung mit
Misstrauen betrachtet der Fall sein sollte. Der Schuman-Plan bildete die Keimzelle
der Entwicklung, die spater vor allem zur Grundung der Europaischen
Wirtschaftsgemeinschaft (heute: Europaische Gemeinschaft) fuhrte. Konkretes
Resultat dieses Plans war die 1952 gegrundete Europaische Gemeinschaft fur Kohle
und Stahl (EGKS, auch Montanunion genannt), an der sich neben Deutschland und
Frankreich auch Italien und die Beneluxstaaten beteiligten. Die junge
Bundesrepublik konnte damit erreichen, dass das einseitig ihr Restriktionen
auferlegende Besatzungsregime abgelost wurde durch ein Statut, das eine mit
gleichen Beschrankungen und Lasten fur alle Beteiligten verbundene
Bewirtschaftung der
genannten Ressourcen vorsah. Eine ahnliche Verbindung zwischen nationalen
Interessen und europaischer Integration sollte im ubrigen 40 Jahre spater im
Zusammenhang mit der Wahrungsunion erneut auftauchen, worauf noch einzugehen
ist. Nach der Vergemeinschaftung von Kohle und Stahl wurde als nachstes eine
gemeinsame Verteidigungspolitik in Angriff genommen.
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3.4 Типовое письменное задание
Ubersetzen Sie die Praambel der Charta der Grunderechte der EUschriftlich!
Charta der Grundrechte der Europaischen Union
Amtsblatt Nr. C 364 vom 18/12/2000 S. 0001 - 0022
PRAAMBEL
Die Volker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine
friedliche Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union verbinden.
In dem Bewusstsein ihres geistig-religiosen und sittlichen Erbes grundet sich die
Union auf die unteilbaren und universellen Werte der Wurde des Menschen, der
Freiheit, der Gleichheit und der Solidaritat. Sie beruht auf den Grundsatzen der
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt die Person in den Mittelpunkt
ihres Handelns, indem sie die Unionsburgerschaft und einen Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts begrundet. Die Union tragt zur Erhaltung und zur
Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter Achtung der Vielfalt der Kulturen
und Traditionen der Volker Europas sowie der nationalen Identitat der
Mitgliedstaaten und der Organisation ihrer staatlichen Gewalt auf nationaler,
regionaler und lokaler Ebene bei. Sie ist bestrebt, eine ausgewogene und nachhaltige
Entwicklung zu fordern und stellt den freien Personen-, Waren-, Dienstleistungsund Kapitalverkehr sowie die Niederlassungsfreiheit sicher. Zu diesem Zweck ist es
notwendig, angesichts der Weiterentwicklung der Gesellschaft, des sozialen
Fortschritts und der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen den
Schutz der Grundrechte zu starken, indem sie in einer Charta sichtbarer gemacht
werden. Diese Charta bekraftigt unter Achtung der Zustandigkeiten und Aufgaben
der Gemeinschaft und der Union und des Subsidiaritatsprinzips die Rechte, die sich
vor allem aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen und den gemeinsamen
internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, aus dem Vertrag uber die
Europaische Union und den Gemeinschaftsvertragen, aus der Europaischen
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, aus den von der
Gemeinschaft und dem Europarat beschlossenen Sozialchartas sowie aus der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Gemeinschaften und des
Europaischen Gerichtshofs fur Menschenrechte ergeben. Die Ausubung dieser
Rechte ist mit Verantwortlichkeiten und Pflichten sowohl gegenuber den
Mitmenschen als auch gegenuber der menschlichen Gemeinschaft und den kunftigen
Generationen verbunden. Daher erkennt die Union die nachstehend aufgefuhrten
Rechte, Freiheiten und Grundsatze an.
3.5 Типовое экзаменационное задание
1. Lesen Sie und ubersetzen Sie den Text ins Russische!
Die Institutionen, die die soeben dargestellten Kompetenzen entsprechend den in
den jeweiligen Bestimmungen geregelten Verfahren wahrnehmen sollen, wurden
bereits kurz angesprochen: Es sind dies vor allem die Europaische Kommission, der
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Rat der Europaischen Union, das Europaische Parlament und der Gerichtshof der
Europaischen Gemeinschaften. Die Kommission (Art. 211 ff. EGV) besteht aus 20
Mitgliedern - aus jedem Mitgliedstaat eines, aus den grofieren Mitgliedstaaten zwei*
. Sie ist nach dem Vertrag unabhangig. Sie wird geleitet von einem Prasidenten,
dessen Personlichkeit das politische Gewicht der Kommission mafigeblich pragt. So
hat die Kommission vor allem unter W. Hallstein (1958-1967) und J. Delors (1984
1995) einiges zu bewegen vermocht. Der Kommission obliegen vor allem zwei
Aufgaben: einerseits die Initiative zu neuen Gemeinschaftsrechtsakten, andererseits
die Sicherstellung der Ausfuhrung von beschlossenem Gemeinschaftsrecht - eine
Aufgabe, die allerdings uberwiegend von den Mitgliedstaaten wahrgenommen wird.
Fur diese Zwecke verfugt sie uber einen V erwaltungsapparat, der nach Sachgebieten
in verschiedene Generaldirektionen untergliedert ist. Wegen seines Umfangs bedarf
es dringend einer Reform, die sich die im Sommer 1999 gebildete Kommission auch
vorgenommen hat. Das zentrale Entscheidungsorgan der Gemeinschaft ist der
Ministerrat (Art. 202 ff. EGV). Er setzt sich aus den jeweiligen nationalen
Fachministern zusammen, wobei seit dem Maastrichter Vertrag bei Bundesstaaten
auch ein Landesminister den Gesamtstaat im Ministerrat vertreten kann.
Landwirtschaftsprobleme werden also von den Landwirtschaftsministern,
Umweltfragen von den Umweltministern entschieden. Strukturell wirft dies die
Gefahr auf, dass Entscheidungen „einseitig" ausfallen im Sinne einer besonderen
Begunstigung etwa der Landwirtschaft oder des Umweltschutzes. Dadurch erklart
sich auch das oben angesprochene Phanomen, dass sich trotz des
Subsidiaritatsprinzips bestimmte Ziele auf europaischer Ebene leichter durchsetzen
lassen als auf nationaler Ebene. Koordiniert wird die Arbeit des Rates jeweils von
einem der Mitgliedstaaten, die sich bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe in
halbjahrigem Wechsel ablosen. Vorbereitet werden die Sitzungen des Ministerrates
von Fachbeamten aus den nationalen Ministerien.
2. Ubersetzen Sie diese Begriffe ins Russische!
1. unterlassen
2. beeinflussen
3. ubernehmen
4. verletzen
5. entheben
6. entheben
7. aberkennen
8. ubertragen
9. sich vorbehalten
10. Die Europaische Kommission
12

11. Der Rat der EU
12. Das Europaische Parlament
13. Der Gerichtshof der Europaischen Gemeischaften
14. Der Prasident der Europaischen Kommission
15. Die Sicherstellung der Ausfuhrung von beschlossenem Gemeinschaftsrecht
16. Das Sachgebiet
17. Die Generaldirektion
18. Der Ministerrat
19. Der Europaische Rat
20. Der Rechtsschutz
21. Die Anwendung des Gemeinschaftsrechts
22. Der Rechtsraum
23. Das Europaische Gericht Erster Instanz
24. Die Nichtigerklarung des Rechtsaktes
25. Die Gerichtsbarkeit
26. Das V orabentscheidungsverfahren
27. Die Nichtigkeitsklage
28. Die Unterlassungsklage
29. anfechten
30. verstofien gegen
31. verstofien nachkommen
32. anrufen
33. eine Klage
34. j-n mit etw. befassen
35. uberwachen
36. zustandig sein
37. Die Wettbewerbsordnung
38. Die Wettbewerbsverzerrung
39. Die Hebung der Lebenshaltung
40. Die Grundfreiheiten
41. Das Binnenmarktprogramm
42. Die Freiheit des Wahrenverkehrs
43. Die Freiheit des Personenverkehrs
44. Die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs
45. Die Freiheit des Kapitalverkehrs
46. Die Ausubung der Freiheiten
47. Technische Anforderungen an Produkte
48. Qualifikationsbezogene Anforderungen an Personen
49. Das Harmonisierungskonzept
50. Die Rechtsangleichung
13

51. Abweichende Sonderregelungen
52. Die Zollunion
53. Die Ein- und Ausfuhrzolle
54. Die Einfuhrung eines gemeinsamen Zolltarifs
55. Die Einfuhrbeschrankungen
56. Die Ausfuhrbeschrankungen

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Р ек о м ен д у ем а я л и т ер а т у р а

4.1.1. Основная литература
Авторы

Заглавие

Издательство,
год

1. И И .
Сущинский

Немецкий язык для юристов: учебное

М.: Эксмо, 2007.
- 288 с. (Российское
юридическое
образование).

2. В. А. Ачкевич,

Немецкий язык для юристов: учебное

О. Д.
Рустамова; под
ред. И. А.
Горшеневой.

пособие - 4-е издание, переработанное и

пособие

дополненное.

юристов

: Учебное

М: ЮНИТИДАНА; 2010. 408 с.

3. А. П.
Кравченко.

Немецкий для
пособие

н/Д:
Издательский
центр "МарТ",
2004. - 286с.

4. Алимов В.В.

Юридический перевод: практический

УРСС. 2010. 184 с.

курс.

5. Смирнова Т.Н.

Эл. адрес

Москва- Ростов-

Немецкий язык для юристов: учебное

М.:

Изд-во

пособие с аудиоприложением.

ОМЕГА-Л, 2006 176 с.
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6. Косарева Т.Б.

Как научиться переводить юридические

М.,

Изд-во

документы?

Книжный

дом

«Либроком»,
2008. - 112 с.

7. Камянова Т.

Deutsch. Практический курс немецкого

М.,

ООО

языка с аудиоприложением.

Славянской

"Дом

Книги", 2012 г. 384 с.

8. К.М. Левитан

Немецкий язык для студентов-юристов:

М.: издательство

учебное пособие

Юрайт,

2011

-

288 с.
9. Медведева Т.П.

Правовые

основы

германского

государства: Учебное издание.

М.: ГИС, 2001. 336 с.

4.1.2. Дополнительная литература
10.

Model/Greifelds Staatsburger-Taschenbuch. 31., neubearbeitete Auflage, Verlag C.H. Munchen 2003

1016 S.
11.

Dr. Jost Jung BGB Allgemeiner Teil 1. Auflage 2008 Niederle Media, 247 S.

12. Duden Recht A-Z Fachlexikon fur Studium, Ausbildung und Beruf, Dudenverlag, Mannheim 2007,
544 S.
13.

Greifelds Rechtsworterbuch, 17. neu bearbeitete Auflage, Verlag C.H. Beck Munchen 2002, 1754 S.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.1 Перечень программного обеспечения
Microsoft Office

1.2 Перечень информационных справочных систем
https://www.multitran.com/
https://www.de-online.ru/
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
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www.translegal.com
www.TRANSLATION-BLOG.RU
www.T rworkshop .net
www.fit-ift.org/en/home.php
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Сравнительное договорное
право» направлена на углубленное изучение магистрантами основных
институтов общей части современного договорного права, действующего в
странах развитой рыночной экономики и относящихся к различным правовым
семьям (ФРГ, Великобритания, Нидерланды, США, Франция, Швейцария и
др.). Кроме изучения национальных источников права объектом рассмотрения
в рамках данной дисциплины будут также международные документы как
нормативного, так и факультативного характера, применяемые в области
регулирования содержания сделок, которыми опосредствуется современный
трансграничный торговый оборот.
В

результате

освоения

учебной

дисциплины

«Сравнительное

договорное право» у обучающихся должна сформироваться совокупность
знаний, умений и навыков, включающая:
знание:
- основных положений национальных источников права стран с
развитой рыночной экономикой, а также международных документов,
относящихся к регулированию общей части договорного права;
- сущности и содержания основных понятий, категорий договорного
права изучаемой группы стран, с акцентом на существующие между ними
различия;
-

доктринальных

оценок

содержания

и

практики

применения

соответствующих правовых норм и их влияние на правоприменительную
деятельность.
умение:
- оперировать юридическими понятиями и категориями, относящимися
к договорному праву;

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- применять полученные знания для понимания закономерностей
развития права, для использования в процессе правотворчества и научно
исследовательской работы.
владение:
-

методикой

самостоятельного

анализа

правовых

доктрин;

юридической терминологией;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Сравнительное договорное право» входит в вариативную
часть магистерской программы в качестве дисциплины по выбору.
Изучение дисциплины «Сравнительное договорное право» является
важным

условием

для

формирования

системных

знаний

в

области

современного договорного права, действующего в странах развитой рыночной
экономики.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
П р о ф ес си о н а л ь н ы е к о м п етен ц и и :

Н а и м ен о в а н и е
к а т его р и и (гр уп п ы )
п р о ф есси о н а л ь н ы х
к о м п е т ен ц и й

К о д и н аи м ен о в а н и е
п р о ф есси о н а л ь н ы х
к о м п ет ен ц и и в ы п у ск н и к а

К од и н а и м ен о в а н и е и н д и к а т о р а
д о ст и ж ен и я к о м п ет ен ц и и

ИПК-1.1. Знает основные способы
и методы толкования норм права,

ПК-1. Способен

Консультационная

квалифицированно толковать
нормативные правовые акты и
аргументировать выбор
варианта толкования

ИПК-1.2. Умеет осуществлять
подбор оптимальных способов и
методов толкования нормативных
актов, вырабатывать
квалифицированные юридические
заключения в ходе
консультирования

ИПК-1.3. Владеет практическими
навыками выявления пробелов и
коллизий в праве с учетом интересов
субъектов
правоотношений,
научного и профессионального
толкования нормативных актов

ИПК-2.1.
Знает
нормы
материального и процессуального
права

Правоприменительная

ПК-2. Способен реализовать
нормы материального и
процессуального права, в том
числе давать юридические
консультации и заключения,
составлять юридические
документы

ИПК-2.2.
Умеет
составлять
юридические документы, правовые
заключения и дает юридические
консультации

ИПК-2.3.
Владеет
навыками
применения норм материального и
процессуального
права
к
конкретной жизненной ситуации,
представляет в суд доказательства,
подтверждающие
позицию,

изложенную
документах

в

процессуальных

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
(72 часа). Форма промежуточной аттестации - зачет.
2.2. Структура дисциплины.
Аудиторные часы
Наименован

Прак

ие раздела

Лекц

дисциплины

ии

тические и
лабораторные
занятия

Само
стоятельная
Всег

рабо
та

о
студе

нтов

Общая
характеристика
основных систем

i

2

7

i0

i

4

7

i2

i

4

8

i3

i

2

8

ii

i

4

8

i3

i

4

8

i3

6

20

46

72

договорного права
Предваритель
ные обязательства.
Заключение договора
Основания
действительности
договорных
обязательств
Толкование
договора
Содержание
и исполнение
договорных
обязательств
Ответственно
сть за неисполнение
договора. Возмещение
убытков
Всего

2.3. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Общая характеристика основных систем договорного
права.
1. Источники договорного права в континентальной

(романо

германской) правовой семье. Дуализма гражданского права и влияние
торгового права на договорное право. Современные тенденции в кодификации
частного права. Содержание, формы и направления региональной унификация
частного права в ЕС и ее влияние на развитие национального права,
регулирующего договорные отношения.
2. Система источников права в англо-американской правовой семье.
Роль и значение прецедентного права в формировании законодательства.
“Кодификация” отдельных институтов договорного права и отдельных видов
договоров в англо-американской системе. Соотношение между прецедентным
и статутным правом в современных условиях. Особенности развития “общего
права” в отдельных странах, принадлежащих к англо-американской правовой
системе.
3. Основные общие принципы современного договорного права.
Свобода договора и ее ограничения. Добросовестность и честная деловая
практика. Принцип разумности. Обязанность проявлять сотрудничество.
4. Роль сравнительного права в формировании адекватного понимания
содержания

современного

российского

договорного

права.

Проблема

восприятия современного российского гражданского права как частного
права.

Раздел 2. Предварительные обязательства. Заключение договора.
1.

Преддоговорные обязательства и ответственность за их нарушение в

различных правовых системах. Недобросовестное ведение переговоров как
основание

преддоговорной

ответственности.

Обязанность

конфиденциальности при переговорах. Правовые последствия протоколов
(писем) о намерениях, меморандумов и т.п. предварительных документов.

2.

Различные

способы

заключения

договора.

Определение

предложения заключить договор (оферты). Отзыв, отмена и отказ от оферты.
Способы принятия предложения заключить договор (акцепта). Время для
акцепта, акцепт в согласованный срок, запоздавший акцепт. Отзыв акцепта.
Акцепт, содержащий дополнения и изменения к оферте. Обусловленное
заключение договора. Заключение договора с умышленно открытыми
условиями.
3. Заключение договора на базе типовых (стандартных) условий.
«Необычные» условия. Соотношение между типовыми и индивидуальными
условиями

договора.

Противоречия

между

типовыми

условиями,

использованными при заключении договора.

Раздел 3. Основания действительности договорных обязательств
1. Значение первоначальной невозможности исполнения.
Понятие заблуждения (ошибки), существенное заблуждение. Ошибки
при передаче информации по техническим причинам. Распределение рисков
недоставки сообщения.
2. Введение в заблуждение, мошенничество при заключении договора.
Насилие, угроза, как основание недействительности договора. Существенное
неравновесие (дисбалансе) в распределении прав и обязанностей в договоре,
как следствие использования стороной особого положения, в котором
находилась при заключении договора другая сторона. Действия третьих лиц
при

заключении

договора.

Последствия

признания

договора

недействительным в отношении третьих лиц.
3. Право на отказ от договора в случае его оспоримости. Условия и
порядок реализации этого права. Частичный отказ. Обратная сила отказа от
договора. Право на возмещение ущерба.

Раздел 4. Толкование договора
1.

Цель и функция толкования договора. Толкование односторонних

заявлений и поведения сторон. Обстоятельства, принимаемые во внимание.

2. Общие принципы толкования договора. Специальные принципы и
методы

толкования

договора.

Систематическое

толкование

договора.

Принцип толкования условия против интересов контрагента, который
предложил это условие ( правило contra proferentem).
3. Принцип эффективности в толковании договора. Толкование
договора при наличии лингвистических расхождений в текстах на разных
языках. Восполнение условий договора путем толкования.

Тема 6. Содержание и исполнение договорных обязательств
1.

Прямо

выраженные

обязательства.

Подразумеваемые

(диспозитивные) обязательства. Юридическое содержание обязательств из
договора: обязательства результата и обязательства действия (максимальных
усилий). Установление юридического характера обязательств (критерии).
2. Одностороннее установление условий договора Установление
содержания условия договора третьим лицом. Последствия ссылки на
несуществующее обстоятельство.
3. Условие (обязательство) в пользу третьего лица. Порядок его
реализации.
4. Срок исполнения договора. Досрочное исполнение. Исполнение
договора с неопределенным сроком исполнения. Однократное исполнение и
исполнение по частям. Частичное неисполнение. Исполнение третьим лицом.
5.

Место

исполнения.

Исполнение

денежного

обязательства.

Использование платежных инструментов, перевод денег. Валюта платежа.
Денежное обязательство с неопределенной валютой платежа.
6. Расходы по исполнению договора.

Очередность исполнения

денежных и реальных обязательств.
7.

Возникновение

обязательств.

затруднений

Изменившиеся

при

обстоятельства.

исполнении
Определение

договорных
характера

обстоятельств, свидетельствующих о затруднениях. Последствия наступления
таких обстоятельств.

Тема 8 Ответственность за неисполнение договора. Возмещение
убытков
1. Определение неисполнения договора. Существенное неисполнение.
Вмешательство третьей стороны. Воздержание от исполнения.
2. Освобождение от ответственности в силу материального права.
Договорные ограничения и исключения ответственности при неисполнении
договорных обязательств.
3. Право требовать реального исполнения. Особенности в случаях
неисполнения денежного обязательства.
4.

Общие

первоначальное

последствия прекращения договора.
положение

возвращаемого имущества.

(реституция).

Возвращение

Уменьшение

в

стоимости

Возвращение уплаченных денежных сумм.

Возвращение имущества. Возмещение в случае, когда исполнение не может
быть возвращено.
5. Универсальный характер права на возмещение убытков. Виды
интереса,

защищаемого

компенсации.
Достоверность

возмещением

Классификация
(определенность)

убытков

убытков.
по

подлежащего

Принцип

различным
возмещению

полной
системам.
ущерба.

Предвидимость ущерба. Обязанность кредитора принять меры к уменьшению
ущерба.
6. Совершение заменяющей сделки. Доказательства ущерба в случае
заменяющей сделки. Доказательство текущей цены.
4. Проценты годовых при неисполнении денежного обязательства.
Проценты на сумму убытков. Валюта возмещения убытков.
5. Соглашение сторон о выплате определенной суммы в случае

неисполнения договора (неустойка или заранее оцененные убытки).

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется с
помощью следующий форм:

- индивидуальное или групповое собеседование
- коллоквиумы
- анализ конкретных профессиональных ситуаций (кейсов)
- эссе, рефераты

Итоговый контроль освоения дисциплины осуществляется с
помощью следующий форм:

- эссе, реферата, зачета

Вопросы

для

подготовки

к

семинарским

/

практическим

Предварительные

обязательства.

занятиям.

Семинарское

занятие

№1.

Заключение договора.
1.

Преддоговорные

обязательства

и

ответственность

за

их

нарушение в различных правовых системах.
2.

Недобросовестное

ведение

переговоров

как

основание

преддоговорной ответственности. Обязанность конфиденциальности при
переговорах.
3.

Правовые

последствия

протоколов

(писем)

о

намерениях,

меморандумов и т.п. предварительных документов.
4.

Различные

способы

заключения

договора.

Определение

предложения заключить договор (оферты). Отзыв, отмена и отказ от оферты.
Способы принятия предложения заключить договор (акцепта).
5.

Заключение договора с умышленно открытыми условиями.

6.

Проблема «неожиданных» (необычны) условий при заключении

договора.

Семинарское

занятие №2

Материально-правовые

основания

действительности договорных обязательств
1.

Значение первоначальной невозможности исполнения.

2.

Введение

в заблуждение,

мошенничество

при

заключении

договора. Насилие, угроза, как основание недействительности договора.
3.

Существенное неравновесие (дисбалансе) в распределении прав и

обязанностей в договоре, как следствие использования стороной особого
положения, в котором находилась при заключении договора другая сторона.
4.

Действия третьих лиц при заключении договора. Последствия

признания договора недействительным в отношении третьих лиц.
5.

Право на отказ от договора в случае его оспоримости. Условия и

порядок реализации этого права. Частичный отказ. Обратная сила отказа от
договора. Право на возмещение ущерба.

Семинарское занятие № 3. Толкование договора
1.

Цель и функция толкования договора.

2.

Толкование односторонних заявлений и поведения сторон.

Обстоятельства, принимаемые во внимание.
3.

Общие принципы толкования договора. Специальные принципы и

методы толкования договора.
4.

Систематическое толкование договора.

5.

Принцип толкования условия против интересов контрагента,

который предложил это условие ( правило contra proferentem).
6.

Принцип эффективности в толковании договора. Толкование

договора при наличии лингвистических расхождений в текстах на разных
языках.
7.

Восполнение условий договора путем толкования.

Семинарское занятие № 4. Содержание и исполнение договорных
обязательств

1. Юридическое содержание обязательств из договора: обязательства
результата и обязательства действия (максимальных усилий).
2. Одностороннее установление условий договора Установление
содержания условия договора третьим лицом. Последствия ссылки на
несуществующее обстоятельство.
3. Условие (обязательство) в пользу третьего лица. Порядок его
реализации.
4. Срок и место исполнения договора исполнения в случае отсутствия
соглашения

сторон.

Досрочное

исполнение.

Исполнение

договора

с

неопределенным сроком исполнения. Однократное исполнение и исполнение
по частям. Частичное неисполнение. Исполнение третьим лицом.
5.

Расходы по исполнению договора. Очередность исполнения

денежных

и неденежных обязательств. Отказ кредитора в принятии

имущества или денег.
6.

Государственные разрешения, необходимые для исполнения

договора. Последствия отказа в выдаче разрешения и отсутствия информации
о его получении.
7.

Возникновение

обязательств.

затруднений

Изменившиеся

при

обстоятельства.

исполнении
Определение

договорных
характера

обстоятельств, свидетельствующих о затруднениях. Последствия наступления
таких обстоятельств.

Семинарское занятие № 5. Ответственность за неисполнение
договора. Возмещение убытков
1. Определение неисполнения договора. Существенное неисполнение.
Вмешательство третьей стороны. Воздержание от исполнения.
2. Право на исправление исполнения со стороны неисправного
должника. Дополнительный срок для исполнения.
3. Средства правовой защиты при неисполнении. Соотношение
различных средств правовой защиты. Освобождение от ответственности в

силу

материального

права.

Договорные

ограничения

и

исключения

ответственности при неисполнении договорных обязательств.
4.
интереса,

Универсальный характер права на возмещение убытков. Виды
защищаемого

возмещением

убытков.

Принцип

полной

компенсации. Классификация убытков по различным системам.
Достоверность (определенность) подлежащего возмещению ущерба.
Предвидимость ущерба. Ущерб, причиненный третьим лицом.
6. Ущерб, возникший частично в результате действий потерпевшей
стороны. Обязанность кредитора принять меры к уменьшению ущерба.
7. Проценты годовых при неисполнении денежного обязательства.
Проценты на сумму убытков. Валюта возмещения убытков.
8.

Соглашение сторон о выплате определенной суммы в случае

неисполнения договора (неустойка или заранее оцененные убытки).

Рабочие ситуации
(предложить решение по российскому праву и по основным
зарубежным правовым системам, включая международные источники)

Задание №1
Фирма А посылает 20 марта фирме В предложение заключить договор
(оферту) и указывает при этом, что акцепт на эту оферту должен быть сделан
до 31 марта. Фирма В, полагая, что для пересылки письма обычно требуется
не более трех дней, отправляет 25 марта свой акцепт почтой. Однако это
письмо было получено фирмой А только 3 апреля. В ответ на запрос фирмы
В об уточнении срока поставки фирма А информировала фирму В, что
предложенный ей товар был продан другой фирме 2 апреля.
Однако Фирма В ссылаясь на то, что задержка акцепта произошла по
независящим от нее причинам, настаивает на исполнении фирмой А
обязательств, вытекающих из заключенного между ними договора.

Какая сторона права?

Задание № 2
Между двумя предприятиями был заключен договор на поставку
товара. Покупатель по получении товара, поставленного по этому договору,
заявил продавцу, что он отказывается от принятия товара и от его оплаты,
поскольку товар имеет определенные дефекты качества. Он сообщал также,
что в связи с тем, что товар не соответствует качеству определенному в
договоре, он был вынужден закупить необходимый ему товар у другой фирмы.
Покупатель также потребовал возмещения ему убытков, возникших у него в
связи с закупкой товаров взамен поставленных Продавцом.
Продавец, со своей стороны, указывая, что дефекты качества являются
незначительными и поставленный им товар может быть использован
покупателем в соответствии с его обычным назначением, настаивал на
исполнении договора и потребовал от покупателя оплатить товара,
согласившись на уценку, соответствующую имеющимся дефектам качества.
Как разрешить спор?

Задание № 3
Был заключен договор о поставке в течение года по фиксированной
цене определенного товара отдельными партиями. Через шесть месяцев после
заключения договора, в течение которых договор исполнялся надлежащим
образом, покупатель заявил, что в связи с начавшимся в его в стране
экономическим спадом исполнение заключенного договора стало для него
экономически неоправданным, и поэтому он отказывается от исполнения
договора в оставшейся части. Продавец, со своей стороны, выразил
несогласие с таким отказом от договора. Он предупредил покупателя, что в
случае дальнейшего неисполнения договора покупатель будет ответствен за

возникшие у продавца убытки, которые он оценил в размере стоимости
товаров, от закупки которых отказался покупатель.
Как разрешить данный спор?

Задание № 4
Предприятие вело продолжительные переговоры с отделением Банка
о предоставлении кредита. Учитывая, что эти переговоры

зашли уже

достаточно далеко и открывалась благоприятная перспектива получения
кредита в данном Банке, Предприятие решило прекратить аналогичные
переговоры, которые оно вело с другими банкам.
Когда согласование условий кредитного договора был практически
завершено, представитель отделения Банка сообщил, что данное отделение
Банка не имеет полномочий на подписание кредитного договора и что главная
контора Банка не дала согласия на предоставление кредита.
Обладает ли Предприятие какими-либо правами в данной связи?

Задание № 5
Покупатель заказывает у продавца оборудование, указывая его тип,
цену и условия платежа, а также срок и место поставки. При этом покупатель
использует свой бланк заказа, на обратной стороне, которого напечатаны
“Общие условия закупки ”. Продавец направляет письмо в котором содержится
его согласие с заказом, используя свой фирменный бланк, на обратной стороне
которого напечатаны “Общие условия продажи”. Через несколько дней
покупатель, не желая по ряду причин исполнять сделку, сообщает продавцу,
что договор между ними не был заключен, поскольку не было согласовано
какие из стандартных условий подлежат применению к данной сделке. Считая,

что договор заключен продавец приступает к отгрузке оборудования
покупателю.
Какая сторона права?

Задание № 6
Продавец продал покупателю стандартное программное обеспечение
для ЭВМ. Продавец также направил на предприятие покупателя своих
специалистов

для обучения персонала,

работающего

с программным

обеспечением. После начала использования программного обеспечения
покупатель приходит к выводу, что оно оказалось непригодным для решения
задач, для которого оно должно было использоваться у него на предприятии.
В связи с этим обстоятельством покупатель потребовал расторжения
договора.
Какие права имеет в данном случае покупатель?

Задание № 7
Перевозчик заключает с заказчиком договор о перевозке за один авиа
рейс из Москвы на Дальний Восток десяти автомобилей в точно указанную
дату.

Когда

наступает

срок

исполнения

договора,

определенные

обстоятельства, связанные с производственной деятельностью перевозчика
создают для него осложнения в выполнении договора в точном соответствии
с его содержанием, а именно доставить автомобили на Дальний Восток одним
рейсом. Он информирует об этом заказчика.
Какими правами обладает в данном случае заказчик, заключивший
договор с перевозчиком ?

Задание № 8

Подрядчик
нескольких местах.

выполняет

строительные

Он заказывает у

работы

одновременно

фирмы-поставщика

в

различные

количества цемента по пяти отдельным договорам (№№ 1-5). Все количество
цемента должно быть поставлено к одному сроку на склад подрядчика. Все
договоры одинаковы по содержанию, за исключением того, что договоры №№
3 и 5 предусматривают более высокий размер неустойки за просрочку
поставки, чем в контрактах №№ 1,2 и 4. В силу сложившихся у него
трудностей с выполнением своих обязательств поставщик не смог поставить
в срок на склад подрядчика все количество цемента, заказанного по всем
контрактам.
Какими правами в отношении неустойки за просрочку в поставке
обладает подрядчик в данной ситуации ?

Задание № 9
Между подрядчиком и заказчиком заключен договор о строительстве
производственного объекта. В договоре имеется условие об исключительной
неустойке в размере 1000 долл. за каждый день просрочки в сдаче объекта.
Подрядчик не выполняет договор в установленный срок, поскольку он
перебросил основные силы на другой объект, который по его мнению был для
него более важным, в частности, по тому что за просрочку выполнения работ
на этом объекте был установлен более высокий штраф, чем по его договору с
заказчиком. Действительные убытки, которые возникли в связи с просрочкой
в выполнении работ у заказчика, составили 3000 долл. в день.
Какими правами обладает заказчик в отношении ответственности
подрядчика за просрочку в данном случае ?

Задание № 10

Продавец поставил покупателю оборудование, имеющее
незначительные недостатки по качеству, которые снижают стоимость товара
на 0,1 % покупной цены. Устранение дефектов оценивается в сумме,
составляющей 3 % от стоимости товара. Какими средствами правовой
защиты может воспользоваться покупатель в данном случае?

Задание №11
Лизинговая фирма А сдает строительной фирме В землеройное
оборудование сроком на два года. Арендная плата составляет 10 млн. руб. в
месяц. Через полгода А прекращает договор ввиду неуплаты В арендных
платежей. Через три месяца после этого А удается сдать это же оборудование
другому арендатору за 11 млн. руб. в месяц. В каком размере А может
требовать возмещения убытков в данном случае?

Вопросы для самостоятельной работы студентов.
1.

Источники договорного права в континентальной

(романо

германской) правовой семье.
2.

Роль

и

значение

прецедентного

права

в

формировании

законодательства в странах англо саксонской системы права. “Кодификация”
отдельных институтов договорного права и отдельных видов договоров в
англо-американской системе.
3.

Роль и значение международной коммерческой практики в

формировании современного

договорного

права.

Торговые

обычаи и

обыкновения как источники регулирования договорных обязательств.
4.

Международные

организации,

занимающиеся

унификацией

частного права. Современные тенденции к сближению основных правовых
систем в области договорного права и способы международной унификации
договорного права.
5.

Унификация норм договорного права на неправительственном

уровне. «Мягкое» право. Принципы международных коммерческих договоров
УНИДРУА, Принципы Европейского договорного права, Draft Common Frame
o f Reference.
6.

Право на отказ от договора в случае его оспоримости. Условия и

порядок реализации этого права. Частичный отказ. Обратная сила отказа от
договора. Право на возмещение ущерба.
7.

Исполнение денежного обязательства. Использование платежных

инструментов, перевод денег. Валюта платежа. Денежное обязательство с
неопределенной валютой платежа.
8.

Государственные разрешения, необходимые для исполнения

договора. Последствия отказа в выдаче разрешения и отсутствия информации
о его получении.
9.

Изменившиеся

обстоятельства.

Определение

характера

обстоятельств, свидетельствующих о затруднениях. Последствия наступления
таких обстоятельств.
10. Средства правовой защиты при неисполнении договорных
обязательств. Соотношение различных средств правовой защиты.
11. Право на исправление исполнения со стороны неисправного
должника. Дополнительный срок для исполнения.
12. Классификация убытков по различным системам. Достоверность
(определенность) подлежащего возмещению ущерба.

Темы эссе / рефератов.
1.

Соотношение закона и обычая в регулировании договорных

отношений в основных правовых системах
2.

Исключения из диспозитивности в договорном праве

3.

Подходы к понятию «добросовестность»

4.

Понятие «честная деловая практика» и его роль в договорных

в основных системах

права

отношениях

5.

Роль установившейся

между

контрагентами

практики,

как

источника регулирования их договорных отношений
6.

Роль и значение формы договора в развитых системах частного

7.

Правовые последствия действия сторон, не соответствующего

права

содержанию договора
8.

Источник и содержание преддоговорных обязательств

9.

Условия, достаточные для признания договора заключенным

10.

Значение «первоначальной невозможности исполнения» при

заключении договора
11.

Заключение договора в случае не полного совпадения содержания

проформ, используемых контрагентами
12.

Ответственность сторон при недействительности договора

13.

Противоречие

морали

и

нравственности,

как

основание

недействительности договора
14.

Дисбаланс

обязательств

сторон,

как

основание

недействительности договора
15.

Основные различия между правилами толкования договора в

основных системах права
16.

Обязательство в пользу третьего лица и его реализация

17.

Исполнение договора с неустановленным сроком исполнения

18.

Методы и момент исполнения денежного обязательства

19.

Место исполнения натуральных и денежных обязательств

20.

Обстоятельства, ведущие к возможности пересмотра договора

21.

Последствия нарушения договора в основных правовых системах

22.

Право должника на исправление ненадлежащего исполнения

договора
23.

Соотношение средств правовой защиты при нарушении договора

24.

Основания договорной ответственности в основных правовых

системах

25. Пределы

договорного

ограничения

или

освобождения

от

ответственности за нарушение договора
26.

Соотношение между правом требовать реального исполнения

договора и правом требовать возмещения убытков при неисполнении договора
27.

Ограничения в выборе средств правовой защиты кредитора при

неисполнении договора
28.

Нарушение договора до наступления срока его исполнения

29.

Отличия в последствиях прекращения договора в результате его

нарушения и от последствий прекращения договора по иным основаниям
30.

Цель возмещения убытков при нарушении договора

31.

Критерии,

ограничивающие

размер

убытков

в

основных

правовых системах
32.

Различия в подходе к неустойке в основных правовых системах

6.4 Вопросы к зачету:
1. Источники регулирования договорных отношений в странах с
развитой рыночной экономикой.
2. Значение

торговых

обычаев

в

регламентации

коммерческих

договоров
3. Особенности толкования договоров в различных правовых системах.
4. Соотношение

различных

источников

права

в

регулирования

договорных отношений.
5.Значение судебной практике в формировании правового режима
договорных обязательств
6. Понятие обязательства в различных правовых системах.
7.

Понятие договора и его виды в континентальном и англо

американском праве
8. Преддоговорные отношения и предварительные обязательства
9. Порядок заключения и условия действительности договоров.
10. Заключение договора с использованием типовых проформ.
11. Исполнение обязательств, общие принципы.

12. Время, место и способ исполнения обязательств
13. Особенности регулирования исполнения денежных обязательств.
14. Множественность лиц в договорных обязательствах.
15. Последствия неисполнения договорных обязательств.
16. Основания

ответственности

за

неисполнение

договора

в

различных системах права.
17. Порядок

определения размера убытков,

возмещаемых при

нарушении договора.
18. Различия в исчислении убытков в континентальной и англо
американской системах права.
19. Договорные ограничения ответственности при неисполнении
договора.
20. Прекращение договорных обязательств.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочая программа учебной дисциплины «Частное морское право»
направлена на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности
юриста в области правового регулирования торгового мореплавания.
В результате освоения учебной дисциплины «Частное морское право» у
обучающихся должна сформироваться совокупность знаний, умений и
навыков, включающая:
- изучение значимых источников частного морского права, в том числе
основных международных договоров в сфере торгового мореплавания;
- освоение проблематики, связанной с правовым положением
участников отношений в сфере торгового мореплавания;
- уяснение правового положения морского судна, капитана, членов
экипажа;
- изучение прав и обязанностей участников отношений, связанных с
морской перевозкой;
- изучение отдельных видов договоров, заключаемых в сфере торгового
мореплавания (спасание, буксировка, морское страхование);
- выявление особенностей деликтных отношений, возникающих в сфере
торгового мореплавания (столкновение, загрязнение моря и др.);
- изучение особенностей морского арбитража, выявление тенденций
судебной практики по морским спорам.
2.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Частное морское право» входит в вариативную часть
магистерской программы в качестве дисциплины по выбору.
Изучение дисциплины «Частное морское право» является важным
условием для формирования системных знаний в области гражданского права
и его отдельных институтов, которые необходимы юристу в повседневной
профессиональной деятельности.

3.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Универсальные компетенции:
Н а и м ен о в а н и е
к а т его р и и (гр уп п ы )
п р о ф есси о н а л ь н ы х
к о м п е т ен ц и й

К о д и н аи м ен о в а н и е
п р о ф есси о н а л ь н ы х
к о м п ет ен ц и и в ы п у ск н и к а

К од и н а и м ен о в а н и е и н д и к а т о р а
д о ст и ж ен и я к о м п ет ен ц и и

ИПК-1.1. Знает основные способы
и методы толкования норм права,
ИПК-1.2. Умеет осуществлять
подбор оптимальных способов и
методов толкования нормативных
квалифицированно толковать актов,
вырабатывать
нормативные правовые акты и квалифицированные юридические
аргументировать выбор
заключения входе консультирования
варианта толкования
ИПК-1.3. Владеет практическими
навыками выявления пробелов и
коллизий в праве с учетом интересов
субъектов
правоотношений,
научного и профессионального
толкования нормативных актов
ПК-1. Способен

Консультационная

ИПК-2.1.
Знает
нормы
материального и процессуального
права

Правоприменительная

ПК-2. Способен реализовать
нормы материального и
процессуального права, в том
числе давать юридические
консультации и заключения,
составлять юридические
документы

ИПК-2.2.
Умеет
составлять
юридические документы, правовые
заключения и дает юридические
консультации
ИПК-2.3.
Владеет навыками
применения норм материального и
процессуального
права
к
конкретной жизненной ситуации,
представляет в суд доказательства,
подтверждающие
позицию,
изложенную в процессуальных
документах

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет__зачетные единицы (_
часов).
Тема

Аудиторная
работа (часы)

Самостоятельная
работа (часы)

1.
Унификация
международного
частного морского права. Источники
морского частного права.

1,5

1,5

2. Понятие торгового мореплавания.

0,5

0,5

3. Судно как объект гражданских прав.
Регистрация судов и его значение.
Флаг
судна.
Классификация
и
технический надзор за морскими
судами.

2

1,5

судна.

0,5

1

5. Правовые проблемы автономного
судоходства.

0,5

4

перевозка
грузов.
и
фрахтование.
Электронный

1

1,5

7. Обязанности перевозчика по
договору морской перевозки грузов.
Ограничение
ответственности
перевозчика.

1

1

8. Ограничение ответственности по
морским требованиям.

0,5

1

1

1

10. Спасание и буксировка.

1

1

11. Морские деликты: столкновение,
загрязнение моря нефтью.

2

2

12. Морское страхование.

2

2

0,5

1

1

1

4.
Экипаж
морского
Полномочия капитана.

6.
Морская
Перевозка
Коносамент.
коносамент.

9. Рейсовый чартер,
бербоут-чартер.

тайм-чартер,

13. Общая авария.
14. Вещные обязательства в морском
праве: абандон, подъем затонувшего
имущества.

15. Привилегированные требования
(морской залог). Ипотека. Арест
морских судов.

2

1

16. Мультимодальные перевозки.

1

1

Всего

18

22

5. Фонды оценочных средств
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Причины и особенности унификации частного морского права.
2. Коллизионные нормы частного морского права.
3. Источники частного морского права: основные международные конвенции,
обычаи.
4. Понятие торгового мореплавания. Сфера действия Кодекса торгового
мореплавания.
5. Определение судна. Приобретение и утрата статуса морского судна.
6. Морское судно в системе объектов гражданских прав.
7. Регистрация судна и его значение. Флаг судна.
8. Классификация и технический надзор за морскими судами: гражданско правовое значение. Ответственность классификационных обществ.
9. Статус и полномочия капитана морского судна.
10. Правовые проблемы внедрения автономных судов.
11. Договор перевозки, договор фрахтования, чартер. Соотношение этих
понятий.
12. Основные функции коносамента.
13. Правовые проблемы внедрения электронных коносаментов.
14. Обязанности перевозчика по договору морской перевозки груза.

15. Ответственность перевозчика по договору морской перевозки груза и ее
ограничение.
16. Ограничение ответственности по морским требованиям (кроме перевозки).
17. Сопоставление рейсового чартера, тайм-чартера и бербоут-чартера.
18. Основные категории рейсового чартера: нотис о готовности, сталийное
время, демередж, детеншн.
19. Распределение обязанностей и полномочий между фрахтователем и
судовладельцем по тайм-чартеру и бербоут-чартеру (по умолчанию).
20. Разграничение спасания и буксировки.
21. Условия получения спасателем спасательного вознаграждения и критерии,
влияющие на его размер.
22. Основные принципы ответственности за столкновение судов.
23. Ответственность за загрязнение моря нефтью: основания, особенности,
международно-правовое регулирование.
24. Особенности морского страхования в сравнении с иными видами
страхования.
25. Абандон:
последствия.

основания,

порядок

заявления

и

гражданско-правовые

26. Основания для заявления об общей аварии. Распределение общеаварийных
расходов.
27. Обязанности, связанные с подъемом затонувшего имущества.
28. Привилегированные морские требования
требований, особенности, приоритетность.

(морской

залог):

состав

29. Особенности ипотеки морских судов в сравнении с традиционной
ипотекой.
30. Арест морских судов: основания, процедура. Международно-правовое и
национальное регулирование.
31. Принудительная продажа морского судна: процедура и последствия.
32. Мультимодальные перевозки с участием морского транспорта.

5.2. Темы письменных работ
1. Правовое положение грузополучателя в договоре морской
перевозки груза.
2. Международные режимы морской перевозки: сравнительный
анализ.
3. Роттердамские правила: перспективы вступления в силу и значение
для развития морского права.
4. Правовая природа общей аварии.
5. Правовая природа и последствия абандона в морском страховании.
6. Критерии и последствия разграничения спасания и буксировки.
7. Приоритетность морских залогов.
8. Правовое положение морского судна как объекта (не)движимости:
сравнительно-правовое исследование.
9. Правовые аспекты автономного судоходства.
10. Применение электронных коносаментов в морской перевозке
грузов.
5.4.

Иные виды оценочных средств (тестовые задания, задачи и

прочее)
Участие в круглом столе - выступление с аналитическим докладом по
актуальным вопросам морского права.
6.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рекомендуемая литература:

I. Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации.
Под ред. Г.Г. Иванова. 2-е изд., испр. и доп. М., Спарк, 2005.
2*. Иванов Г.Г., Маковский А.Л. Международное частное морское право. Л.,
«Судостроение», 1984.
3. Жудро А.К., Джавад Ю.Х. Морское право. М., «Транспорт», 1974.
4. Федоров А.Ф. Морское право. Одесса, «Техникъ», 1913.
5. Гуцуляк В.Н. Российское и международное морское право (публичное и
частное). М., Граница, 2017.
6*. Иванов Г.Г. Правовое регулирование морского судоходства в Российской
Федерации. 2-е изд., пер. и доп. Морские вести России, 2009.
7*. Морское право. Учебник. Под ред. Сидорченко В.Ф., Кротова М.В. СПб,
2006.
8. Baatz, Y. Maritime Law. 4th Ed. Informa Law, 2018.
9. Baughen, S. Shipping Law. 7th ed. Routledge, 2018.
10. Shipping Law Handbook. Ed. by M. Bundock. 5th Ed. Informa, 2011.
II. The Hamburg Lectures on Maritime Affairs 2011-2013. Basedow, J., Magnus,
U., Wolfrum, R. (Eds). Springer, 2015.
12*. Лобода А.И., Филимонов Д.Б. Из практики Морской арбитражной
комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 2005
2010 годы. М., Статут, 2011.
13*. Лебедев С.Н., Лобода А.И., Филимонов Д.Б. Из практики Морской
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации. 1987 - 2005 годы. М., Статут, 2009.
14*. Из практики Морской арбитражной комиссии 1978-1983 гг. М., 1986.
15*. Баринова И.И. Комментарий судебной и арбитражной практики по
морским делам. М., «Транспорт», 1988.
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Microsoft Office.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочая программа учебной дисциплины «Проблемы страхового права»
направлена на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности
юриста в области правового регулирования страхования.
В результате освоения учебной дисциплины «Проблемы страхового
права» у обучающихся должна сформироваться совокупность знаний, умений
и навыков, включающая:
- теоретическое изучение основных элементов страховых отношений;
- понимание основ публичо-правового регулирования страхового дела и
его экономического значения;
- изучение правового положения участников страховых отношений;
- глубокое изучение прав и обязанностей сторон договора страхования,
включая информационные обязанности;
- выявление особенностей различных видов добровольного и
обязательного страхования;
- изучение основных тенденций судебной практики по спорам в сфере
страхования.
2.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Проблемы страхового права» входит в вариативную часть
магистерской программы в качестве дисциплины по выбору.
Изучение дисциплины «Проблемы страхового права» является важным
условием для формирования системных знаний в области гражданского права
и его отдельных институтов, которые необходимы юристу в повседневной
профессиональной деятельности.

3.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Универсальные компетенции:
Н а и м ен о в а н и е
к а т его р и и (гр уп п ы )
п р о ф есси о н а л ь н ы х
к о м п е т ен ц и й

К о д и н аи м ен о в а н и е
п р о ф есси о н а л ь н ы х
к о м п ет ен ц и и в ы п у ск н и к а

Консультационная

ПК-1. Способен

К од и н а и м ен о в а н и е и н д и к а т о р а
д о ст и ж ен и я к о м п ет ен ц и и

ИПК-1.1. Знает основные способы
и методы толкования норм права,

квалифицированно толковать
нормативные правовые акты и ИПК-1.2. Умеет осуществлять
аргументировать выбор
подбор оптимальных способов и
варианта толкования
методов толкования нормативных
актов,
вырабатывать
квалифицированные юридические
заключения входе консультирования
ИПК-1.3. Владеет практическими
навыками выявления пробелов и
коллизий в праве с учетом интересов
субъектов
правоотношений,
научного и профессионального
толкования нормативных актов
ИПК-2.1.
Знает
нормы
материального и процессуального
права

Правоприменительная

ПК-2. Способен реализовать
нормы материального и
процессуального права, в том
числе давать юридические
консультации и заключения,
составлять юридические
документы

ИПК-2.2.
Умеет
составлять
юридические документы, правовые
заключения и дает юридические
консультации
ИПК-2.3.
Владеет навыками
применения норм материального и
процессуального
права
к
конкретной жизненной ситуации,
представляет в суд доказательства,
подтверждающие
позицию,
изложенную в процессуальных
документах

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(108 часов).
Аудиторная

Тема

работа (часы)
1.

История

страхования в мире и в
России

1

Самостоятельная
работа (часы)
5

1

5

1

6

и

1

5

и

1

5

Соотношение

1

6

2

5

2. Обзор российского
законодательства

о

страховании
3.

Классификации

страхования в российском и
зарубежном страховом праве
4.

Коммерческое

взаимное страхование
5.

Добровольное

обязательное страхование
6.
страхования

и

других

рисковых сделок
7.

Основные

категории страхового права:
страховой

интерес,

страховой риск, страховой
случай
8. Статус третьих лиц

2

в страховании
9.

«Наивысшее

1

5

1

5

2

5

доверие» и добросовестность
в страховании
10. Компенсационная
природа страхования
11.

Освобождение

страховщика от обязанности

произвести выплату. Грубая
неосторожность

в

страховании
12. Исковая давность

1

5

2

5

1

5

2

5

2

5

2

5

26

82

в страховании
13.

Страхование

и

законодательство о защите
прав потребителей
14.

Европейская

унификация

страхового

права
15.

Особенности

регулирования
видов

отдельных
страхования:

страхование
ответственности,

личное

страхование.
16.

Основные

практические

проблемы

страхования

(анализ

судебной практики).
17.
развития

Направления
российского

страхового права.
Всего

5. Фонды оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Основные этапы исторического развития страхования.
2. Источники страхового права РФ.
3.

Разграничение

страхования

и

других

видов

обязательств

(поручительство, банковская гарантия, банковский вклад, рента, возмещение
потерь и др.).
4. Обзор классификаций страхования. Достигают ли классификации
своих целей?
5. Личное и имущественное страхование. Критерии разграничения.
Совпадающие и различающиеся элементы.
6. Коммерческое и взаимное страхование: преимущества и недостатки.
Перспективы развития взаимного страхования в России.
7. Обязательное страхование: особенности и ограничения. Последствия
несоблюдения обязанности осуществить обязательное страхование.
8. Правовое положение выгодоприобретателя в договоре страхования.
Замена выгодоприобретателя.
9. Правовое положение застрахованного лица.
10. Страховой интерес: понятие, сфера применения, значение для
договора страхования. Момент определения наличия страхового интереса.
11. Содержание понятия «противоправный интерес» в страховании.
12.

Страховой риск:

свойства, определение

риска в договоре

страхования, оценка риска.
13. Страховой случай. Момент наступления, соотношение со сроком
действия договора страхования. Сложные («комбинированные») страховые
случаи.

14. «Информационные обязанности» сторон договора страхования и
последствия их нарушения (по российскому праву). Сопоставление с
информационными обязанностями по другим видам обязательств.
15. Принцип «наивысшей добросовестности» и информационные
обязанности сторон в страховании по праву зарубежных стран (1-2 страны по
выбору студента).
16. Компенсационный принцип в страховании. Пределы и ограничения
в применении этого принципа.
17. Понятия «страховая сумма» и «страховая стоимость». Последствия
несовпадения.
18. Обязанности страховщика по договору страхования. Момент(ы) их
возникновения.
19.

Натуральное

возмещение

в

страховании.

Ответственность

страховщика за качество натурального возмещения.
20. Исключения из страхового покрытия и освобождение страховщика
от

обязанности

выплатить

страховое

возмещение:

сравнительная

характеристика.
21. Случаи освобождения страховщика от обязанности выплатить
страховое возмещение: законодательное регулирование и судебная практика.
22. Умысел и грубая неосторожность в страховании.
23. Воспрепятствование суброгации как основание для освобождения
страховщика от обязанности выплатить страховое возмещение.
24. Обеспечительная функция страхования.
25. Проблемы исчисления исковой давности в страховании. Тенденции
судебной практики по вопросу о начале течения срока исковой давности в
страховании.

26. Страхование и законодательство о защите прав потребителей.
Теоретические и практические проблемы применения.
27.

Предъявление

требований

к

страховщику

деликтной

ответственности (квалификация требования; возможность прямого обращения
к страховщику; процессуальные аспекты).
28.

Проблемы

страхования

ответственности

по

договору.

Императивные нормы, применимые к этому виду страхования. Судебная
практика по статье 932 ГК РФ.
29.
владельцев

Особенности
транспортных

обязательного
средств

страхования

(ОСАГО).

ответственности

Актуальное

состояние

законодательства и судебная практика по этому виду страхования.
30. Особенности и проблемы договора личного страхования.
31. Страхование ответственности директоров. Сложности, с которыми
сталкивается этот вид страхования в России.
32. Страхование заемщиков. Проблема досрочного прекращения
договора страхования. Актуальное состояние судебной практики.
5.2. Темы письменных работ
1. Исторические этапы развития страхового права.
2. Страхование сумм и страхование убытков: плюсы и минусы
классификации.
3. Защита прав потребителей в страховании: развитие и современное
состояние вопроса.
4. Правовое положение выгодоприобретателя в договоре страхования.
5. Правовое положение застрахованных лиц в страховых отношениях.
6. Информационные обязанности в страховании в России и за
рубежом.

7. Проблемы несовпадения страховой суммы и страховой стоимости.
8. Грубая неосторожность страхователя и ее последствия для договора
страхования.
9. Натуральное возмещение в страховании.
10. Наследственный аспект в личном страховании.
5.4.

Иные виды оценочных средств (тестовые задания, задачи и

прочее)
Участие в коллоквиуме - выступление с аналитическим докладом по
актуальным вопросам судебной практики в сфере страхования.
6.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рекомендуемая литература:
6.1.1.
1. Артамонов А.П., Дедиков С.В. Право перестрахования. В двух томах.
М., Страховая пресса, 2014.
2. Merkin, R. Colinvaux’s Law of Insurance. 10th ed., 2014.
3. Keeton, R., Widiss, A., Fischer, J. Insurance Law: a Guide to Fundamental
Principles, Legal Doctrines, and Commercial Practices. 2nd ed., 2017.
4. Bigot, J., Heuze, V., Kullmann, J. Le contrat d’assurance. 2e ed., 2014.
5. Gurses, O. The Insurance of Commercial Risks: Law and Practice. 5th ed.,
2017.
(книги имеются в электронном формате в репозитории РШЧП)
6.1.2.

1. Серебровский В.И. Очерки советского страхового права. В кн.:
Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву.
М., Статут, 2003.
2. Серебровский В.И.

Страхование. В кн.:

Серебровский В.И.

Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., Статут, 2003.
2. Фогельсон Ю.Б. Страховое право. Теоретические основы и практика
применения. М., Норма, 2012.
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М., Статут, 2011.
4. Худяков А.И. Теория страхования. М., Статут, 2010.
5. Российское гражданское право. Отв. ред. Е.А. Суханов. М., Статут,
2011. Том II. Глава 48: обязательства по страхованию (автор главы - Т.С.
Мартьянова).
6. Воблый К.Г. Основы экономии страхования. Киев, 1915.
7. Граве К.А., Лунц Л.А. Страхование. М., 1960.
8. Манэс А. Основы страхового дела. С.-Пб, 1909.
9. Ноткин О.А. Страхование имуществ по русскому законодательству.
Киев, 1888 г.
10. Райхер В.Х. Общественно-исторические типа страхования. М.,
1947.
11. Степанов И. Опыт теории страхового договора. Казань, 1875.
12. Турбина К.Е., Дадьков В.Н. Взаимное страхование. М., Анкил, 2007.
13. Абрамов В.Ю. Страхование. Теория и практика. М., 2007.
14. Gauntlett, D. Insurance Coverage of Intellectual Property Assets. 2nd ed.,

2017.

6.1.3.

Стратегия развития рынка страхования до 2020 г., www.ins-

union.ru/rus/news/bbc/2020.
Концепция реформирования главы 48 ГК РФ, http://privlaw.ru/sovetpo-kodifikacii/conceptions/
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Microsoft Office.
6.2.2 Перечень информационных справочных систем
СПС КонсультантПлюс; СПС Гарант
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Договор международной куплипродажи товаров» направлена на изучение правового регулирования и практики
его применения, касающихся одного из основных видов трансграничных сделок
- договора международной купли-продажи товаров.
В результате освоения учебной дисциплины «Договор международной
купли-продажи товаров» у обучающихся должна сформироваться совокупность
знаний, умений и навыков, включающая:
- анализ положений Конвенции Организации Объединенных Наций о дого
ворах международной купли-продажи товаров 1980 года (далее - Венская конвен
ция) и практики их применения международным коммерческим арбитражем и
государственными судами за рубежом и в России;
- знание современного правового регулирования и правоприменительной
практики, относящихся к договору международной купли-продажи;
- умение критически анализировать основные концепции и современные
доктринальные разработки в данной области;
- умение давать юридическую интерпретацию сложных фактических соста
вов, возникающих при трансграничном обороте товаров.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится
магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем кафедры в
ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Договор международной купли-продажи товаров» входит в
вариативную часть магистерской программы в качестве дисциплины по выбору.
Изучение дисциплины «Договор международной купли-продажи товаров»
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является важным условием для формирования системных знаний в области граж
данского права и его отдельных институтов, которые необходимы юристу в по
вседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (плани
руемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать следую
щими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Профессиональные компетенции:
Наименование кате
гории (группы) про
фессиональных ком
петенций

Код и наименование про
фессиональных компетен
ции выпускника

Код и наименование
индикатора достижения ком
петенции

ИПК-1.1. Знает основные спо
собы и методы толкования норм
права,

Консультационная

ИПК-1.2. Умеет осуществлять
подбор оптимальных способов и
методов толкования норматив
ных актов, вырабатывать ква
ПК-1. Способен
лифицированные юридические
квалифицированно толко
заключения
в ходе
вать нормативные правовые
консультирования
акты и аргументировать вы
бор варианта толкования
ИПК-1.3. Владеет практически
ми навыками выявления пробе
лов и
коллизий в праве с уче
том интересов
субъектов правоотноше
ний, научного и профессио
нального толкования норматив
ных актов
ИПК-2.1. Знает нормы матери
ального и процессуального пра
ва

ПК-2. Способен реализовать
нормы материального и
процессуального права, в
том числе давать юридиче
Правоприменительная
ские консультации и заклю-

ИПК-2.2. Умеет составлять
юридические документы, пра
вовые заключения и дает юри
дические консультации
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чения, составлять юридические документы
ИПК-2.3. Владеет навыками
применения норм материально
го и процессуального права к
конкретной жизненной ситуа
ции, представляет в суд доказа
тельства, подтверждающие по
зицию, изложенную в процессу
альных документах

11.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 академиче
ских часа. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.
2.1. Тематические планы

Аудиторная работа
(акад. часы)
Тема

семинары
лекции

(обсуждение

(акад. ча

практических

сы)

задач)
(акад. часы)

1. Источники правового регулирования международ
ной купли-продажи товаров
2. Толкование заявлений и иного поведения сторон,

1

2

1

2

1

2

1

2

толкование договора
3. Заключение договора международной куплипродажи
4. Форма договора международной купли-продажи и
соглашения об изменении или прекращении дого
вора
5. Юридически значимые сообщения

4

6. Поставка товара, соотношение положений Вен-

1

2

1

2

ской конвенции и Инкотермс 2010
7. Распределение риска утраты или повреждения товара
2

8. Соответствие товара договору
9. Права третьих лиц

1

2

10. Уплата цены за товар и принятие поставки

1

2
2

11. Сохранение товара
8

Итого:

20

72, включая 44 часа СР

Всего:

2.2. Содержание
Тема 1. Источники правового регулирования международной купли-продажи
товаров
1. Международные договоры, унифицирующие коллизионные и материально
правовые нормы.
а) Алгоритм определения применимости международного договора в зави
симости от места разрешения спора.
б) Толкование международного договора и восполнение его «внутренних»
пробелов.
в) Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международ
ной купли-продажи товаров 1980 года (далее - Венская конвенция):
- сфера её применения;
- отказ сторон от её применения или отдельных её положений. Наличие
соглашения сторон, его разновидности. Допустимые пределы и послед
ствия отказа;
- распространение конвенции на договоры, которые не входят в сферу её
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действия.
г) Соотношение положений международных договоров с внутринациональ
ными коллизионными и материально-правовыми нормами, в том числе
«публичными», «сверхимперативными» и т.п.
2. Применение иностранного права на территории другого государства.
а) Суверенитет государства.
б) Определение границ применения иностранного права (посредством меж
дународных договор и посредством внутринациональных институтов). Роль
внутринациональных коллизионных и сверхимперативных норм в правовом
регулировании трансграничных сделок.
в) Связан ли международный коммерческий арбитраж императивными,
сверхимперативными нормами и международными договорами того госу
дарства, на территории которого он рассматривает дело?
3. Обычай и практика, установившаяся во взаимоотношениях сторон.
4. «Мягкое право».
Тема 2. Толкование заявлений и иного поведения сторон, толкование дого
вора
1. Уяснение объективно выраженного намерения стороны как цель толкования.
2. Понимание разумного лица, действующего в том же качестве, что и другая
сторона при аналогичных обстоятельствах, об объективно выраженном
намерении стороны как средство толкования. Примеры учитываемых факто
ров (информации): значения используемых слов и выражений, контекстные
связи между заявлениями, действиями, обстоятельства, сопутствующие заяв
лению, действию, цель договора (отдельного условия, заявления, действия),
обычаи.
3. Допустимые источники информации: внутренние и внешние (лежащие за
рамками одного заявления, в том числе предшествующие, сопутствующие
или последующие ему заявления и иное поведение стороны, заведённая де
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ловая практика). The Plain Meaning Rule. Допустимые средства доказывания.
4. Нормативные уточнения общего правила толкования: contra proferentem,
favor negotii.
5. Проблема полноты и верности письменной фиксации содержания заключен
ного сторонами договора; оговорка о поглощении (a merger clause).
Тема 3. Заключение договора международной купли-продажи
1. Признаки заключенного договора:
а) наличие объективно выраженных совпадающих намерений сторон быть
связанными,
б) согласованность минимально необходимых установленных Венской кон
венцией условий.
2. Способы заключения договора: оферта - акцепт, иные способы (когда совпа
дающие намерения сторон относительно связанности и минимально необхо
димых условий выражены в действиях сторон, которые не могут быть квали
фицированы как оферта и акцепт).
3. Особенности заключения договора посредством оферты и акцепта.
Признаки оферты: объективно выраженное намерение оферента считать себя
связанным в случае акцепта, определение в предложении или определимость
минимально необходимых установленных Венской конвенцией условий до
говора (о товаре, количестве, цене).
Отмена оферты (условия и последствия осуществления).
Отзыв оферты (условия и последствия осуществления).
Отклонение оферты адресатом оферты.
Акцепт и его разновидности (посредством заявления и иного поведения).
Принцип «зеркального отражения» и отступления от него. Последствия су
щественных и несущественных изменений в ответе на оферту условий офер
ты.
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Своевременность акцепта и момент вступления его в силу. Принцип получе
ния и отступления от него.
Встречная оферта (признаки и последствия).
Конфликт проформ.
Тема 4. Форма договора международной купли-продажи и соглашения об из
менении или прекращении договора
1. Принцип свободы формы. Сфера его действия. Соотношение с националь
ными нормами, регулирующими вопросы действительности договора и допу
стимости определенных доказательств.
2. Отступление сторон от положений Венской конвенции о свободе формы:
- соглашение сторон о соблюдении особой формы;
- оговорка об изменении или прекращении договора в письменной форме
(no oral modification clause) и venire contra factum proprium: признаки недоб
росовестного поведения, пределы защиты интересов добросовестной сторо
ны (принцип защиты активного доверия), средства такой защиты.
3. Исключение государствами-участниками Венской конвенции её положений
о свободе формы. Оговорка по ст. 12, 96 Венской конвенции. Последствия
применения данной оговорки и пределы её действия.
Тема 5. Юридически значимые сообщения
1. Юридическая сила сообщения, направленного электронными средствами
связи.
2. Принцип получения сообщения. Сфера его действия. Адресат / место достав
ки сообщения.
Понятие получения:
- момент получения устного сообщения, в том числе переданного по теле
фону и видеоконференцсвязи (контроль возможности восприятия сообще
ния, качество связи, языковые риски);
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- момент получения сообщений, переданных иными средствами, в частно
сти письмом, факсом, электронным сообщением (понятие организацион
ной сферы адресата сообщения, распределение рисков: при передаче ин
формации внутри организационной сферы адресата, при технических сбо
ях оборудования, при использовании файлов и электронных носителей
информации (в частности, USB-накопителя, DVD-диска) для передачи со
общения, при получении сообщения во вне рабочее время, при использо
вании иностранных языков);
- воспрепятствование адресатом получению сообщения.
3. Принцип отправки сообщения. Сфера его действия.
Коммуникационные риски: потеря сообщения, задержка его доставки, иска
жение его содержания.
Условия для освобождения заявителя от коммуникационных рисков: надле
жащие средства отправки (критерии надёжности и быстроты), понятный
язык сообщения, своевременность отправки.
Тема 6. Поставка товара, соотношение положений Венской конвенции и Инкотермс 2010
1. Правовое значение Инкотермс 2010.
2. Соотношение базисных условий Инкотермс 2010 с положениями Венской
конвенции:
а) содержание обязанности по поставке товара:
- при поставке путём сдачи (вручения) товара перевозчику (CFR, CIF,
CPT, CIP). Понятие перевозчик. Понятие сдачи товара перевозчику для
передачи покупателю. Момент исполнения обязанности по поставке това
ра, в особенности, если договором определен способ сдачи товара пере
возчику, если место поставки в договоре не определено, если задействова
но несколько перевозчиков. Последствия вмешательств продавца в ходе
перевозки товара перевозчиком;
9

- при поставке путём предоставления товара в распоряжение покупателя
(EXW, FCA (А4, b)), FAS, DAP, DAT, DDP). Место поставки. Понятие
предоставления товара в распоряжение покупателя, в особенности, в слу
чае привлечения продавцом для исполнения своей обязанности перевоз
чика, товарного склада. Последствия прекращения продавцом или привле
чённым им лицом состояния готовности товара к передаче;
- при поставке путём вручения товара покупателю или номинированному
им лицу (FCA (А4, а)), FOB). Место поставки. Понятие вручения товара, в
особенности, если договором определен способ вручения товара;
- особенности правового регулирования при продаже товара, находящего
ся в пути (CFR, CIF).
б) содержание обязанности продавца передать документы, относящиеся к
товару. Передача товарораспорядительных документов: отграничение от
случаев, когда их передача является составной частью исполнения обязанно
сти по поставке товара;
в) распределение и содержание обязанностей сторон, в частности, по заклю
чению договора перевозки, страхованию товара, получению разрешений,
выполнению таможенных формальностей. Последствия нарушения стороной
этих обязанностей.
г) распределение расходов, связанных с поставкой товара.
3. Срок исполнения обязанности по поставке товара.
Тема 7. Распределение риска утраты или повреждения товара
1. Понятие утраты или повреждения товара. Правовые последствия утраты или
повреждения товара, находящихся на риске продавца / покупателя.
2. Основания, при наличии которых утрата или повреждение товара считаются
находящимися на риске покупателя (Инкотермс 2010, Венская конвенция, ГК
РФ):
а) утрата или повреждение товара после перехода риска на покупателя;
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условия перехода риска на покупателя:
- наступление срока поставки товара. Особенности правового регулирова
ния в случае досрочной поставки товара;
- идентификация товара для целей договора;
- поставка товара. Особенности правового регулирования при продаже то
вара, находящегося в пути. Влияние неисполнения покупателем своих
обязательств по договору на переход риска. Влияние удержания продав
цом товарораспорядительных документов на переход риска;
б) необусловленность утраты или повреждения товара, произошедших после
перехода риска на покупателя, действиями или упущениями продавца:
- обязанность продавца не подвергать опасности достижение цели догово
ра,
- нарушение этой обязанности как необходимое условие утраты или по
вреждения товара;
в) утрата или повреждение товара до перехода риска на покупателя, обу
словленные противоправным поведением покупателя.
3. Соотношение последствий утраты или повреждения товара, находящихся на
риске покупателя, с правом покупателя на средства правовой защиты в слу
чае нарушения договора продавцом.
Тема 8. Соответствие товара договору
1. Единое понятие несоответствия товара договору.
2. Субсидиарные положения Венской конвенции о соответствии товара при от
сутствии в договоре соответствующих условий.
3. Составы нарушения продавцом обязанности поставить товар, соответствую
щий договору:
а) несоответствие товара договору на момент перехода риска на покупателя;
б) возникновение несоответствия товара договору после перехода риска на
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покупателя вследствие нарушения продавцом любого своего обязательства;
в) нарушение продавцом законной гарантии;
г) нарушение продавцом договорной гарантии.
4. Распределение между сторонами бремени доказывания в каждом из указан
ных составов.
5. Обязанность покупателя по осмотру товара.
а) Порядок и способы осмотра (проверки) товара, в особенности, в случае
отсутствия соответствующего соглашения сторон или обычая.
б) Срок для осмотра товара, начало его течения (общее правило, особые слу
чаи: перевозка товара по договору, изменение места назначения товара во
время его нахождения в пути, переотправка товара покупателем).
в) Правовое значение обязанности по осмотру товара.
I. Истечение срока для осмотра товара как одно из альтернативных осно
ваний начала течения срока для направления извещения продавцу о несо
ответствии товара;
II. Истечение срока для осмотра товара как одно из альтернативных осно
ваний начала течения срока для реализации покупателем права на растор
жение договора в случае нарушения продавцом обязанности по поставке
товара, соответствующего договору
III. нарушение данной обязанности как один из нормативных ограничите
лей размера денежной компенсации покупателя в случае нарушения про
давцом обязанности по поставке товара, соответствующего договору.
6. Обязанность покупателя по своевременному направлению продавцу извеще
ния о несоответствии товара.
а) Содержание извещения, форма извещения, средства его направления (пе
редачи), адресат извещения, риск неполучения извещения продавцом.
б) Срок для направления извещения:
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- понятие «разумный срок» (конкретные политико-правовые факторы его
определяющие), начало его течения;
- двухгодичный пресекательный срок, начало его течения. Соотношение
его с гарантийным сроком и исковой давностью.
в) Правовое значение данной обязанности.
I. Своевременность направления продавцу извещения о несоответствии
товара как одно из обязательных условий для возникновения у покупателя
права на обращение к средствам правовой защиты в связи с нарушением
продавцом обязанности по поставке товара, соответствующего договору.
II. Исключения из приведённого правила:
- информированность продавца о несоответствии товара,
- отказ продавца от возражения о несвоевременности извещения,
- разумное оправдание несвоевременности извещения (раскрытие понятия
«разумное оправдание» через формирование баланса интересов обеих сто
рон; подлежащие учёту политико-правовые факторы).
Тема 9. Права третьих лиц
1. Обязанность продавца поставить товар свободным от любых прав и притяза
ний третьих лиц.
2. Виды прав третьих лиц (продажа чужой вещи, обременения вещного и обяза
тельственного характера, публично-правовые обременения, права, основан
ные на интеллектуальной собственности). Понятие притязания третьих лиц.
3. Значимый для установления отсутствия прав и притязаний третьих лиц мо
мент времени.
4. Территориальные пределы обязанности продавца.
5. Знание или виновное незнание продавца о правах и притязаниях третьих лиц,
основанных на интеллектуальной собственности. Обязанность продавца по
наведению справок и её пределы.
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6. Исключение ответственности продавца. Согласие покупателя принять товар,
обремененный правами или притязаниями третьих лиц. Знание или виновное
незнание покупателя о правах и притязаниях третьих лиц, основанных на ин
теллектуальной собственности. Следование продавцом техническим указани
ям покупателя. Несвоевременность направления покупателем продавцу из
вещения о наличии прав или притязаний третьих лиц.
Тема 10. Уплата цены за товар и принятие поставки
1. Обязанность покупателя по уплате цены за товар. Принятие мер и соблюде
ние формальностей, необходимых для осуществления платежа.
Валюта долга и валюта платежа.
Способы определения цены.
Место исполнения данной обязанности: а) если платеж должен быть произ
веден против передачи товара или документов; б) если платеж должен быть
произведен до или после передачи товара.
Срок исполнения данной обязанности. Правило о платеже против передачи
товара или товарораспорядительных документов в распоряжение покупателя
- определение момента наступления срока исполнения обязанности по упла
те цены в случае: договора «самовывоза», договора «доставки», продажи то
вара, находящегося на хранении у третьего лица, поставки путём сдачи това
ра перевозчику, продажи товара, находящегося в пути, использования това
рораспорядительных документов. Exeptio non adimpleti contractus.
Право покупателя осмотреть товар до уплаты цены. Ограничения данного
права.
2. Обязанность покупателя принять поставку, её содержание.
Тема 11. Сохранение товара
1. Обязанность продавца по принятию мер для сохранения товара. Основания
возникновения данной обязанности, её содержание, последствия нарушения.
Распределение расходов по сохранению товара. Право продавца на удержа14

ние товара до компенсации его расходов по сохранению товара покупателем.
2. Обязанность покупателя по вступлению во владение товаром и принятию
мер для его сохранения. Основания возникновения данной обязанности, её
содержание, последствия нарушения. Распределение расходов по сохранению
товара. Право покупателя на удержание товара до компенсации его расходов
по сохранению товара продавцом.
3. Размещение товара на складе третьего лица стороной, обязанной принять ме
ры для его сохранения.
4. Продажа товара третьему лицу стороной, обязанной принять меры для его
сохранения. Право на осуществление такой продажи в случае неразумной за
держки в исполнении, допущенной другой стороной. Обязанность осуще
ствить такую продажу в случае, если товар подвержен скорой порче или если
его сохранение влечет за собой неразумные расходы. Извещение другой сто
роны о намерении продать товар. Способы и условия продажи. Использова
ние полученной от продажи выручки.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Письменное решение домашних задач по темам курса.
После каждой лекции студентам направляются от одной до двух практиче
ских задач по пройденному материалу, которые должны быть решены пись
менно.
2. Блиц-опрос.
На каждой лекции проводится блиц-опрос по пройденному материалу. Сту
дентам ставятся теоретические вопросы или предлагаются для устного ре
шения небольшие практические задачи по пройденному материалу.
3. Промежуточная аттестация.
Студентам направляются от четырех до пяти задач по пройденному курсу,
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которые должны быть письменно решены в течение трёх-четырех недель.
Итоговая оценка за курс складывается с учётом результатов всех указанных
форм аттестации.
IV.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Базовая литература:
1. Benjamin's sale o f goods / gen. ed.: M. Bridge. 10. ed. London: Sweet & Maxwell,
2017.
2.

Bianca / Bonell Commentary on the international sales law : the 1980 Vienna Sales
Convention / ed. by C. M. Bianca, M. J. Bonell. Milano: Giuffre, 1987.

3.

Bridge M. G. The international sale of goods: law and practice / 4. ed. Oxford: Ox
ford Univ. Press, 2017.

4.

Bridge M. G. The sale of goods / 3. ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 2014.

5.

Brunner C. UN-Kaufrecht - CISG : Kommentar zum Ubereinkommen der Vereinten
Nationen uber Vertrage uber den internationalen Warenkauf von 1980 / hrsg. C.
Brunner. 2. Aufl. Bern: Stampfli, 2014.

6.

CISG Advisory Council Opinions - http://www.cisgac.com/opinions/
CISG AC OPINION NO 1: Electronic Communications under CISG.
CISG AC OPINION NO 2: Examination of the Goods and Notice o f Non
Conformity Articles 38 and 39.
CISG AC OPINION NO 3: Parol Evidence Rule, Plain Meaning Rule, Contractual
Merger Clause and the CISG.
CISG AC OPINION NO 4: Contracts for the Sale of Goods to Be Manufactured
or Produced and Mixed Contracts (Article 3 CISG).
CISG AC OPINION NO 11: Issues Raised by Documents under the CISG Focus
ing on the Buyer’s Payment Duty (Art 58).
CISG AC OPINION NO 12: Claims for Damages Caused by Defective Goods or
Services under the CISG.
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CISG AC OPINION NO 13: Inclusion o f Standard Terms under the CISG.
CISG AC OPINION NO 15: Reservations under Articles 95 and 96 CISG.
CISG-AC Opinion No. 16: Exclusion of the CISG under Article 6
CISG-AC Opinion No. 17: Limitation and Exclusion Clauses in CISG Contracts
CISG-AC Opinion No. 19: Standards and Conformity of the Goods under Article
35 CISG

7.

Commentary on the UNIDROIT principles o f international commercial contracts
(PICC) / ed. by Stefan Vogenauer. 2. ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 2015.

8.

Czarnecki M. A. Vertragsauslegung und Vertragsverhandlungen: eine rechtsvergleichende Untersuchung. Tubingen: Mohr Siebeck, 2016.

9. Enderlein F. International sales law: United Nations Convention on Contracts for
the International Sale o f Goods; convention on the limitation period in the interna
tional sale o f goods. / Enderlein F., Maskow D. New York ...: Oceana Publ., 1992.
10. Furmston M. Contract formation : law and practice / M. Furmston, G. J. Tolhurst. 2
ed. Oxford : Oxford University Press, 2016.
11. Grunewald B. Kaufrecht. Tubingen: Mohr, 2006.
12. Hager G. Die Gefahrtragung beim Kauf : eine rechtsvergleichende Untersuchung /
Frankfurt am Main: Metzner, 1982.
13. Hawkland W. D. Uniform Commercial Code Series. In 11 volumes. Vol. 1, 2. / W.
D. Hawkland, F. H. Miller, L. J. Rusch, et al. Eagan (Minnesota): Thomson Reuters,
2013.
14. Honnold J. Uniform law for international sales under the 1980 United Nations Con
vention / J. O. Honnold; ed. and updated by H. M. Flechtner. 4. ed. Alphen aan den
Rijn: Kluwer Law Internal, 2009.
15. Honsell Kommentar zum UN-Kaufrecht Ubereinkommen der Vereinten Nationen
uber Vertrage uber den internationalen Warenkauf (CISG) / hrsg. von H. Honsell;
bearb. von C. Brunner, et al. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg ...: Springer, 2010.
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16. Internationales Vertragsrecht: Rom I-VO, CISG, CMR, FactU : Kommentar / F.
Ferrari, E.-M. Kieninger, P. Mankowski, K. Otte, et al. 3. Aufl. Munchen: Beck,
2018.
17. J. von Staudingers Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch. 1. Buch, §§ 139 163. Berlin: Sellier- de Gruyter, 2015.
18. J. von Staudingers Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch. 2. Buch, §§ 433-480
(Kaufrecht). Berlin: Sellier- de Gruyter, 2014.
19. J. von Staudingers Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch. 2. Buch, Wiener
UN-Kaufrecht : (CISG) / U. Magnus. Berlin: de Gruyter, 2018.
20. Kaufmann S. Parol Evidence Rule und Merger Clauses im internationalen Einheitsrecht. Frankfurt a. M.: Lang, 2004.
21. Kroll / Mistelis / Perales Viscasillas UN Convention on Contracts for the Interna
tional Sale o f Goods (CISG): A commentary / Y. M. Atamer, I. Bach, G. F. Bell, et
al.; ed. by S. Kroll, L. Mistelis, P. Perales Viscasillas. 2. ed. Munchen: Beck;
Oxford: Hart; Baden-Baden: Nomos, 2018.
22. Lewison K. The interpretation of contracts / 6. ed. London: Sweet & Maxwell,
2015.
23. Luderitz A. Auslegung von Rechtsgeschaften: Vergleichende Untersuchung angloamerikanischen und deutschen Rechts. Karlsruhe: C. F. Muller, 1966.
24. McMeel on the construction o f contracts: interpretation, implication, and rectificati
on / G. McMeel. 3 ed. Oxford : Oxford University Press, 2017.
25. Munchener Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch. Band 1. Allgemeiner Teil :
§§ 1-240, AllgPersonlR, ProstG, Agg. 8. Aufl. Munchen: C.H. Beck, 2018.
26. Munchener Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch. Band 4. Schuldrecht - Besonderer Teil I, §§ 433-534, Finanzierungsleasing, CISG. 8. Auflage. Munchen:
C.H. Beck, 2019.
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27. Munchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Band 5. Viertes Buch, Handelsgeschafte: §§ 343 - 406; Wiener UN-Ubereinkommen uber Vertrage uber den interna
t i o n a l Warenkauf - CISG / C. Benicke, F. Ferrari, B. Grunewald, et al.; hrsg. von
K. Schmidt. 4. Aufl. Munchen: Beck / Vahlen, 2018.
28. Piltz B. Internationales Kaufrecht: das UN-Kaufrecht in praxisorientierter Darstellung. 2. Aufl. Munchen: Beck, 2008.
29. Piltz B. Incoterms : Kommentar / B. Piltz; J. Bredow. Munchen : Beck, 2016.
30. Principles, definitions and model rules of European private law : Draft Common
Frame of Reference (DCFR) / prepared by the Study Group on a European Civil
Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group). Ed. by Christian
von Bar and Eric Clive. Full ed. in 6 Volumes. OUP, Sellier, 2010.
31. Principles o f European Law: Sales (PEL S) / Munchen : Sellier, 2008.
32. Reinicke D. Kaufrecht / D. Reinicke, K. Tiedtke. 8. Aufl. Koln: Heymann, 2009.
33. Schlechtriem / Schwenzer / Schroeter Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht
(CISG): Ubereinkommen der Vereinten Nationen uber Vertrage uber den internationalen Warenkauf / bearb. von K. Bacher, F. Ferrari, C. Fountoulakis, et al.; hrsg.
von I. Schwenzer, U. Schroeter. 7. Aufl. Munchen: Beck; Basel: Helbing Lichtenhahn, 2019.
34. Schlechtriem & Schwenzer Commentary on the UN Convention on the Internation
al Sale o f Goods (CISG) / ed. Ingeborg Schwenzer. 4. ed. Oxford: Oxford Universi
ty Press, 2016.
35. Schmidt J. Der Vertragsschluss: ein Vergleich zwischen dem deutschen, franzosischen, englischen Recht und dem CESL. Tubingen: Mohr Siebeck, 2013.
36. Schwartze A. Europaische Sachmangelgewahrleistung beim Warenkauf: optionale
Rechtsangleichung auf der Grundlage eines funktionalen Rechtsvergleichs. Tubin
gen: Mohr Siebeck, 2000.
37. Schwenzer I. Global sales and contract law / I. Schwenzer; P. Hachem; C. Kee. Ox
ford: Oxford Univ. Press, 2012.
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38. Staub Handelsgesetzbuch: GroBkommentar. Bd. 9. §§ 373 - 376, 383 - 406 / I. Koller, et al.; Hrsg. v. Canaris C.-W., Habersack M., Schafer C. 5. Aufl. Berlin: De
Gruyter, 2012.
39. White J. J. Uniform Commercial Code (Practitioners Treatise Series). In 4 volumes.
Vol. 1. / J. J. White, R. S. Summers, R. A. Hillman. 6. ed. Eagan (Minnesota):
Thomson Reuters, 2012-2013.
40. Witz W. International Einheitliches Kaufrecht / W. Witz, H.-C. Salger, M. Lorenz.
2. Aufl. Frankfurt am Main: Fachmedien Recht und Wirtschaft, 2016.
41. Асосков А.В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной
купли-продажи товаров: постатейный комментарий к положениям, определя
ющим сферу ее применения. М.: Инфотропик, 2013.
42. Байрамкулов А. К. Толкование договора в российском и зарубежном праве.
М.: Статут, 2016.
43. Договорное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 420
453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов.
Москва: М-Логос, 2020.
44. Засемкова О.Ф. Сверхимперативные нормы: теория и практика. М.: Инфотро
пик Медиа, 2018.
45. Комментарий к разделу VI «Международное частное право» части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / ИЦЧП им. С.С.
Алексеева при Президенте РФ; отв. ред. И. С. Зыкин, А. В. Асосков, А. Н.
Жильцов. - Москва : Статут, 2021.
46. Рамберг Я. Комментарий ICC к Инкотермс 2010. Понимание и практическое
применение. М.: Инфотропик, 2011.
47. Рамберг Я. Международные коммерческие трансакции. 4-ое изд. М.: Ин
фотропик, 2011.
48. Розенберг М. Г. Контракт международной купли-продажи. Современная прак
тика заключения. Разрешение споров. 5-е изд. перераб. и доп. М.: Книжный
мир, 2007.
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49. Розенберг М. Г. Международный договор и иностранное право в практике
Международного коммерческого арбитражного суда. 5-ое изд., перераб. и допол. М.: Книжный мир, 2007.
50. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров (Комментарий к пра
вовому регулированию и практике разрешения споров). 4-ое изд. М.: Статут,
2010.
Электронные ресурсы (общего доступа) в сети Интернет:
1. https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg (обширная коллекция периодики; ресурс со
держит также судебную и арбитражную практику, а также некоторые моно
графические комментарии к Венской конвенции).
2.

https://cisg-online.org/home (обширная коллекция судебной и арбитражной
практики различных государств, относящейся к Венской конвенции).

3.

http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html (прецедентное право по тек
стам ЮНСИТРАЛ (ППТЮ - CLOUT)).

4.

http://www.unilex.info (коллекция судебной и арбитражной практики, библио
графия).

21

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева
при Президенте Российской Федерации»

Российская школа частного права

Одобрено
Совет ИЦЧП
Протокол № 4 от 17.06.2021г.

КарловаН.В

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ. 04.01 «Теория и практика правовой рецепции в частном праве»
Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция
Образовательная программа «Магистр частного права»
Квалификация (степень): магистр

Кафедра теории и истории частного права
Автор программы:
Слыщенков Владимир Александрович,
кандидат юридических наук, доцент

Москва, 2021

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и практика правовой рецепции
в частном праве» направлена на освоение обучающимися сложностей и достижений
правового развития во многообразии правовых культур в свете основных практиче
ских и теоретических вопросов правовой рецепции в частном праве.
В результате освоения учебной дисциплины «Теория и практика правовой рецеп
ции в частном праве» у обучающихся должна сформироваться совокупность знаний,
умений и навыков, включающая: (а) изучение правовой рецепции в частном праве на
историческом материале, (б) знакомство с теорией правовой рецепции, (в) изучение
влияния иностранных образцов на российское гражданское право, (г) исследование
проблематики правовой глобализации и различия между правовыми и неправовыми
культурами, (д) понимание ценностного измерения права
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Теория и практика правовой рецепции в частном праве» входит в
вариативную часть магистерской программы в качестве дисциплины по выбору.
Изучение дисциплины является важным условием для формирования системных
знаний в области частного права, которые необходимы юристу в повседневной про
фессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые ре
зультаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Профессиональные компетенции:
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Наименование
категории (группы)
профессиональных
компетенций

Код и наименова
ние профессиональных
компетенции выпускника

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ИПК-2.1. Знает нормы материаль
ного и процессуального права

Правоприменительная

Экспертно-аналитиче
ская

ПК-2. Способен реализо
вать нормы материального
и процессуального права, в
том числе давать юридиче
ские консультации и заклю
чения, составлять юридиче
ские документы

ИПК-2.2. Умеет составлять юриди
ческие документы, правовые за
ключения и дает юридические кон
сультации

ПК-3. Способен проводить
экспертизу и мониторинг
правовых актов и квалифи
цировать экспертные
оценки их соответствия за
конодательству и целям
правоприменения

ИПК-3.1. Знает порядок подго
товки экспертных заключений,
классификации экспертных оценок
их соответствия законодательству
и целям правоприменения

ИПК-2.3. Владеет навыками при
менения норм материального и
процессуального права к конкрет
ной жизненной ситуации, пред
ставляет в суд доказательства, под
тверждающие позицию, изложен
ную в процессуальных документах

ИПК-3.2. Умеет организовывать и
проводить мониторинг правовых
актов с целью оценки соблюдения
законодательства, анализировать
правоприменительную практику
ИПК-3.3. Владеет навыками подго
товки экспертных заключений с
обоснованием необходимости вне
сения исправлений в представлен
ные документы на правовую экс
пертизу проекты нормативных
правовых актов, в том числе норма
тивных

II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 академических
часа. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.
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Содержание
№ п/п

Тема 1

Наименование
тем (разделов)

Правовая рецеп
ция в частном
праве: историче
ский обзор

Содержание тем (разделов)

Этапы рецепции римского права; распространение
английского права; рецепция западноевропейских
гражданских кодексов в различных странах мира.
Правовая рецепция на постсоветском пространстве.
Оправдание и критика правовой рецепции. Словес
ный и смысловой уровни рецепции. Правовая рецеп
ция в свете социологии права: право в книгах и
право в действии. Рецепция правовых принципов и
правовых норм. Факторы и препятствия правовой
рецепции.
Основные сведения об отечественном юридическом
развитии вплоть до XVII в. Петровские реформы,
гражданское законодательство и доктрина XVIII в.
Предпринятая М.М. Сперанским попытка граждан
ско-правовой кодификации в начале XIX в. Право
вые заимствования в Своде гражданского законода
тельства. Судебное правотворчество Правительству
ющего Сената во второй половине XIX в. Проект
Гражданского уложения 1905 г. Правовая рецепция
в советском гражданском законодательстве.
Общая характеристика правовых заимствований в
ГК РФ. Различие между гражданско-правовой рецеп
цией в ходе подготовки ГК РФ в середине 1990-х гг.
и реформирования ГК РФ в начале 2010-х гг. От
дельные правовые заимствования в корпоративном
праве и вещном праве: сопоставление с образцами.

Тема 2

Теория правовой
рецепции

Тема 3

Этапы граждан
ско-правовой ре
цепции в России

Тема 4

Правовые заим
ствования вдей
ствующем Граж
данском кодексе
РФ

Тема 5

Правовые заим
ствования вдей
ствующем Граж
данском кодексе
РФ (продолже
ние)

Отдельные правовые заимствования в общих поло
жениях, обязательственном праве и праве интеллек
туальной собственности: сопоставление с образ
цами. Оценка и критика последних масштабных из
менений ГК РФ в свете теории правовой рецепции.

Тема 6

Правовая рецеп
ция и своеобра
зие английского
частного права

Самобытность английского частного права. Значе
ние римского права для английского юриста. Влия
ние континентального гражданского права на фор
мулирование принципов и отдельных положений об
щего права в XIX в. Проникновение континенталь
ных гражданско-правовых положений в английское
частное право в связи с членством Великобритании в
ЕС.

Тема 7

Политика меж
дународных ор
ганизаций в об
ласти правового
развития

Движение «Право для развития» (Law and Develop
ment). Значение экономического анализа права и
неолиберальных политико-правовых воззрений. Из
менение подходов в свете не всегда удачного опыта.
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Тема 8

Тема 9

Отличие права от других систем социального регу
лирования. Классификация правовых систем. Глоба
Правовая рецеп лизация и право. Правовая рецепция и защита свое
ция в эпоху гло образия правовых культур. Право и неправовые
культуры. Успехи и неудачи правовых заимствова
бализации
ний в свете культурных различий. Преобразование
исходных правил в новом контексте: показательные
примеры.
Право и капита Право как ценность. Несостоятельность инструмен
лизм: некоторые тальных подходов к праву. Взаимосвязь права и ка
философско-пра питалистической экономики. Марксистское отноше
ние к праву. Абсолютизация достигнутого уровня
вовые обобще
правового развития: «конец истории» и новое
ния
начало.
Структура дисциплины
Объемдисциплины (модуля), час.
Контактная работа обу
чающихся с преподавате
лем
Всего по видам учебных заня
СР
тий
Л ЛР ПЗ КРП
Очная форма обучения

Форма
текущего
контроля успева
емости, промежу
точной аттеста
ции

№п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Правовая рецепция в
частном праве: историче
ский обзор

1

3

4

Устный ответ,
дискуссия.

Тема 2

Теория правовой рецеп
ции

1

3

4

Устный ответ,
дискуссия.

Тема 3

Этапы гражданско-право
вой рецепции в России

1

2

4

Устный ответ,
дискуссия.

Тема 4

Правовые заимствования
в действующем Граждан
ском кодексе РФ

1

2

4

Устный ответ,
дискуссия.

Тема 5

Правовые заимствования
в действующем Граждан
ском кодексе РФ(продол
жение)

1

2

4

Устный ответ,
дискуссия.

Тема 6

Правовая рецепция и
своеобразие английского
частного права

1

2

4

Устный ответ,
дискуссия.

Тема 7

Политика международ
ных организаций в обла
сти правового развития

2

4

Устный ответ,
дискуссия.

Тема 8

Правовая рецепция в
эпоху глобализации

2

4

Устный ответ,
дискуссия.

1

5

Объемдисциплины (модуля), час.
Контактная работа обу
чающихся с преподавате
лем
Всего по видам учебных заня
СР
тий
Л ЛР ПЗ КРП
Очная форма обучения

№п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 9

Право и капитализм: не
которые философско-пра
вовые обобщения

1

2

12

Текущая аттестация
Промежуточная аттестация

Форма
текущего
контроля успева
емости, промежу
точной аттеста
ции

Устный ответ,
дискуссия.
Эссе
Зачет

Всего:

72

8

20

44

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины направлена на закреп
ление знаний, а также формирование умений и навыков без непосредственного участия
преподавателя. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоя
тельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению про
блем учебного и профессионального уровня.
Самостоятельная работа может быть организована как индивидуальным студен
том, так и группой студентов в зависимости от целей и задач работы, а также способа
проведения текущей и промежуточной аттестации.

Среди видов самостоятельной работы студентов выделяются следующие:

1. Подготовка к лекционному занятию:
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций, анализ материала
предыдущих тем (разделов) дисциплины. Для подготовки к лекционному занятию сту
дент использует источники из списка основной литературы.

Подготовка к лекционному занятию предполагает следующие этапы работы сту
дента:
1) студент предварительно знакомится с соответствующим разделом обязатель
ной литературы;
2) готовит конспект лекций;
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3) на основании конспекта разрабатывает тематический план лекции;
4) изучает конспект и насыщает его ссылками на литературу из списка семинар
ских занятий.

2. Подготовка к практическому занятию:

Подготовка домашнего задания по пройденной теме (разделу) дисциплины, ре
шение задач, аналитическая работа с текстом источника, подготовка ответа на кон
трольные вопросы и т.д.
Для подготовки к семинарским и иным видам практических занятий студент ис
пользует список основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы.

Подготовка к практическому занятию предполагает следующие этапы работы
студента:
1) изучение указанной литературы;
2) изучение судебной практики по теме семинара;
3) подготовка доклада или обзора по литературе к семинару;
4) работа в группе - подготовка тематической презентации;
5) детальная проработка материалов по итогам семинара.

3. Подготовка самостоятельной исследовательской работы (эссе) для проведения
текущей аттестации:

Эссе (essay) — самостоятельная письменная реферативно-аналитическая работа,
освещающая современное состояние конкретной научной проблемы и содержащая от
вет на вопрос о перспективах и возможных путях ее решения. Требования к объему
эссе устанавливаются преподавателем дисциплины.
Тема эссе выбирается слушателем самостоятельно из списка, содержащегося в
Фонде оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине. В соответствии
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со своими научными интересами студент может предложить тему эссе, отсутствую
щую в списке ФОС. В этом случае тема согласовывается с преподавателем дисци
плины.
Подготовка эссе предполагает следующие этапы работы студента:
сбор материала;
согласование темы с преподавателем;
обоснование темы;
разработка плана исследования и постановка исследовательских задач;
обсуждение структуры работы с преподавателем;
написание эссе;
редактирование;
проработка замечаний;
учет замечаний в дальнейшей работе.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
Процесс организации самостоятельной работы студентов предусматривает сле
дующие этапы:
1. Подготовительный (постановка цели работы, определение ее задач; составле
ние плана работы; подготовка необходимого оборудования и методических материа
лов);
2. Основной (реализация плана работы в соответствии с целями и задачами; ис
пользование методов поиска, усвоения и переработки информации; фиксация резуль
татов работы);
3. Заключительный (самопроверка; оценка результатов работы; оценка эффек
тивности методов планирования и организации работы; выводы о способах оптимиза
ции условий и методов работы).
8. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Текущая аттестация по дисциплине проводится в виде подготовки и сдачи сту
дентом эссе на одну из предложенных тем.
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме письменного за
чета, в ходе которого студент отвечает на три вопроса по выбору из представленных.

8.1. Темы эссе по дисциплине (модулю)
Рецепция римского права в Западной Европе: краткое историческое изложение;
Ход и результаты усвоения общего права английскими колониями;
Рецепция ГКФ и ГГУ за пределами Европы: исторический обзор;
Особенности правовой рецепции в постсоветских странах Восточной Европы;
Правовая рецепция: зло или благо?
Правовая рецепция: между правом в книгах и правом в действии;
Основные факторы правовых заимствований на постсоветском пространстве;
Значение иностранных юридических образцов в ходе развития русского права
ранее XVIII столетия;
Кодификационные усилия М.М. Сперанского в области частного права в начале
XIX в.;
Свод законов гражданских (т. X ч. 1 Свода законов): история составления и об
щая характеристика;
Правовые заимствования в русском гражданском праве во второй половине XIX
- начале XX вв.;
Основные особенности проекта Гражданского уложения 1905 г.;
Следы иностранного юридического влияния в гражданском законодательстве со
ветского периода;
Достоинства и недостатки правовых заимствований в действующем ГК РФ в
свете теории правовой рецепции;
Правовые заимствования в ГК РФ: польза или вред? Исследование отдельных
примеров;
Роль правовой рецепции при формировании английского частного права;
Право для развития (Law and Development): теоретические постулаты и практи
ческие результаты;
Правовая глобализация в условиях культурного многообразия: проблемы и пер
спективы;
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Неправовые культуры: сложный путь к праву;
Марксистское понимание права: общая характеристика;
Понимание права как ценности и особенности отечественного юридического
дискурса.
8.2. Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине (модулю)
Факторы правовой рецепции на основных примерах;
Основные итоги правовой рецепции в современном российском гражданском
праве;
Теоретико-правовое осмысление правовой рецепции;
Эффективность правовой рецепции в свете культурных различий;
Неправовые культуры: общая характеристика;
Правовые заимствования в английском частном праве;
Современные подходы международных организаций в области рецепции запад
ных частноправовых образцов;
Правовые заимствования в советском гражданском законодательстве;
Своеобразие права как регулятора общественных отношений;
Основные подходы к классификации правовых систем.
8.3. Критерии оценивания результатов текущей и промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)
Структура и язык ра

Оценка

Содержание работы
боты
Показывает незаурядные
способности

работы
Ставит исключительно

критического ясные и уместные цели, объ-

мышления, анализа фактов и единяет детали в системное
проблем.
Демонстрирует

целое. Демонстрирует исклю-

Отлично

креатив- чительно ясную логику, хоро-

ные способности автора, знание шее творческое мышление,
и широкий охват современной содержит убедительную аргулитературы.

ментацию.
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Отличается новизной

и

Написана хорошим язы-

полностью соответствует заяв- ком, демонстрирует высокие
ленной теме.

коммуникативные навыки.
Ставит уместные цели.

Показывает способность к Отличается последовательнокритическому мышлению и но- стью изложения и умением
визне понимания предмета. Де- объединять детали в целое.

Хорошо

монстрирует знание и широкий Имеет аргументированное заохват современной литературы. ключение с некоторой
Соответствует заявленной теме.

новизной взгляда. Написана хорошим языком.
Ставит ясные и достижимые цели. Демонстрирует

Показывает удовлетвори- попытку

последовательного

тельное пониманию уместных изложения и объединения де
Удовле
проблем и контекстов, адекват талей в целое. Содержит не
творительно
ный выбор литературы и некото- вполне успешную

попытку

рый уровень новизны. Соответ- написать аргументированное
ствует заявлен ной теме.

заключение. Имеет небольшие стилистические погрешности.
Включает достижимые,

Показывает неадекватное
но ограниченные цели. Де
понимание фактов и проблем.
монстрирует связи между от
Демонстрирует некоторое зна

Неудо
дельными деталями, но не

ние современной литературы и

влетворительно
объединяет их в единое целое.

ее соответствие теме. Не полно
Не всегда имеет уместное за
стью соответствует заявленной
ключение. В некоторых ме
теме.
стах написана плохим языком.
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IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо
дуля)

1. Основная литература
Литература (в том числе, периодические издания) за последние 5 лет, имеющаяся
в библиотеке МВШСЭН или в доступных ЭБС
Кагарлицкий Б.Ю. Марксизм: Введение в социальную и политическую теорию.
М.: Либроком, 2015
Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М.: Статут, 2016
Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М.: Зерцало-М, 2015
Слыщенков В.А. Правовые заимствования в постсоветском гражданском праве,
или О необходимости нового юридического гуманизма // Проблемы постсоветской
теории и философии права: сборник статей. М.: Юрлитинформ, 2016
Gordley J. Jurists: a critical history. Oxford: Oxford University Press, 2013
2. Дополнительная литература
Литература (в том числе, периодические издания) за последние 10 лет
Авенариус М. Римское право в России. М.: Academia, 2009
Арсланов К.М. О заимствованиях иностранных юридических конструкций в рос
сийском гражданском праве // Ученые записки Казанского университета. 2015. Т. 157,
кн. 6
Архипова А.Г. Возмещение потерь в новом ГК РФ: «за» или «против»? // Вест
ник гражданского права. 2012. №4
Ахмедов А.Ш. Проблема влияния римского права на мусульманское право //
Древнее право. Ius Antiquum. 2010. № 1 (25)
Бехруз Х. К вопросу о влиянии римского права на исламское право: некоторые
концептуальные размышления // Журнал зарубежного законодательства и сравнитель
ного правоведения. 2014. №2
Варламова Н.В. Западная правовая культура: уникальность или универсаль
ность? // Общественные науки и современность. 2011. №5
Дождев Д.В. Принцип добросовестности в гражданском праве // Признание
права и принцип формального равенства. М.: Современная экономика и право, 2015
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Карапетов А.Г. Заверения об обстоятельствах и условия о возмещении потерь в
новой редакции ГК РФ // Закон. 2015. №6
Кокотов С.А. Проблема рецепции источников английского права в колониях Се
верной Америки в XVII - XVIII веках // Вестник Брянского государственного универ
ситета. 2013. №2
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации.
Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009
Крассов О.И. Рецепция норм зарубежного права - метод развития цивилистической мысли // Экологическое право. 2013. №3
Кузнецов А.А. Орган юридического лица как его представитель // Вестник эко
номического правосудия Российской Федерации. 2014. №10
Марей А.В. К осмыслению феномена рецепции римского права: формирование
ius commune в Западной Европе в XII - XIV вв. // Государство и право. 2012. №5
Маркелова К.А. Новые правила выдачи доверенности в условиях реформирова
ния гражданского законодательства // Правовая культура. 2016. №1
Михайлов А.М. Генезис континентальной юридической догматики. М.: Юрлитинформ, 2012
Нерсесянц В.С. Философия права. М.: Норма, 2006
Нерсесянц В.С. Право и закон. Из истории правовых учений. М.: Наука, 1983
Ойзерман Т.И. Возникновение марксизма. М.: Канон+, 2011
Останина Е.А., Тараданов Р.А. Проблемы и перспективы рецепции института
астрэнта (astreinte) российской правовой системой // Вестник Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации. 2013. № 6
Рыбаков В.А. Рецепция и правотворчество // Вестник Омского университета. Се
рия «Право». 2012. № 2 (31)
Рыбаков В.А. Рецепция права: общетеоретические вопросы. Омск, 2009
Савельев А.И. Свободные лицензии на программное обеспечение в контексте ре
формы гражданского законодательства // Вестник гражданского права. 2012. №4
Слыщенков В.А. Проект изменений Гражданского кодекса и принципы законо
творчества // Законодательство. №8. 2011
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Сокольская Л.В. Рецепция как историческая форма правовой аккультурации //
Актуальные проблемы российского права. 2014. № 8 (45)
Сюкияйнен Л.Р. Глобализация и мусульманский мир: оценка современной ис
ламской правовой мысли. М.: Марджани, 2012
Томсинов В.А. История русской юриспруденции. X - XVII века. М.: Зерцало-М,
2014
Томсинов В.А. О сущности явления, называемого «рецепцией римского права»
// Виноградов П.Г. Очерки по теории права. Римское право в средневековой Европе.
М.: Зерцало. 2010
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: Аст, 2010
Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве. М.: Издательство АН
СССР, 1959
Glenn H. P. Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law. New York:
Oxford University Press, 2010
Legal Culture and Legal Transplants. Reports to the XVIIIth International Congress of
Comparative Law. Washington D.C., 2010
Methods o f Comparative Law. Ed. by P. G. Monateri. Cheltanham: Edward Elgar Pub
lishing, 2012
National Legal Systems and Globalization. New Role, Continuing Relevance. Ed. by
P. Larouche, P. Cserne. The Hague: Asser Press, 2013
Private Law in Eastern Europe: Autonomous Developments or Legal Transplants? Ed.
by Christa Jessel-Holst, Rainer Kulms and Alexander Trunk. Tubingen: Mohr Siebeck, 2010
The Cambridge Companion to Comparative Law. Ed. by M. Bussani, U. Mattei. Cam
bridge: Cambridge University Press, 2012
Theoretical Inquiries in Law. 2009. Vol. 10, No. 2: Histories of Legal Transplantations
3. Иные источники
Любая иная литература
Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: Издательство
МГУ, 1994
Вишневский В.Г. Образы права в русской живописи XVIII - XIX веков и право
вая культура // Правовая культура. 2015. №4, 2016, №1
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Глобализация и развитие законодательства. Очерки. Отв. ред. А.С. Пиголкин,
Ю.А. Тихомиров. М.: Городец, 2004
Графшонкина А.А. Правовая культура Шотландии // Правовые культуры. Жидковские чтения: Материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 25 марта
2011 г. Под ред.: Муромцев Г.И., Немытина М.В. М.: РУДН, 2012
Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. М.: Центр ЮрИнфоРМГУ, 2009
Ковлер А.И. Антропология права. М.: Норма, 2002
Кудрин А.С. Об эволюции политико-правовой концепции марксизма в период
формирования тоталитарного политического режима в СССР // Вестник Пермского
национального исследовательского политехнического университета. Культура. Исто
рия. Философия. Право. 2016. №1
Летяев В.А. Необходимость и достаточность рецепции римского права в России
XIX - начала XX вв // Древнее право. Ius Antiquum. 2000. №1 (6)
Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М.: Спарк, 2000
Лукьянова Е.Г. Глобализация и правовая система России (основные направления
развития). М.: Норма, 2006
Майков П.М. О Своде законов Российской Империи. М.: Зерцало, 2006
Павлова Н.Г. Правовые заимствования в латиноамериканских правовых систе
мах // Правовые культуры. Жидковские чтения: Материалы Всероссийской научной
конференции. Москва, 25 марта 2011 г. Под ред.: Муромцев Г.И., Немытина М.В. М.:
РУДН, 2012
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998
Полдников Д.Ю. Формирование учения о договоре в правовой науке Западной
Европы (XII - XVI вв.). М.: Проспект, 2016
Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов. М.: Норма, 1999
Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. М.:
Норма, 2010
Суханов Е.А., Кофанов Л.Л. Влияние римского права на новый Гражданский ко
декс Российской Федерации // Древнее право. Ius Antiquum. 1999. №1 (4)
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Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: взаимодействие юридического и религиоз
ного начал // Ежегодник либертарно-юридической теории. 2007. Вып. 1
Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права: В 2 тт. Т. 1, 2. М.: Международные отношения, 1998
Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России. М.: Статут, 2003
Adapting Legal Cultures. Ed. by D. Nelken, J. Feest. Oxford: Hart Publishing, 2001
Ajani G. By Chance and Prestige: Legal Transplants in Russian and Eastern Europe //
American Journal of Comparative Law. 1995. Vol. 43, Issue 1
Baxi U. The colonialist heritage // Comparative legal studies: Traditions and transi
tions. Ed. by P. Legrand, R. Munday. Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Cotterrell R. Comparative Law and Legal Culture // The Oxford Handbook of Com
parative Law. Ed. by M. Reimann, R. Zimmermann. Oxford: Oxford University Press, 2006
Dahan F., Dine J. Transplantation for Transition — Discussion on a Concept around
Russian Reform o f the Law on Reorganisation // Legal Studies. The Journal of the Society of
Legal Scholars. Vol. 23, issue 2, June 2003
Farnsworth E.A. Comparative Contract Law // Watt H.M. Globalization and Compar
ative Law // The Oxford Handbook o f Comparative Law. Ed. by M. Reimann, R. Zimmer
mann. Oxford: Oxford University Press, 2006
Graziadei M. Comparative Law as the Study o f Transplants and Reception // Watt H.M.
Globalization and Comparative Law // The Oxford Handbook o f Comparative Law. Ed. by
M. Reimann, R. Zimmermann. Oxford: Oxford University Press, 2006
Huber P. Comparative Sales Law // The Oxford Handbook of Comparative Law. Ed.
by M. Reimann, R. Zimmermann. Oxford: Oxford University Press, 2006
Law and Informal Practices. The Post-Communist Experience. Ed. by D. J. Galligan,
M. Kurkchiyan. Oxford: Oxford University Press, 2007
Mattei U. Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World’s Legal System
// American Journal of Comparative Law. 1997. Vol. 45, issue 1.
Mixed Legal Systems, East and West. Ed. by V.V. Palmer, M.Y. Mattar, A. Koppel.
Farnham: Ashgate, 2015
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Orticti E. Comparatists and Extraordinary Places // Comparative legal studies: Tradi
tions and transitions. Ed. by P. Legrand, R. Munday. Cambridge: Cambridge University
Press, 2003
Sacco R. (1) Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment
I of II) // American Journal o f Comparative Law. 1991. Vol. 39, Issue 1; (2) Legal Formants:
A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment II of II) // American Journal of Com
parative Law. 1991. Vol. 39, Issue 2
Samuel J. English Private Law: Old and New Thinking in the Taxonomy Debate //
Oxford Journal o f Legal Studies. 2004. Vol. 24, No. 2
Seidman A., Seidman R.B. Drafting Legislation for Development: Lessons from a Chi
nese Project // American Journal o f Comparative Law. 1996. 44, Issue 1
Teubner G. Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up
in New Divergences // The Modern Law Review. 1998. Vol. 61, Issue 1
The Revival o f Private Law in Central and Eastern Europe. Essays in Honor of F.J.M.
Feldbrugge. Ed. by G. Ginsburgs, D.D. Barry, W.S. Simons. The Hague: Martinus Nijhoff
Publishers, 1996
Watson A. Legal Transplants: An Approach to Comparative Law. Athens: University
of Georgia Press, 1993
Watt H.M. Globalization and Comparative Law // The Oxford Handbook o f Compar
ative Law. Ed. by M. Reimann, R. Zimmermann. Oxford: Oxford University Press, 2006
9.4. Интернет-ресурсы
Марей А. FAQ: Рецепция римского права. 7 фактов о заимствовании норм рим
ской правовой системы // https://postnauka.ru/faq/5200
Материалы Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и
совершенствованию

гражданского

законодательства //

http://privlaw.ru/sovet-po-

kodifikacii/
Проекты

Всемирного

банка

по

теме

«Верховенство

права»

//

http://www.projects.vsemirnyj bank.org/theme?lang=ru&page=
Такемура Х. Рецепция права в Японии и особенности японской правовой си
стемы // http://law.sfu-kras.ru/
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EBRD Projects: Legal Reform // http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/legal-reform/overview.html

V. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

Список учебно-лабораторного оборудования

Лекционные занятия проводятся в специальных лекционных залах, оборудован
ных видео - и мультимедиа проектором, мобильным освещением, видеоэкраном, уни
версальной доской.
Практические занятия проводятся в специальных аудиториях, оборудованных
видео- и мультимедиа-проектором, универсальной доской.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний
студентов.

Программные пакеты: MS Office 2013.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Международный гражданский
процесс» направлена на изучение студентами теоретических и отдельных
практических вопросов международного гражданского процесса и современных
тенденций его развития, особенностей регулирования на международном и
национальном уровнях.
В

результате

освоения

учебной

дисциплины

«Международный

гражданский процесс» у обучающихся должна сформироваться совокупность
знаний, умений и навыков, включающая:
- подходы к определению международного гражданского процесса, его
признаки, принципы, виды;
- специфику рассмотрения трансграничных частноправовых споров в
государственных судах;
-

отдельные,

наиболее

сложные

и

востребованные

институты

международного гражданского процесса;
- специфику рассмотрения трансграничных частноправовых споров в
государственных судах;
- основные национальные нормативно-правовые акты и международные
договоры в этой сфере.
-

оперирование юридическими понятиями и категориями;

-

определение надлежащего для конкретной ситуации круга правовых

источников (международных договоров и национальных законов);
-

анализирование, толкование и правильное применение правовых норм;

-

грамотное оперирование судебной и арбитражной практикой;

-

составление процессуальных документов в трансграничном контексте;

-

использование полученных знаний в практической деятельности и в
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процессе научно-исследовательской работы.

-

навыки составления процессуальных документов в трансграничном

контексте;
-

навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов,

правовых

норм

и

правовых

отношений,

являющихся

объектами

профессиональной деятельности;
-

навыки оценки перспективности участия в судебных и арбитражных

разбирательствах по трансграничным вопросам;
-

анализирование правоприменительной практики.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина

«Международный

гражданский

процесс»

входит

в

вариативную часть магистерской программы в качестве дисциплины по выбору.
Изучение дисциплины «Международный гражданский процесс» является
важным

условием

для

формирования

системных

знаний

в

области

международного гражданского процесса и его отдельных институтов, которые
необходимы юристу в повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

Наименование
категории (группы)
профессиональных
компетенций

Консультационная

Код и наименование
профессиональных
компетенции
выпускника

ПК-1. Способен
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты и
аргументировать выбор
варианта толкования

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ИПК-1.1. Знает основные способы и
методы толкования норм права,
ИПК-1.2. Умеет осуществлять
подбор оптимальных способов и
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методов толкования нормативных
актов, вырабатывать
квалифицированные юридические
заключения в ходе
консультирования
ИПК-1.3. Владеет практическими
навыками выявления пробелов и
коллизий в праве с учетом
интересов
субъектов
правоотношений,
научного и профессионального
толкования нормативных актов
ИПК-2.1.
Знает
нормы
материального и процессуального
права
ПК-2. Способен
реализовать нормы
материального и
Правоприменительная процессуального права, в
том числе давать
юридические консультации
и заключения, составлять
юридические документы

ИПК-2.2.
Умеет
составлять
юридические документы, правовые
заключения и дает юридические
консультации
ИПК-2.3.
Владеет
навыками
применения норм материального и
процессуального права к конкретной
жизненной ситуации, представляет в
суд
доказательства,
подтверждающие
позицию,
изложенную в процессуальных
документах
ИПК-3.1. Знает порядок подготовки
экспертных
заключений,
классификации экспертных оценок
их соответствия законодательству и
целям правоприменения

Экспертно
аналитическая

ПК-3. Способен проводить
экспертизу и мониторинг
правовых актов и
квалифицировать
экспертные оценки их
соответствия
законодательству и целям
правоприменения

ИПК-3.2. Умеет организовывать и
проводить мониторинг правовых
актов с целью оценки соблюдения
законодательства,
анализировать
правоприменительную практику
ИПК-3.3.
Владеет
навыками
подготовки экспертных заключений
с обоснованием необходимости
внесения
исправлений
в
представленные документы на
правовую экспертизу
проекты
нормативных правовых актов, в том
числе нормативных
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Из них: контактная работа со студентами - 28 часов (лекционные занятия - 8
часов, практические занятия - 20 часов), самостоятельная работа - 44 часа.
Форма промежуточной аттестации - зачет.

Структура дисциплины

№
1

2

3

4

Наименование
раздела (темы)
дисциплины
Теоретические
основы
международного
гражданского
процесса
Правовое
положение
иностранных
лиц в
гражданском
процессе.
Особенности
процессуального
положения
иностранного
государства
Процессуальная
юрисдикция по
трансграничным
гражданским
делам
Порядок
рассмотрения
международных
гражданских
споров

Виды учебной деятельности
(в академических часах)
Самостоятельная
Лекции Практические
занятия
работа студентов Всего

1

1

1

2

2

2

4

6

4

7

6

12

7

10

11

20

Текущие
контрольные
мероприятия

Опрос,
дискуссия

Опрос,
дискуссия,
доклады

Опрос,
дискуссия,
доклады

Опрос,
дискуссия,
рефераты
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5

Признание и
исполнение
иностранных
судебных
решений.
Легализация
иностранных
официальных
документов и
апостиль

Итого

Опрос,
дискуссия,
рефераты
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6

15

24

8

20

44

72

Зачет

Занятия лекционного типа

Тема № 1. Теоретические основы международного
гражданского процесса
Понятие и предмет международного гражданского процесса.
Основные

доктрины

о

правовой

природе,

месте

международного

гражданского процесса и его соотношении с международным частным правом,
гражданским процессуальным и международным (публичным) правом.
Процессуальные коллизионные нормы.
Особенности и виды институтов международного гражданского процесса в
РФ и в иностранных государствах.

Тема № 2. Правовое положение иностранных лиц в гражданском процессе.
Особенности процессуального положения иностранного государства

Особенности процессуального положения иностранных физических и
юридических лиц.
Правовое положение иностранного государства в суде.

Иммунитет

государства и его содержание. Международное и национальное регулирование
по вопросам иммунитета.
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Тема № 3. Процессуальная юрисдикция по трансграничным
гражданским делам

Понятие международной судебной юрисдикции по гражданским делам.
Конфликт юрисдикций.
Основные

системы

определения

подсудности

дел

с

иностранным

элементом.
Препятствия

для

установления

международной

гражданской

процессуальной юрисдикции иностранного суда.
Правила определения подсудности дел с участием иностранных лиц в
национальном праве и международных договорах РФ.
Пророгационные соглашения.

Тема № 4. Порядок рассмотрения международных гражданских споров

Установление

содержания иностранного права по законодательству

Российской Федерации и в зарубежных странах.
Применение норм иностранного права в международном гражданском
процессе.
Обеспечительные меры в международном гражданском процессе.
Институт правовой помощи.
Судебные поручения в международном гражданском процессе.

Тема № 5. Признание и исполнение иностранных судебных решений.
Легализация иностранных официальных документов и апостиль

Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений
в Российской Федерации.
Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений
в международных соглашениях.
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Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений
в зарубежных странах.
Режимы подтверждения юридической силы иностранных документов.

4.4.

Занятия семинарского типа

Тема № 1. Теоретические основы международного гражданского процесса

Основные

доктрины

о

правовой

природе,

месте

международного

гражданского процесса и его соотношении с международным частным правом,
гражданским процессуальным и международным (публичным) правом.
Основные отличия процедуры и правовых последствий разбирательства
международных

коммерческих

споров

в

государственных

судах

и

международном коммерческом арбитраже.
Источники международного гражданского процесса.
Закон

страны

суда

в

международном

гражданском

процессе.

Процессуальные коллизионные нормы.
Особенности и виды институтов международного гражданского процесса в
РФ и в иностранных государствах.

Тема № 2. Правовое положение иностранных лиц в гражданском процессе.
Особенности процессуального положения иностранного государства

Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Гражданская
процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан и
лиц

без

гражданства.

Процессуальная

правоспособность

иностранной

организации.
Правовое положение иностранного государства в суде. Иммунитет
государства и его содержание. Международное и национальное регулирование
по вопросам иммунитета.
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Тема № 3. Процессуальная юрисдикция по трансграничным
гражданским делам

Понятие международной судебной юрисдикции по гражданским делам.
Конфликт юрисдикций.
Препятствия

для

установления

международной

гражданской

процессуальной юрисдикции иностранного суда.
Правила определения подсудности дел с участием иностранных лиц в
национальном праве и международных договорах РФ.
Европейское регулирование гражданской процессуальной юрисдикции.
Международная гражданская юрисдикция в Интернет-спорах.
Изменение подсудности: пророгационные соглашения.

Тема № 4. Порядок рассмотрения международных гражданских споров

Установление

содержания иностранного права по законодательству

Российской Федерации и в зарубежных странах.
Применение норм иностранного права в международном гражданском
процессе.
Доказательства в международном гражданском процессе, их получение в
иностранной юрисдикции.
Обеспечительные меры в международном гражданском процессе.
Понятие и содержание института правовой помощи. Объем правовой
помощи.
Правовые основания и способы исполнения иностранных судебных
поручений в РФ и за рубежом.

Тема № 5. Признание и исполнение иностранных судебных решений.
Легализация иностранных официальных документов и апостиль
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Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений
в Российской Федерации.
Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений
в международных соглашениях.
Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений
в зарубежных странах.
Режимы подтверждения юридической силы иностранных документов:
национальный, легализация, апостилирование, специальный.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется с помощью
следующих форм:
-

опрос по материалам лекций;

-

решение правовых задач, основанных на материалах дел.

Итоговый контроль освоения дисциплины осуществляется с помощью
дифференцированного зачета.

Задания для подготовки к семинарским / практическим занятиям

Предложить решение проблем, возникающих в следующих ситуациях,
основываясь на положениях применимых в соответствующих случаях правовых
норм.1

1)

Компания-покупатель обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с

иском к иностранной компании-продавцу в связи с ненадлежащим исполнением
последней обязательств по поставке товара. Суд I-ой инстанции на основании п.
3 ст. 1211 ГК РФ применил право продавца (автономия воли отсутствовала). При
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этом ответчик, будучи надлежащим образом извещенным, не участвовал в
судебном разбирательстве, отзыв не представил. Истец в обоснование своей
позиции ссылался на нормы российского права, сведений о содержании
иностранного права не представлял. Арбитражный суд г. Москвы, толкуя часть
2 статьи 14 АПК РФ и пункт 2 статьи 1191 ГК РФ, возложил обязанности по
доказыванию иностранного права на стороны. В связи с тем, что стороны не
представили сведений о содержании иностранного права Арбитражный суд г.
Москвы применил право РФ поскольку содержание норм иностранного права в
разумные сроки не было установлено. Истец обжаловал решение суда, ссылаясь
на неустановление содержания норм иностранного права и на необоснованное
применение российского права в нарушение названных статей АПК РФ и ГК РФ.
2)

К лицу, оформившему свои обязательства векселем, к которому

подлежит применению право штата Теннесси (США), был предъявлен иск в
Республике Беларусь. Во время рассмотрения дела ответчик заявил ходатайство
о применении

исковой давности

на основании Гражданского

кодекса

Республики Беларусь. Он полагал, что срок исковой давности, установленный
правом штата Теннесси (6 лет) применению не подлежит, поскольку давность в
США,

в частности

в штате

Теннесси,

рассматривается как институт

процессуального права, а процессуальное право другой страны в Республике
Беларусь применению не подлежит. Судья согласился с доводами ответчика и
вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований по мотивам
пропуска истцом срока исковой давности. Истец обжаловал решение в
кассационном порядке. Каким должно

быть определение кассационной

инстанции?
3)

Экономический суд Минска направил судебное поручение об оказании

правовой помощи в виде наложения ареста на имущество компании РФ,
являющейся ответчиком по делу в белорусском суде в Арбитражный суд г.
Москвы. Основанием судебного поручения являлось Соглашение СНГ о
порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности 1992 г. Будет ли исполнено судебное поручение?
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4)

При рассмотрении спора между российской и китайской компанией

суд признал доверенность, составленную в простой письменной форме,
выданную А.А. Иванову директором китайской компании, оформленной
ненадлежащим образом в связи с отсутствием апостиля. Должна ли подпись
директора частной компании в доверенности быть апостилирована?

Вопросы к зачету:

1)

Понятие,

предмет

и

принципы

международного

гражданского

процесса. Соотношение институтов международного гражданского процесса с
иными

институтами

международного

частного

права,

внутреннего

гражданского процесса, арбитража.
2)

Особенности и виды институтов международного гражданского

процесса в РФ и иностранных государствах. Принцип взаимности и принцип
международной вежливости в международном гражданском процессе Принцип
«национального режима».
3)

Источники

международного

гражданского

процесса

и

их

двойственный характер. Особенности международно-правового регулирования
международного гражданского процесса. Роль актов судебных органов в
регулировании международного гражданского процесса. Роль постановлений
высших судебных инстанций РФ в международном гражданском процессе.
4)

Международная подсудность: понятие, виды, способы и принципы

определения. Конфликт юрисдикций.
5)

Особенности

определения

международной

подсудности

в

международных договорах. Международная юрисдикция в Интернет-спорах.
6)

Правила определения подсудности дел с участием иностранных лиц в

ГПК РФ и АПК РФ. Исключительная подсудность споров российским
государственным судам.
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7)

Пророгационное соглашение: понятие, правила составления согласно

российскому и иностранному праву. Гаагская конвенция о соглашениях о
выборе суда 2005 г.
8)

Положение иностранных граждан, юридических лиц и иностранного

государства в гражданском процессе. Специфика определения процессуальной
право- и дееспособности.
9)

Процессуальные льготы для иностранных лиц. Реторсии.

10) Легализация иностранных документов и ее виды. Особенности
проставления апостиля.
11) Применимое право и особенности его определения в международном
гражданском процессе. Основания неприменения иностранного права.
12) Особенности установления содержания норм иностранного права.
Последствия неустановления содержания иностранного права. «Оговорка о
публичном порядке».
13) Условия и порядок признания и исполнения иностранных судебных
решений в России. Экзекватура.
14) Признание

и исполнение

иностранных

судебных

решений

по

экономическим спорам в СНГ.
15) Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных
решений в иностранных государствах. Регламент Брюссель I. Луганская
конвенция 1988 г.
16) Последствия признания и цель исполнения иностранного судебного
решения. Основания отказа в принудительном исполнении иностранных
судебных решений.
17) Судебная практика по вопросам признания и исполнения иностранных
судебных решений в РФ.
18) Правовая помощь: понятие и объем. Основания для отказа в оказании
правовой помощи. Судебные поручения.
19) Исполнение иностранных судебных поручений в соответствии с АПК
РФ и ГПК РФ.
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20) Оказание правовой помощи в рамках СНГ.
21) Процедура оказания правовой помощи согласно национальному праву
и международным договорам.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1)

Гетъман-Павлова

И.В.

Международный

гражданский

процесс:

учебник для бакалавриата и магистратуры // И.В. Гетьман-Павлова, А.С.
Касаткина, М.А. Филатова; под общ. ред. И.В. Гетьман-Павловой. — М.:
Издательство Юрайт, 2020.
2)

Марышева

Н.И.

Международное

частное

право:

учебник

//

В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. Н.И. Марышева. —
М.: ИЗиСП, Контракт, 2018.

4.2. Дополнительная литература

1)

Аболонин Г.О. Гражданское процессуальное право США: монография

— М.: Волтерс Клувер, 2010.
2)

Аболонин В.О. Понятие взаимности в международном гражданском

процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 3. С. 31-34.
3)

Анселъ Ж.-П., Абасси М. Исполнение иностранных судебных решений

// Журнал российского права. 2006. № 8. С. 23-46.
4)

Ануфриева Л.П. Международное частное право. Т. 3. Трансграничные

банкротства.

Международный

коммерческий

арбитраж.

Международный

гражданский процесс. — М. Бек, 2001.
5)

Батлер У.Э., Ерпылева Н.Ю., Максимов Д.М. Производство по делам с

участием иностранных лиц в международном процессуальном праве России,
Казахстана и Узбекистана // Законодательство и экономика. 2016. № 11. С. 67 14

93.
6)

Баскова А.В. Некоторые проблемы подсудности трансграничных

споров с участием предпринимателей // Арбитражный и гражданский процесс.
2018. № 4. С.10-13.
7)

Богуславский М.М.

Международное частное право: учебник.

-

М.: Норма, 2020.
8)

Брановицкий

К.Л.

Принцип

взаимности

в

международном

гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 8.
С. 27-34.
9)

Бойко К.С. Признание и исполнение иностранных судебных решений

в России: реалии и перспективы // Право и образование. 2018. № 12. С. 205-213.
10) Гетьман-Павлова И.В. Процессуальные коллизионные нормы в
международном частном праве и международном гражданском процессе //
Журнал российского права. 2018. № 3. С.84-96.
11) Гетьман-Павлова И.В.
гражданском

процессе:

Принцип lis pendens в международном

проблемы идентичности личности и сторон //

И.В. Гетьман-Павлова, М.А. Филатова // Вестник гражданского процесса. 2018.
№ 2. С. 239-263.
12) Елисеев

Н.Г.,

Вершинина

Е.В.

Международное

гражданское

процессуальное право: учебное пособие. - М.: Проспект, 2010.
13) Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран.
Источники, судоустройство, подсудность. М.: Проспект, 2004.
14) Елисеев Н.Г.

Перспективы взаимного признания и исполнения

судебных решений в отношениях между Россией и Германией // Закон. 2016.
№ 12. С. 180-193.
15) Ерпылева Н.Ю. Актуальные проблемы международного гражданского
процесса // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. № 12. С. 25-30.
16) Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. — М.: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2015.
17) Ерпылева Н.Ю. Международный гражданский процесс: основные
15

проблемы современного развития // Адвокат. 2004. № 3. С.77-89.
18) Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России
иностранных судебных актов // Р.В. Зайцев, науч. ред. В.В. Ярков. —
М.: Волтерс Клувер, 2007.
19) Иншакова А.О. Международное частное право: учебник и практикум
для вузов. - М.: Юрайт, 2019.
20) Кайсин Д.В.

Иммунитет

иностранного

государства:

некоторые

дискуссионные вопросы // Законодательство. № 2. 2013. С. 78 - 83.
21) Кайсин Д.В. Доктрина международной вежливости и приведение в
исполнение иностранных судебных решений в России // Закон. № 6. 2014.
С. 152-160.
22) Канашевский В.А. Международное частное право: учебник. —
М.: Международные отношения, 2016.
23) Канашевский В.А. Об основаниях для признания и исполнения
иностранных судебных решений согласно российскому и иностранному праву //
Журнал международного частного права. 2006. № 4. С. 27-37.
24) Костин А.А.

Вопросы надлежащего уведомления иностранного

ответчика в международном гражданском процессе // Закон. 2014. № 8. С. 75-83.
25) Костин А.А. Некоторые аспекты признания и приведения в исполнение
иностранных судебных актов в арбитражном процессе РФ // Российский
юридический журнал. 2014. № 3. С. 151-159.
26) Костин А.А. Признание и исполнение иностранных судебных решений
(история вопроса и современные перспективы) // Вестник гражданского
процесса. 2018. № 5. С. 245-268.
27) Курочкин С.А. Нарушение публичного порядка Российской Федерации
как основание для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных
судебных и арбитражных решений // Закон. 2013. № 2. C. 39-45.
28) Литвинский Д.В. Признание иностранных судебных решений по
гражданским

делам

(сравнительно-правовой

анализ

французского

законодательства, судебной практики и юридической доктрины). — С.-Пб.:
16

Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005.
29) Лунц Л.А. Курс международного частного права. — М.: Спарк, 2002.
30) Любомудров Д.А. Международный договор или вежливая взаимность
// Новая адвокатская газета. 2014. № 8.
31) Мамаев

А.А.

Международная

судебная

юрисдикция

по

трансграничным гражданским делам. — М.: Проспект, 2008.
32) Марышева Н.И. Вопросы признания и исполнения в России решений
иностранных судов // Журнал российского права. 2006. № 8. С. 9-22.
33) Марышева

Н.И.

Вопросы

кодификации

норм

международного

гражданского процесса в России // Журнал российского права. 2004. № 6.
С. 35-46.
34) Марышева Н.И. Международная правовая помощь и ее виды //
Проблемы международного частного права: Сборник статей. — М., 2000.
35) Жильцов А.Н.,

Муранов А.И.

Международное

частное

право:

Иностранное законодательство. — М.: Статут, 2001.
36) Морозова Ю.Г.

Многосторонние и двусторонние конвенции о

правовой помощи // Гражданин и предприниматель в российском и зарубежном
суде: правовая помощь // Т.Н. Нешатаева, Н.В. Павлова, Ю.Г. Морозова и др.;
под общ. ред. Т.Н. Нешатаевой. — М., Деловой экспресс, 2002.
37) Мохова Е.В. Трансграничный оборот судебных решений в свете
проекта новой глобальной конвенции // Закон. 2019. № 5. С. 181-192.
38) Муранов А.И. Международный договор и взаимность как основания
приведения в исполнение в России иностранных судебных решений. —
М.: Статут, 2003.
39) Налетов К.И. Препятствия для применения норм иностранного права
в российском законодательстве, юридической доктрине и судебной практике //
Гражданин и право. 2014. № 4. С. 65-75.
40) Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный
гражданский процесс: учеб. курс в трех частях. — М.: Городец, 2004.
41) Нешатаева

Т.Н.

Международный

гражданский

процесс:

учеб.
17

пособие. М.: Дело, 2001.
42) Постоянное
частному

бюро

Гаагской

праву. Практическое

конференции

руководство

по

по международному
применению

Гаагской

конвенции от 16 ноября 1965 г. о вручении за границей судебных и внесудебных
документов по гражданским или торговым делам // пер. А.Н. Жильцов, О.М.
Никифорова, К.А. Порватова, П. Дж. Салас; Отв. ред. пер. А.Н. Жильцов. —
М.: Волтерс Клувер. 2007.
43) Николюкин

С.В.

Специфика

частноправовых

институтов,

осложненных иностранным элементом (некоторые вопросы теории и практики):
монография — М.: Юрлитинформ, 2012.
44) Николюкин С.В. Международный гражданский процесс (вопросы
теории и практики). — М.: Юрлитинформ, 2014.
45) Николюкин

С.В.

Международный

гражданский

процесс

и

международный коммерческий арбитраж. Учебник. — М.: Юстиция, 2019.
46) Николюкин

С.В.

Правовые

основы

участия

государства

в

частноправовых отношениях с иностранным элементом / Образование и право.
2012. № 4. С. 113-126.
47) Осавелюк Е.А. Международный гражданский процесс в системе
российского права — С.-Пб.: Лань, 2019.
48) Панкратова Е. Если сторона процесса - иностранец // ЭЖ-Юрист.
2013. № 22. С. 12.
49) Плигин В.Н. Юрисдикция судов по гражданским и коммерческим
делам в условиях создания единого правового пространства (на примере странчленов ЕС и ЕАСТ) // Российский ежегодник международного права. 1992.
С. 208-223
50) Американский институт права (ALI), Международный институт
унификации

частного

права

гражданского процесса //

пер.

(UNIDROIT)
Е.А.

Принципы

Виноградова,

М.А.

трансграничного
Филатова.

—

М.: Инфотропик Медиа, 2011.
51) Современное международное частное право в России и Евросоюзе.
18

Кн. первая: монография // Под ред. М.М. Богуславского, А.Г. ЛисицынаСветланова, А. Трунка. — М.: Норма, 2013.
52) Сорокина С.С. Отказ в признании и приведении в исполнение
несогласованных решений иностранных судов на территории Российской
Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 7. С. 37-41.
53) Старженецкий
подсудности

и

В.В.

Брюссельская

принудительного

конвенция

исполнения

по

судебных

вопросам

решений

по

гражданским и торговым спорам // Вестник ВАС РФ. 1999. Специальное
приложение к № 3. С.27-32.
54) Терехов В.В. Плюсы и минусы европейского гражданского процесса //
Lex Russica. 2018. № 1. С. 83-102.
55) Толстых В.Л. Принципы международного гражданского процесса
Американского института права (УНИДРУА) // Арбитражная практика. 2007.
№ 1. С. 88 - 96.
56) Хлестова

И.О.

Иммунитет

иностранного

государства

и

международный коммерческий арбитраж // Международный коммерческий
арбитраж. 2004. № 3. С. 12.
57) Хлестова

И.О.

Юрисдикционный

иммунитет

государства.

—

М.: Юриспруденция, 2007.
58) ХоцановД.А. Установление содержания иностранных правовых норм в
международном частном праве. — М.: Инфотропик Медиа, 2013.
59) Щукин А.И. Вопросы подсудности в международных договорах с
участием России: монография. — М.: Проспект, 2015.
60) Щукин А.И. Новации законодательства Российской Федерации о
юрисдикционных

иммунитетах

иностранного

государства

//

Право

и

государство: теория и практика. 2016. № 2. С. 63 - 73.
61) Эндрюс Н.

Система гражданского процесса Англии:

судебное

разбирательство, медиация и арбитраж // пер. под ред. Р.М. Ходыкина. —
М.: Инфотропик Медиа, 2012.
62) Юрова Н.М. Международное гражданское процессуальное право:
19

теоретические основы имплементации норм в правовой системе Российской
Федерации. — М.: Волтерс Клувер, 2008.
63) Яблочков Т.М. Труды по международному частному праву; —
М.: Статут, 2009.
64) Ярков В.В. Судебные извещения в международном гражданском
процессе (на примере извещения российских граждан судами Великобритании)
// Закон. 2012. № 8. С. 33-38.
***
1)

Margreet B. de Boer Access to Civil Procedure Abroad // Ed. by Henk J.

Snyders. - Munich, 1996.
2)

Alexander R. Moss Bridging the Gap: Addressing the Doctrinal Disparity

Between Forum Non Conveniens and Judgment Recognition and Enforcement in
Transnational Litigation // The Georgetown Law Journal. 2017. Vol. 106.
3)

Gerlinde Berger-Walliser Reconciling Transnational Jurisdiction: A

Comparative Approach to Personal Jurisdiction Over Foreign Corporate Defendants
in US Courts // Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2018. Vol. 51. No. 5.
4)

Michael Bogdan Private International Law as Component of the Law o f the

Forum. — Netherlands: Brill Publishers, 2012.
5)

Gary B. Born, Peter B. Rutledge International Civil Litigation in the United

States Courts (Aspen Casebook Series). — Wolters Kluwer, 2018.
6)

Richard Fentiman International Commercial Litigation. — Oxford

University Press: 2010.
7)

Trevor C. Hartley The Modern Approach to Private International Law:

International Litigation and Transactions from a Common-Law Perspective //
Collected Courses o f the Hague Academy of International Law, The Hague Academy
of International Law. Vol. 319. — 2006.
8)

Trevor C. Hartley International Commercial Litigation: Text, Cases and

Materials on Private International Law — Cambridge: 2011.
9)

Kramer X.E., Van Rhee, C.H. Civil Litigation in a Globalising World —

T.M.C. Asser Press, 2012.
20

10) Vesna Lazic, Steven Stuij International Dispute Resolution: Selected Issues
in International Litigation and Arbitration (Short Studies in Private International Law)
— T.M.C. Asser Press, 2018.
11) Ralf Michaels Recognition and Enforcement o f Foreign Judgments —
Heidelberg and Oxford University Press 1, 2009.
12) Robert E. Lutz A Lawyer's Handbook for Enforcing Foreign Judgments in
the United States and Abroad — Cambridge University Press, 2009.
13) Rogerson, Pippa Collier's Conflict o f Laws — Cambridge University Press,
2013.
14) Ronald, A. Brand Transaction Planning Using Rules on Jurisdiction and the
Recognition and Enforcement of Judgments - Hague Academy of International Law,
2014.
15) Scott Dodson Plaintiff Personal Jurisdiction and Venue Transfer // Michigan
Law Review. 1463 (2019).
16) Steinitz Maya The Case for an International Court of Civil Justice —
Cambridge University Press, 2018.

4.3. Нормативно-правовые и судебные акты

1)

Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного

исполнения судебных решений в отношении гражданских и торговых споров
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Measures for the Protection of Children.
29) Convention o f 30 June 2005 on Choice o f Court Agreements.
30) Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement o f Foreign
Judgments in Civil or Commercial Matters.
***
1)

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24

июля 2002 г. № 95-ФЗ с послед. изменениями и дополнениями.
2)

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14

ноября 2002 г. № 138-ФЗ с послед. изменениями и дополнениями.
3)

Федеральный

закон

от

3

ноября

2015

г.

№

297-ФЗ

«О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества
иностранного государства в Российской Федерации».
***
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1)

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июля 2017 г. № 23

«О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам,
возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом».
2)

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда

РФ от 9 июля 2013 г. № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными
судами дел с участием иностранных лиц».

4.4. Избранные интернет-ресурсы

1)

http:// www.uncitral.org

2)

http://www.unidroit.org

3)

http://www.arbitr.ru/

4)

http://www.vsrf.ru/

5)

https://www.hcch.net/

6)

https://msk.arbitr.ru/

7)

https://iccwbo.org/

8)

http://eur-lex.europa.eu

9)

http://www.privintlaw.ru/

10) https://www.naukaprava.ru/
11) http://www.court.gov.by/ru/
12) https://court.gov.ua/

V. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Стандартно оборудованные лекционные аудитории.
Лекционные аудитории, оборудованные интерактивной доской.
Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» и др.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы
банкротного

права»

направлена

на

подготовку

обучающихся

к

профессиональной деятельности юриста в области правового регулирования
отношений в области несостоятельности (банкторства).
В результате освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы
банкротного права» у обучающихся должна сформироваться совокупность
знаний, умений и навыков, включающая:
- основные правовые проблемы банкротства;
- основные разъяснения ВАС РФ в сфере банкротства;
- основные научные труды в сфере банкротства.
-

решение

возникающих

на

практике

основных

правовых

проблем

банкротства;
- владение методами согласования различных интересов при банкротстве.
Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Актуальные проблемы банкротного права» входит в
вариативную часть магистерской программы в качестве дисциплины по
выбору.
Изучение дисциплины «Актуальные проблемы банкротного права»

является важным условием для формирования системных знаний в области
банкротного права и его отдельных институтов, которые необходимы юристу
в повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Профессиональные компетенции:
Наименование
категории (группы)
профессиональных
компетенций

Код и наименование
профессиональных
компетенции выпускника

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-1.1. Знает основные способы
и методы толкования норм права,

ПК-1. Способен
Консультационная

ИПК-1.2. Умеет осуществлять
подбор оптимальных способов и
методов толкования нормативных
актов, вырабатывать
квалифицированные юридические

квалифицированно толковать
нормативные правовые акты и заключения в ходе
аргументировать выбор
консультирования
варианта толкования

ИПК-1.3. Владеет практическими
навыками выявления пробелов и
коллизий в праве с учетом интересов
субъектов
правоотношений,
научного и профессионального
толкования нормативных актов

ИПК-2.1.
Знает
нормы
материального и процессуального
права

Правоприменительная

II.

ПК-2. Способен реализовать
нормы материального и
процессуального права, в том
числе давать юридические
консультации и заключения,
составлять юридические
документы

ИПК-2.2.
Умеет
составлять
юридические документы, правовые
заключения и дает юридические
консультации

ИПК-2.3.
Владеет навыками
применения норм материального и
процессуального
права
к
конкретной жизненной ситуации,
представляет в суд доказательства,
подтверждающие
позицию,
изложенную в процессуальных
документах

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72
академических
часа.
Форма
промежуточной
аттестации
дифференцированный зачет.
2.2. Структура дисциплины
Аудиторные занятия
№

1
2
3

Наименование раздела
дисциплины
Банкротство как правовой
институт.
Возбуждение дела о банкротстве и
введение процедуры банкротства.
Правовой статус арбитражного
управляющего.

всего

лекции

практиче
ские
занятия

Самост.ра
бота

2

1

3

6

2

3

5

2

1

3

6

2

1

3

6

4

Финансирование банкротства.

5

Процессуальные особенности
рассмотрения дел о банкротстве.

1

3

4

6

Установление требований.

2

3

5

7

Формирование актива конкурсной
массы и его распределение между
кредиторами.

2

3

5

8

Обеспечение при банкротстве.

2

3

5

9

Конкурсное оспаривание.

2

3

5

10

Субсидиарная ответственность
при банкротстве и иные способы
привлечения к ответственности
контролирующих лиц.

2

3

5

1

3

4

1

3

6

1

4

5

1

4

5

20

44

72

11
12
13
14

Мировое соглашение в деле о
банкротстве.
Особенности банкротства
граждан.
Защита работников при
банкротстве.

2

Трансграничное банкротство.
Дифференцированный зачет
Всего

8

2.3. Содержание разделов дисциплины.
1. Банкротство как правовой институт.
История банкротного права за рубежом и в России. Основная литература
банкротного права. Отечественные законы о банкротстве 1992, 1998 и 2002 г.
Задачи

банкротства,

различие

ликвидационных

и

реабилитационных

процедур.

2.

Возбуждение дела о банкротстве и введение процедуры

банкротства.
Круг лиц,

могущих

быть

банкротами.

Условия инициирования

банкротства должником и кредитором. Роль суда и собрания кредиторов при
введении процедуры банкротства. Cramdown. Досудебные соглашения о
банкротстве (prepacked insolvency). Ускоренные процедуры банкротства.3

3.

Правовой статус арбитражного управляющего.

Управляющий как представитель должника. Права и обязанности
управляющего. Членство в СРО. Утверждение, освобождение и отстранение
управляющего.

4.

Финансирование банкротства.

Текущие платежи. Контроль за расходами арбитражного управляющего.
Кредитование конкурсной массы. Должники без активов (assetless insolvency).

5.

Процессуальные особенности рассмотрения дел о банкротстве.

Vis attractiva concursus. Automatic stay. Обособленный спор как часть
дела о банкротстве и как исковое производство.

6.

Установление требований.

Порядок

предъявления

требований

кредиторами.

Неденежные

требования. Условные требования. Допустимые возражения, в т.ч. против
требований, подтвержденных судебными актами. «Закрытие реестра» и
«опоздавшие» кредиторы. Дисконтирование непросроченных требований.

7.

Формирование актива конкурсной массы и его распределение

между кредиторами.
Cash pooling. Порядок реализации имущества должника. Продажа
бизнеса должника. Замещение активов. Очередность требований кредиторов.
Обнаружение активов после завершения дела о банкротстве.8

8.

Обеспечение при банкротстве.

Залог, поручительство и титульное обеспечение при банкротстве.

9.

Конкурсное оспаривание.

Actio

Pauliana.

оспаривания.

Соотношение

Основания

конкурсного

конкурсного

и

оспаривания:

внеконкурсного
соотношение

фраудаторных и преференциальных сделок. Относительность конкурсного
оспаривания.

10.

Субсидиарная ответственность при банкротстве и иные

способы привлечения к ответственности контролирующих лиц.
Соотношение субсидиарной ответственности и взыскания убытков.
Банкротство группы лиц (процессуальная и материальная консолидация).

11.

Мировое соглашение в деле о банкротстве.

Пределы свободы условий мирового соглашения. Гарантии интересов не
согласных с соглашением кредиторов.

12.

Особенности банкротства граждан.

Fresh start. Условия получения освобождения от долгов. Сочетание
интересов кредиторов и личного достоинства должника - гражданина.
Материальная и процессуальная дееспособность должника - гражданина.
Банкротство семьи. Банкротство наследственной массы.

13.

Защита работников при банкротстве.

Страхование зарплаты при банкротстве.

14.

Трансграничное банкротство.

Lex fori concursus. Centre o f main interests.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется с помощью
следующих форм:
индивидуальное или групповое собеседование
письменные задания
анализ конкретных профессиональных ситуаций (кейсов)
эссе, рефераты и др.
Итоговый контроль освоения дисциплины осуществляется с помощью
следующих форм:
эссе, реферат
дифференцированный зачет.

Вопросы к дифференцированному зачету совпадают с темами
лекций.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Основная литература
1. Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс (в его: Курс торгового права. Том
IV. Издание четвертое. М.: Издание бр. Башмаковых, 1912) (переиздано:
М.: Статут, 2000).
2. Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону
«О несостоятельности (банкротстве)» / Под ред. проф., докт. юрид. наук
В.В. Витрянского. - М.: «Статут», 2003.

3. Несостоятельность (банкротство). Научно-практический комментарий
новелл законодательства и практики его применения. Сб. статей под ред.
В.В. Витрянского. М.: Статут, 2010.
4. Папе Г. Институт несостоятельности: общие проблемы и особенности
правового регулирования в Германии. Комментарий к действующему
законодательству: Перевод с немецкого / Пер.: Каримуллин Р.И.; Ред.:
Яковлева Т.Ф. - М.: БЕК, 2002.
5. Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам
законодательства

о

несостоятельности.

Принято

25.06.2004

(http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/insolven/05-80724_Ebook.pdf).
6. The World Bank. Principles for effective insolvency and creditor rights systems
(revised) 2005

(http://siteresources.worldbank.org/GILD/Resources/FINAL-

ICRPrinciples-March2009.pdf) (перевод на русский язык: Всемирный Банк.
Принципы построения эффективных систем несостоятельности и защиты
прав

кредиторов

(переработанные)

2005

(http://www.oau.ru/_upimg/0427C5D61D50B36B17A903774DDB6E77_princ
iples05.pdf)).
7. McBryde, Flessner, Kortmann, Principles of European Insolvency Law, Kluwer
Legal Publishers, 2003.
8. A global view of business insolvency systems / edited by Jay Lawrence
Westbrook.

2010

(https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13522/68423.p
df?sequence=1).
9. Егоров А.В. Капитализация повременных платежей в законодательстве о
несостоятельности // Вестник ВАС РФ, 2004, № 5
10. Егоров А. Мировое соглашение в деле о банкротстве и обязательные
платежи // Хозяйство и право, 2004, № 4

11. Егоров А.В. Банкротство организаций-застройщиков // Вестник ВАС РФ,
2007, № 4, с. 28-49.
12. Егоров

А.В.

Преимущественные

права

при

продаже

имущества

сельскохозяйственных организаций в конкурсном производстве // Вестник
ВАС РФ, 2008. № 10, с. 22-46.
13. Егоров А.В. Реституция по недействительным сделкам при банкротстве //
Вестник ВАС РФ. 2010. № 12. с. 10-25
14. Егоров А.В. Зачёт при банкротстве: российское право и мировые
тенденции // Закон 2011. № 8. с.1-20.
15. Егоров А.В., Усачева К.А. Субсидиарная ответственность за доведение до
банкротства

-

неудачный

эквивалент

западной

доктрины

снятия

корпоративного покрова // Вестник ВАС РФ. 2013. № 12. с. 6-61.
16. Егоров А.В. Проценты на требования кредиторов в деле о банкротстве. Как
не ошибиться в расчетах // Арбитражная практика. 2014. № 2. С.80-87.
17. Егоров А.В. Комментарий к постановлениям № 15578/05, № 8036/06, №
10723/06 / Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской

Федерации:

избранные постановления за 2006

год

с

комментариями. Под ред. Председателя ВАС РФ А.А. Иванова. - М.:
Статут, 2012. С. 87-137.
18. Егоров А.В. Комментарий к постановлениям № 10898/06, № 3182/07, №
3646/07, № 8141/07, № 9658/07, № 6615/07 / Правовые позиции
Президиума Высшего Арбитражного

Суда Российской

Федерации:

избранные постановления за 2007 год с комментариями. Под ред.
Председателя ВАС РФ А.А. Иванова. - М.: Статут, 2012. С.81-94, 102-112,
115-125, 134-147, 151-161, 164-173.
19. Егоров А.В. Комментарий к постановлениям № 3698/08, № 12886/07, №
7194/08,

10984/08

/

Правовые

позиции

Президиума

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации: избранные постановления за

2008 год с комментариями. Под ред. Председателя ВАС РФ А.А. Иванова.
- М.: Статут, 2012. С. 93-98, 101-110, 116-123, 127-136.
20.Егоров А.В. Комментарий к постановлениям № 9639/08, № 10610/08, №
1989/09, № 11778/08, 16378/08, 17580/08 / Правовые позиции Президиума
Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации:

избранные

постановления за 2009 год с комментариями. Под ред. Председателя ВАС
РФ А.А. Иванова. - М.: Статут, 2012. С. 53-62, 67-81, 175-191, 196-206,
215-224.

4.2. Дополнительная литература
1. Малышев К.И. Исторический очерк конкурсного процесса. С.-Пб.:
Типография товарищества «Общественная польза», 1871 (переиздано в:
Малышев К.И. Избранные труды по конкурсному процессу и иным
институтам торгового права. М.: Статут, 2007).
2. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном
частном праве. М.: Статут, 2012.
3. Adler, Baird and Jackson's Bankruptcy, Cases, Problems and Materials, 4th
edition, Foundation Press, 2007.
4. Hess/Oberhammer/Pfeiffer, European Insolvency Law, The HeidelbergLuxembourg-Vienna-Report

//

http ://ec.europa.eu/j ustice/civil/files/evaluation_insolvency_en.pdf.
5. Philip R. Wood, Principles of International Insolvency, 2 ed., 2007.
6. Roy Goode, Principles o f Corporate Insolvency Law, 4 ed., 2011.
7. Sarra Janis, Recognizing workers’ economic contributions: the treatment of
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая

программа

учебной

дисциплины

«Международный

коммерческий арбитраж» направлена на углубленное изучение студентами
теоретических

и

отдельных

практических

коммерческого

арбитража

и

современных

особенностей

нормативно-правовой

вопросов

международного

тенденций

регламентации

его

развития,

и

практики

международного коммерческого арбитража в Российской Федерации и за
рубежом, регулирования на международном и национальном уровнях
вопросов государственного судебного контроля в области международного
коммерческого арбитража.
В

результате

коммерческий

освоения

арбитраж»

у

учебной

дисциплины

обучающихся

«Международный

должна

сформироваться

совокупность знаний, умений и навыков, включающая:
знание:
- принципов, основных понятий и институтов международного
коммерческого арбитража;
-

особенностей

коммерческого

регламентации

арбитража,

в

законодательства Российской
Российской

Федерации,

том

процедуры

числе,

международного

положения

федерального

Федерации и международных договоров
регулирующие

процедурные

вопросы

международного коммерческого арбитража, а также вопросы исполнения и
признания арбитражных решений в Российской Федерации;
- судебных актов высших судебных органов Российской Федерации,
содержащие толкование и практику применения положений федерального
законодательства

Российской

Федерации,

международных

договоров

Российской Федерации в области международного коммерческого арбитража;

-

положений

основополагающих

рекомендательных

актов

международного характера, применяемых при рассмотрении споров в
международном коммерческом арбитраже
умение:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
-

надлежаще

оценивать

юридические

факты

и

правильно

квалифицировать возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- подготавливать квалифицированные юридические заключения и
давать устные консультации;
- составить арбитражное соглашение;
- подготавливать иски, отзывы и объяснения по искам, ходатайства
и прочие письменные материалы, необходимые при разрешении спора в
международном коммерческом арбитраже,
- использовать полученные знания в процессе правотворчества и
научно-исследовательской работы.
владение:
- методикой самостоятельного анализа правовых подходов и
юридической терминологией в области международного коммерческого
арбитража;
- навыками работы с международными договорами и иными актами
нормативно-правового регулирования;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- анализом правоприменительной практики.
3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Профессиональные компетенции:
Наименование
категории (группы)
профессиональных
компетенций

Код и наименование
профессиональных
компетенции выпускника

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-1.1. Знает основные способы
и методы толкования норм права,

ПК-1. Способен
Консультационная

ИПК-1.2. Умеет осуществлять
подбор оптимальных способов и
методов толкования нормативных
актов, вырабатывать
квалифицированные юридические

квалифицированно толковать
нормативные правовые акты и заключения в ходе
аргументировать выбор
консультирования
варианта толкования

ИПК-1.3. Владеет практическими
навыками выявления пробелов и
коллизий в праве с учетом интересов
субъектов
правоотношений,
научного и профессионального
толкования нормативных актов

ИПК-2.1.
Знает
нормы
материального и процессуального
права

Правоприменительная

ПК-2. Способен реализовать
нормы материального и
процессуального права, в том
числе давать юридические
консультации и заключения,
составлять юридические
документы

ИПК-2.2.
Умеет
составлять
юридические документы, правовые
заключения и дает юридические
консультации

ИПК-2.3.
Владеет навыками
применения норм материального и
процессуального
права
к

конкретной жизненной ситуации,
представляет в суд доказательства,
подтверждающие
позицию,
изложенную в процессуальных
документах

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы

(72 часа).
2.2. Структура дисциплины

лекции

практически
е занятия

самостоят
ельная
работа
студентов

1

2

8

11

1

2

8

11

2

4

8

14

Аудиторные занятия
№

1
2
3

Наименование раздела дисциплины
Общие положения о международном
коммерческом арбитраже
Источники регулирования международного
коммерческого арбитража
Компетенция международного
коммерческого арбитража

всего

4

Арбитры и арбитражный трибунал

1

3

8

12

5

Процедура разрешения спора и вынесения
решения в международном арбитраже
Международный коммерческий арбитраж и
государство

2

4

7

13

1

3

7

11

8

18

46

72

6

Дифференцированый зачет
Всего

2.3. Содержание разделов дисциплины.
1. Общие положения о международном коммерческом арбитраже
1.1.

Введение.

Понятие

и

правовая

природа

международного

коммерческого арбитража
История

международного

коммерческого

Российской Федерации и зарубежных странах.

арбитража

в

СССР,

Общая характеристика современного состояния международного
коммерческого арбитража в Российской Федерации и зарубежных странах.
Основные

отличия

процедуры

и

правовых

последствий

разбирательства международных коммерческих споров в международном
коммерческом арбитраже и государственных судах.
Правовая

природа

международного

арбитража.

Акты

Конституционного Суда Российской Федерации, о правовых особенностях
арбитража.

1.2.

Разновидности международной арбитражной процедуры и иные

способы рассмотрения международных коммерческих споров
Понятие

постоянно действующего

арбитражного учреждения и

«разового» арбитража («ad hoc»). Достоинства и недостатки различных видов
арбитражного

разбирательства.

Основные

центры

международного

арбитража в Российской Федерации и за рубежом.
Особенности

специализированных

международных

арбитражей

(морской, биржевой, финансовый, спортивный и проч.).
Общая характеристика международного инвестиционного арбитража и
его отличия от международного коммерческого арбитража.
Особенности

примирительной

(согласительной)

процедуры

урегулирования международных коммерческих споров и ее отличие от
международного коммерческого арбитража.
Правовая,

экономическая,

товарная и

другие

виды экспертиз,

используемых при разрешении международных коммерческих споров и их
отличия от процедуры разрешения споров в международном коммерческом
арбитраже.2

2. Источники регулирования коммерческого арбитража

2.1.

Международные

источники

регулирования

коммерческого

арбитража и исполнения арбитражных решений
Универсальные
конвенции

по

и региональные

вопросам

международные

международного

соглашения

арбитража

и

и

исполнения

арбитражных решений (общая характеристика).
Нью-Йоркская конвенция «О признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений» 1958 г. Европейская (Женевская)
конвенция

«О

внешнеторговом

арбитраже»

1961

г.

Двусторонние

международные соглашения , в которых регулируются вопросы разрешения
арбитражным путем международных коммерческих споров.
Типовой закон о международном торговом арбитраже ЮНСИТРАЛ и
унификация национального законодательства о коммерческом арбитраже.
Рекомендательные

документы

по

вопросам

организации

международного арбитражного процесса, разработанные международными
правительственными
организациями

(ЮНСИТРАЛ

(Международная

и

др.)

и

ассоциация

неправительственными
юристов,

Ассоциация

международного права и др.).

2.2.

Национальные

источники

регулирования

международного

коммерческого арбитража и исполнения арбитражных решений
Закон Российской

Федерации

о международном

коммерческом

арбитраже 1993 г. с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным
законом от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ.
Процессуальные нормы, регулирующие деятельность государственных
судов в сфере международного коммерческого арбитража.
Совершенствования

законодательства

Российской

Федерации

о

международном коммерческом арбитраже, исполнении и оспаривании
арбитражных решений .

Общая

характеристика

и

тенденции

развития

зарубежного

законодательства, регулирующего международный арбитраж: особенности
дуалистической и унитарной системы регулирования арбитража.
Правовое
разбирательства.

значение

применимых

Арбитражные

регламенты

правил

арбитражного

ведущих

арбитражных

учреждений в РФ и за рубежом. Правила арбитража международных
коммерческих споров МКАС при ТПП РФ.
Роль

арбитражных

институтов

в

осуществлении

арбитражного

разбирательства международных коммерческих споров.

3. Компетенция международного коммерческого арбитража
3.1. Арбитрабильность
Законодательное регулирование допустимости разрешения споров в
арбитражном

(третейском)

суде

(арбитрабильности)

и доктринальные

подходы. Постановление КС РФ от 26 мая 2011 года № 10-П.
Особенности

арбитрабильности в РФ

корпоративных споров,

коммерческих споров с публичными субъектами.
Арбитрабильность различных категорий споров за рубежом.

3.2. Арбитражное соглашение
Арбитражное соглашение как основа компетенции арбитражного суда.
Позитивное и негативное действие арбитражного соглашения. Объем
арбитражного соглашения.
Требования к форме арбитражного соглашения. Порядок заключения
арбитражного соглашения. Прямое соглашение.
Действительность и недействительность арбитражного соглашения.
«Безотзывность»
компетенции».

арбитражного

соглашения.

Теория

«Автономность»

арбитражной

оговорки

Толкование арбитражного соглашения.
оговорки и их разновидности.

«компетенция
в

контракте.

«Патологические» арбитражные

Содержание

арбитражного

соглашения.

Обязательные

и

факультативные условия. Альтернативные и гибридные соглашения о
разрешении международного коммерческого спора.
Перемена лиц в арбитражном соглашении. Распространение действия
арбитражного соглашения в отношении лиц, не участвовавших в его
заключении.
Право, регулирующее арбитражное соглашение.

4. Арбитры и арбитражный трибунал
Нормативные положения, определяющие статус арбитров. Требования
к индивидуальным качествам и квалификации арбитров, устанавливаемые
законодательством и соглашением сторон.
Независимость
влияющие

на

и

беспристрастность

возможность

выполнения

арбитров.
лицом

Обстоятельства,

функций

арбитра.

Применяемые в РФ и за рубежом правила о конфликте интересов в
международном арбитраже.
Определение
арбитражного

численного

трибунала.

Выбор

состава

и

арбитров

порядок
сторонами

формирования
и

назначение

компетентным органом.
Использование списков арбитров в институционном арбитраже и их
правовое значение. «Открытие» и «закрытые» списки.
Отвод арбитров и прекращение их полномочий.
Функции государственных судов в определении персонального состава
арбитражного трибунала.5

5.

Процедура

разрешения

спора

и

вынесения

международном арбитраже
5.1. Общие положения об арбитражной процедуре

решения

в

Источники норм и правил, регулирующих процедуру международного
арбитражного

разбирательства,

их

соотношение.

Императивные

и

диспозитивные правила процедуры.
Принципы процедуры арбитражного разбирательства. Отказ от права
на возражение.
Начало арбитражного разбирательства и его правовые последствия для
материальных и процессуальных прав и обязанностей сторон.
Уведомления сторон в международном арбитраже. Последствия
уклонения сторон от участия в арбитраже.
Язык арбитражного разбирательства.
Организация

арбитражного

разбирательства.

Комментарии

ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства 2016 г.
Основные особенности процедуры арбитражного разбирательства в
соответствии

с

регламентами

ведущих

институциональных

центров

международного арбитража, а также в арбитраже ad hoc (по Арбитражному
регламенту ЮНСИТРАЛ).
Ускоренная (упрощенная) арбитражная процедура по правилам
ведущих арбитражных учреждений, а также в арбитраже ad hoc по Правилам
ускоренного арбитража ЮНСИТРАЛ 2021 г.
Условия

и

порядок

участия

третьих

лиц

в

арбитражном

разбирательстве.
Полномочия арбитражного суда принимать обеспечительные меры.
Чрезвычайный арбитр.

5.2. Письменные заявления сторон в международном арбитраже
Просьба об арбитраже и ее отличие от искового заявления.
Содержание искового заявления, предъявляемого в международный
арбитраж. Исковые требования и фактические обстоятельства, приводимые в
их поддержку. Оформление искового материала.
Порядок представления искового заявления.

Порядок и сроки представления объяснений ответчика по иску.
Дополнительные письменные пояснения сторон. Процессуальный график.
Условия принятия и порядок рассмотрения встречного иска и
требования, предъявляемого к зачету.
Порядок представления письменных и электронных доказательств.
Экспертные заключения. Руководство Международной ассоциации юристов о
представлении доказательств в международном арбитраже.

5.3. Заседание арбитражного трибунала как стадия арбитражного
разбирательства
Место

арбитражного

разбирательства

и

место

заседания,

их

соотношение и правовое значение. Устное слушание и рассмотрение дела по
письменным материалам.
Представительство

сторон

в

международном

арбитраже.

Состязательность сторон.
Исследование доказательств, пределы инициативы арбитров.
Участие в арбитражном заседании свидетелей и экспертов.

5.4. Нормы права, применимые при рассмотрении спора и вынесении
арбитражного решения
Особенности применения норм международного частного права в
международном

арбитраже.

Понятие

«нормы

права»

в

контексте

международного коммерческого арбитража.
Применение международным арбитражем коллизионных норм при
рассмотрении споров.
Особенности применения положений международных договоров.
Рекомендации Ассоциации международного права об установлении
содержания применимого права в международном коммерческом арбитраже
2008 г.

Применение международных обычаев и норм «мягкого права» (lex
mercatoria).
Разрешение спора на основе «принципов добра и справедливости».

5.5. Вынесение и содержание арбитражного решения
Порядок вынесения и требования к содержанию арбитражного
решения.
Изложение и оформление арбитражного решения. Руководства по
подготовке арбитражных решений.
Распределение в решении сборов и расходов, возникших в связи с
арбитражным разбирательством.
Особое мнение арбитра.
Прекращение

арбитражного

разбирательства

вынесением

арбитражного решения на согласованных условиях.
Основания для прекращения арбитражного разбирательства без
вынесения решения.
Основания рассмотрения заявлений об исправлении, толковании и
дополнении арбитражного решения.
Контроль арбитражного института за подготовкой и оформлением
арбитражного решения.
Проблемы преюдициальности решений МКА и доктрина «res judicata» 6

6. Международный коммерческий арбитраж и государство
6.1.

Общие положения о содействии и контроле судов в сфере

международного коммерческого арбитража
Роль государственного правосудия в международном коммерческом
арбитраже.
Формы содействия и контроля судов в сфере международного
коммерческого арбитража.

Оставление судами без рассмотрения исков по спорам, на которые
распространяются арбитражные соглашения.
Обжалование постановление международного арбитража о наличии у
него компетенции.
Обеспечительные

меры,

принимаемые

судами

в

поддержку

арбитражного разбирательства. Проблема совершенствования механизма
законодательного регулирования обеспечительных мер.

6.2. Оспаривание решений международного арбитража
Окончательность арбитражного решения согласно соглашению сторон.
Возможность заключения «исключающих» соглашений по законодательству
России и иных стран.
Ходатайство об отмене как исключительное средство оспаривания
арбитражного решения. Порядок рассмотрения ходатайства об отмене
решения международного арбитража.
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.

6.3. Признание и приведение в исполнение решений международного
арбитража
Режим

принудительного

исполнения

арбитражного

решения

в

соответствии с российским законодательством. Нью-Йоркская конвенция
ООН «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений»

1958 г. Руководство МСКА по толкованию Нью-Йоркской

конвенции 1958 г.

Основания для отказа в признании и приведении в исполнение
международного арбитражного решения, носящие процессуальный характер.
Инициатива и бремя доказывания в рассмотрении вопроса о наличии
оснований для отказа в признании и исполнении решений международных
арбитражных судов.
Применение более благоприятного регулирования при приведении в
исполнение иностранного арбитражного решения (ст. VII Нью-Йоркской
конвенции).
Современная российская судебная практика о признании и приведении
в исполнение решений международных арбитражей, вынесенных в России и
за рубежом.
Особенности исполнения международных арбитражных решений,
отмененных в государстве их вынесения.
Особенности применения концепции «публичного порядка» при
оспаривании и признании и принудительном исполнении арбитражных
решений.

6.4.

Создание и деятельность постоянно действующих учреждений,

администрирующих на территории Российской Федерации разрешение
споров в порядке международного коммерческого арбитража
Образование постоянно действующих арбитражных учреждений в РФ
и осуществление ими деятельности.
Правила арбитража и правила выполнения функций в связи с
администрированием арбитража.
Организация деятельности постоянно действующего арбитражного
учреждения.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется с помощью
следующий форм:

опрос по материалам лекций
решение правовых задач, основанных на материалах дел
контрольные работы
коллоквиум

Промежуточный контроль освоения дисциплины осуществляется с
помощью дифференцированного зачета.

Вопросы для подготовки к семинарским / практическим занятиям.
Предложить решение проблем, возникающих в следующих ситуациях,
исходя из положений применимых регулятивных средств, соглашений сторон
и разъяснений судебной практики.

1.

Компании из России и Индии ведут переговоры о заключении

контракта международной купли-продажи товаров. В связи с рассмотрением
вопроса о включении в контракт арбитражного соглашения, укажите - какие
обстоятельства необходимо учитывать при выборе места арбитража, правил
арбитража и т.п. и какие формулировки следует использовать.
2.

Контрагент из Турции предъявляет российской организации в

Арбитражном суде г. Москвы иск, касающийся требования, основанного на
контракте, в котором содержится оговорка о разрешении споров в
международном коммерческом арбитраже в г. Москве или Арбитражном суде
г. Москвы. Предложите аргументацию относительно возможной позиции
российской организации.
3.

Российский контрагент а предъявляет к компании из Узбекистана

в государственный суд Республики Узбекистан иск, касающийся требования,
основанного на контракте, в котором содержится оговорка о разрешении
споров в Арбитраже в Пекине. Предложите аргументацию относительно
возможных позиций сторон относительно компетенции суда на разрешение
данного спора, действительности и исполнимости арбитражного соглашения

4.

Сторона, предъявившая иск к своему контрагенту в МКАС при

ТПП РФ, одновременно обратилась в компетентный государственный суд с
заявлением о принятии обеспечительных мер - наложении ареста на
имущество

ответчика,

который

должен

действовать

до

вынесения

арбитражного решения. Обязан ли суд рассмотреть это заявление, и может ли
ответчик возражать против этого, ссылаясь на наличие арбитражного
соглашения,

исключающего

юрисдикцию

государственного

суда

по

возникшему спору?
5.

Сторона арбитражного разбирательства в арбитраже ad hoc в г.

Москве по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ, узнает за пять дней перед
заседанием МКАС при ТПП РФ, что другая сторона избрала арбитром лицо,
партнер которого по юридической фирме два года назад готовил правовое
заключение для этой стороны и не раскрыл это обстоятельство. Какими
актами регулируются вопросы беспристрастности и независимости арбитров?
Каковы могут быть в данном случае действия первой стороны? Каковы могут
быть последствия, если сторона не заявит об этом в ходе арбитражного
разбирательства?
6.

В арбитражном соглашении сторон было указано, что спор

рассматривается в Арбитражном институте в г. Москве тремя арбитрами.
Однако исходя из незначительной суммы иска Институтом был назначен один
арбитр. Обе стороны участвовали в устном слушании и не заявляли
возражений

по этому вопросу. После

проигрыша ответчик подал в

Арбитражный суд г. Москвы заявление об отмене решения. На какие
правовые основания могут сослаться стороны? Как может оценить ситуацию
компетентный суд? Изменилась бы позиция суда если бы ответчик, будучи
уведомленным

о

составе

арбитров,

полностью

игнорировал

бы

разбирательство либо не участвовал бы в слушании, направив в третейский
суд письменные объяснения по существу спора?
7.

Во время арбитражного разбирательства в г. Москве при

администрировании Арбитражного центра при РСПП

возник вопрос,

касающийся

порядка

ведения

процесса,

который

оказался

неурегулированным ни в правилах арбитража, ни в применимом Законе РФ
«О международном коммерческом арбитраже». Чем может руководствоваться
третейский суд в такой ситуации? На какие обстоятельства при этом следует
принимать во внимание?
8.

В рамках арбитражного разбирательства в МКАС при ТПП РФ по

Правилам арбитража международных коммерческих споров одна из сторон
спора, ссылаясь на Правила МАЮ о предоставлении доказательств в
международном арбитраже, просила третейский суд обязать другую сторону
представить «все документы, относящихся к предмету спора». Третейский суд
отказал в удовлетворении ходатайства, указав, что запрашиваемые документы
в достаточной степени не конкретизированы. Вправе ли третейский суд
применить Правила МАЮ для решения указанного вопроса и на каком
основании? Соответствует ли принятое третейским судом решение Правилам
МАЮ?
9.

После

вынесения

решения

Международного

арбитражного

центра Гонконга (HKIAC) с местом арбитража в г. Москве ответчик подал в
Арбитражный суд г. Москвы заявление об отмене указанного арбитражного
решения, сославшись на то, что третейский суд недостаточно полно
исследовал обстоятельства дела, отказался назначить повторную экспертизу,
поэтому арбитражное решение нарушает публичный порядок. Как должен
поступить в данном случае суд, рассматривающий такое заявление? Имеет ли
значение в данном случае наличие «исключающего» соглашения? Каким
образом оно должно быть сформулировано?
10. Ответчик,

в

отношении

которого

в

Арбитражный

суд

Свердловской области подано заявление о принудительном исполнении
иностранного

арбитражного

решения,

принятого

Международным

арбитражным судом при Международной торговой палате (ICC), возражал
против выдачи исполнительного листа, указывая, что решение основано на
применении

норм

иностранного

права,

которые

не

соответствует

регулированию, действующему в России. Насколько обоснована такая
позиция ответчика?

Тема дискуссии:
Арбитрабильность споров и проблемы расширения компетенции
третейских судов по международным спорам в Российской Федерации и за
рубежом

Задания для подготовки письменных работ:
подготовка проектов арбитражных соглашений,
подготовка искового заявления;
подготовка отзыва на иск;
подготовка встречного иска;
подготовка дополнительного пояснения;
подготовка процессуальных ходатайств,
подготовка заявление об оспаривании решения;
подготовка заявление о выдаче исполнительного листа;
на решение международного коммерческого арбитража.

Темы деловых игр:
1.

«Инсценированное

арбитражное

разбирательство

по

рассмотрению спора в международном коммерческом арбитраже (при
администрировании и по Правилам арбитража МКС МКАС при ТПП РФ»);
2.

«Инсценированное

рассмотрению

арбитражное

международного

разбирательство

коммерческого

спора

по
при

администрировании и по Регламенту Арбитражного центра при РСПП»;
3.

«Инсценированный судебный процесс в Арбитражном суде г.

Москвы по рассмотрению заявления о выдаче исполнительного листа на
решение Международного арбитражного центра Гонконга (HKIAC)» ;

Вопросы к дифференцированному зачету:
1.

Понятие и сфера применения международного коммерческого

арбитража.
2.

Правовая природа и принципы международного коммерческого

арбитража.
3.

Основные

отличия

процедуры

и

правовых

последствий

разбирательства международных коммерческих споров в международном
коммерческом арбитраже и государственных судах.
4. Международные

конвенции

и

соглашения

в

области

международного арбитража.
5. Нью-йоркская конвенция 1958 г. Предмет регулирования и основное
содержание.
6. Женевская конвенция 1961 г. Предмет регулирования и основное
содержание.
7. Закон Российской Федерации «О международном коммерческом
арбитраже. Основные положения.
8. Арбитражные регламенты и их соотношение с иными регуляторами
международной арбитражной процедуры.
9. Документы ЮНСИТРАЛ по вопросам международного арбитража,
их роль в установлении международных стандартов и в регулировании
арбитражного разбирательства;
10. Понятие институционного арбитража. Основные центры в России
и за рубежом.
11. Правое положение Международного коммерческого арбитражного
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
12. Понятие арбитража ad hoc. Источники регулирования. Основные
отличия от институционного арбитража.
13. Понятие
арбитрабильность.

арбитрабильности.

Объективная

и

субъективная

14. Форма и способы заключения арбитражного соглашения. Прямое
соглашение.
15. Виды арбитражных соглашений. Гибридные, альтернативные и
многоуровневые соглашения.
16. Условия действительности арбитражного соглашения. Объем и
толкование арбитражного соглашения.
17. Право, применимое к арбитражному соглашению.
18. Доктрина «компетенция компетенции» в международном
арбитраже.
19. Арбитражное соглашение и заявление иска в государственном суде
по существу спора.
20. Органы,

правомочные

принимать решения

об

обеспечении

требования рассматриваемого в арбитражном порядке.
21. Независимость и беспристрастность арбитров. Нормативные акты,
устанавливающие этический стандарт для арбитров.
22. Порядок

формирование

арбитражного

трибунала.

Органы

содействия в формировании арбитражного суда в России и за рубежом.
23. Основания отвода арбитра и прекращения его полномочий,
последствия.
24. Место проведения арбитражного разбирательства и его правовое
значение.
25. Отказ от права на возражение в международном арбитраже.
26. Основные стадии арбитражного разбирательства.
27. Устные слушания в международном арбитраже.
28. Ускоренное (упрощенное) арбитражное, общая характеристика
разбирательство .
29. Особенности рассмотрения споров с дистанционным участием (в
режиме видеоконференцсвязи);
30. Правовые последствия уклонения ответчика от арбитражного
разбирательства.

31. Подходы,
международном

касающиеся

арбитраже.

представления

Обязанность

доказательств

доказывания

и

в

стандарт

доказывания.
32. Рекомендательные

акты

международных

организаций,

касающиеся представления доказательств и представительства интересов
сторон в международном арбитраже.
33. Встречный иск и заявление о зачете требования в арбитражном
разбирательстве.
34. Порядок вынесения и содержание решения в международном
арбитраже.
35. Порядок применения третейским судом коллизионных норм.
36. Нормы права, применимые арбитражным судом, для разрешения
спора по существу.
37. Применение международных обычаев и норм «мягкого права» (lex
mercatoria);

разрешение

спора

на

основе

«принципов

добра

и

справедливости».
38. Распределение

сборов

и

расходов,

возникших

в

связи

с

арбитражным разбирательством.
39. Арбитражное решение на согласованных условиях.
40. Основания для прекращения арбитражного разбирательства без
вынесения арбитражного решения.
41. Исправление, толкование и дополнение арбитражного решения.
42. Роль государственных судов при осуществлении международного
арбитража.
43. Формы

содействия

судов

международному

коммерческому

арбитражу в ходе арбитражного разбирательства.
44. Оспаривание

международного

арбитражного

решения

по

российскому законодательству. Компетенция государственных судов и сроки
предъявления ходатайства.

45. Окончательность арбитражного решения согласно соглашению
сторон. Возможность заключения «исключающих» соглашений.
46. Основания для отмены и бремя их доказывания при оспаривании
арбитражного решения.
47. Основания для отмены арбитражного решения, применяемые
судом ex officio.
48. Правовой

режим

исполнения

международных

арбитражных

решений по российскому законодательству.
49. Международные соглашения в области регулирования признания
и исполнения иностранных арбитражных решений: общая характеристика
50. Основания для отказа в признании и приведении в исполнение
международных арбитражных решений в Российской Федерации.
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Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 382-ФЗ «Об арбитраже

(третейском разбирательстве)

в Российской

Федерации»

//

Собрание

законодательства РФ, 4 января 2016 г., N 1 (ч. I), ст.2.

*
1.

Арбитражный

регламент

*

*

ЮНСИТРАЛ

с

изм.

2021

г.

http://www. uncitral.org/uncitral/ru.
2.

Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1985 г. «О международном торговом

арбитраже»,

редакция

2006

г.

http://www. uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration.html
3.

Комментарии

ЮНСИТРАЛ

разбирательства

по

организации

арбитражного

2016

г.

http://www. uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration.html
4.

Правила

арбитражного

суда

арбитража
при

МКС

Международного

Торгово-промышленной

коммерческого

палате

Российской

Федерации 2017 г. http://mkas.tpprf.ru/ru/
5.

Правила о беспристрастности и независимости арбитров. утв.

Президентом ТПП РФ 30 сентября 2021 г. http://mkas.tpprf.ru/ru/
6.

Правила Международной ассоциации юристов о представлении

доказательств в международном арбитраже.
7.

Рекомендации

Ассоциации

международного

установлении

содержания

применимого

коммерческом

арбитраже//

Вестник

права

в

международного

права

об

международном
коммерческого

арбитража. 2010. N 1.
8.

Рекомендации

неотъемлемых

и

Ассоциации

подразумеваемых

международного
полномочиях

права

о

международных

арбитражных трибуналов 2016 г. // Коммерческий арбитраж. — 2021. —
N 2(7). С. 203—206.
9.

Руководство Международной ассоциации юристов по конфликту

интересов в международном арбитраже.

10. Руководящие принципы Международной ассоциации юристов по
составлению международных арбитражных оговорок.
11. Руководящие принципы Международной ассоциации юристов
относительно представительства сторон в международном арбитраже 2013 г.
12. Арбитражный регламент Международного арбитражного суда
Международной торговой палаты (ICC);
13. Арбитражный регламент Арбитражного института Торговой
палаты Стокгольма (SCC);
14. Регламент Китайской международной экономической и торговой
арбитражной комиссии (CIETAC);
15. Арбитражный регламент Международного арбитражного центра
Г онконга (HKIAC).
*
1.
N

*

*

Определение Конституционного Суда РФ от 9 декабря 1999 г.

191-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого

акционерного общества «Очаковский молочный завод» на нарушение
конституционных прав граждан статьями 34 и 35 Закона Российской
Федерации «О международном коммерческом арбитраже»
2.
N

Определение Конституционного Суда РФ от 26 октября 2000 г.

214-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ОАО АКБ

«Сберегательный

банк

Российской

Федерации»

на

нарушение

конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 34 Закона Российской
Федерации «О международном коммерческом арбитраже»
3.

Определение Конституционного Суда РФ от 15 мая 2001 г. N 204-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Акционерной компании
«Алроса» и запроса Верховного Суда Республики Саха (Якутия) о проверке
конституционности пункта 1 статьи 35 Закона Российской Федерации «О
международном коммерческом арбитраже»
4.

Определение Конституционного Суда РФ от 28 мая 2009 г. N 623-

О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы компании «MellaiN LLC»

на нарушение ее конституционных прав и свобод частями 3-8 статьи 155,
частью 2 статьи 235, частью 2 статьи 266, частью 2 статьи 284 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 5 Федерального
закона «О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации», пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации
«О международном коммерческом арбитраже», параграфами 5, 7, 33, 37
Регламента Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово
промышленной палате Российской Федерации»
5.

Определение Конституционного Суда РФ от 1 июня 2010 г. N 754-

О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной
ответственностью «Газпром экспорт» на нарушение конституционных прав и
свобод статьей 40 Федерального закона «О третейских судах в Российской
Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 150 и частью 1 статьи 230
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»
6.

Определение Конституционного Суда РФ от 19 октября 2010 г.

N 1310-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с
ограниченной ответственностью «Восход» на нарушение конституционных
прав и свобод статьями 19 и 22 Закона Российской Федерации «О
международном коммерческом арбитраже».
7.

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от

26 мая 2011 г. N 10-П «По делу о проверке конституционности положений
пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2
статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации»,
статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51
Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации».
8.

Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г.

N 1804-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Максимова Николая Викторовича на нарушение его конституционных прав

пунктом 2 части 1 статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации»
9.
N

Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2012 г.

1488-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина

Максимова Николая Викторовича на нарушение его конституционных прав
частью 6 статьи 4, пунктом 2 части 1 статьи 33, пунктом 2 статьи 225.1
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частью
второй статьи 28 и частью второй статьи 29 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг».
10. Определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г.
N

1045-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина

Беличко Артура Витальевича на нарушение его конституционных прав
частью первой статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О третейских судах в
Российской Федерации».
11. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
18 ноября 2014 г. N 3 0 -0 «По делу о проверке конституционности положений
статьи

18 Федерального закона «О третейских судах в Российской

Федерации», пункта 2 части 3 статьи 239 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О
некоммерческих организациях» в связи с жалобой открытого акционерного
общества «Сбербанк России».
12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005
г. N

96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об
оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов
на принудительное исполнение решений третейских судов».
13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 февраля 2013
г. N 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о

применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании
и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений»;
14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09 июля 2013 N
158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием
иностранных лиц».
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г.
N 23 «О рассмотрении дел по экономическим спорам, возникающим из
отношений, осложненных иностранным элементом»;
16. Обзор

практики

рассмотрения

судами

дел,

связанных

с

выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов
и международных коммерческих арбитражей. Утвержден Президиумом
Верховного суда РФ 26 декабря 2018 г.
17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 декабря 2019
г. N 53 «О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и
контроля в отношении

третейского

разбирательства, международного

коммерческого арбитража».

4.4. Интернет-ресурсы

1. http://arbitrationlaw.com
2. https://globalarbitrationreview.com/
3. http://court.iccwbo.ru/
4. http ://echr.coe.int
5. http://www.ibanet.org
6. https://arbitration-rspp.ru/
7. http://mkas.tpprf.ru/ru/
8. http://www.sccinstitute.com/
9. http:// www.uncitral.org
10. http://www.unidroit.org

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1.

Стандартно оборудованные лекционные аудитории

2.

Лекционные аудитории, оборудованные интерактивной

доской.
3.

Справочно-правовая
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система «Консультант Плюс»,
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы
антимонопольного права» направлена на получение слушателями

знаний

навыков работы с антимонопольным законодательством РФ и зарубежных
стран.
В результате освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы
антимонопольного

права»

у

обучающихся

должна

сформироваться

совокупность знаний, умений и навыков, включающая:
- основные категории российского и зарубежного антимонопольного
законодательства;
- содержание базовых
участников;

институтов, дефиниций и процессов и их

- анализировать юридические факты, события и категории;
- принимать решения и совершать действия в соответствии с
антимонопольным законодательством;
- пользоваться категориями и принципами антимонопольного
регулирования вне зависимости от конкретной юрисдикции.
Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина

«Актуальные

проблемы

антимонопольного

права»

относится к вариативной части профессионального цикла (дисциплина по
выбору) ООП магистратуры.
Изучение дисциплины «Актуальные проблемы антимонопольного
права» является важным условием для формирования системных знаний в
области частного права и его отдельных институтов, которые необходимы
юристу в повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Универсальные компетенции:
Наименование
Код и наименование
универсальной
категории
компетенции
(группы)
выпускника
универсальных
компетенций
Системное
и УК-1.
Способен
осуществлять
критическое
критический
анализ
мышление
проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции
ИУК-1.1. Знает методы
критического анализа и
оценки
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода;
основные
принципы
критического
анализа;
способы
поиска
вариантов
решения
поставленной
проблемной ситуации

ИУК-1.2.
Умеет
анализировать
проблемную
ситуацию
как систему, выявляя ее
составляющие и связи
между
ними;
осуществлять
поиск
вариантов
решения
поставленной
проблемной
ситуации;
определять
стратегию
достижения поставленной
цели
как
последовательности
шагов,
предвидя
результат каждого из них
и оценивая их влияние на

внешнее
окружение
планируемой
деятельности
и
на
взаимоотношения
участников
этой
деятельности
ИУК-1.3.
Владеет
навыками критического
анализа
проблемных
ситуаций
на
основе
системного подхода и
определения
стратегии
действий для достижения
поставленной цели
Общепрофессиональные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций
Юридический
анализ

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1.
Способен
анализировать
нестандартные ситуации
правоприменительной
практики и предлагать
оптимальные варианты
их решения

ИОПК-1.1. Знает
тенденции современной
судебной, а также
административной
практики по
конкретному
правовому
вопросу
ИОПК-1.2. Умеет
корректно обобщить и
интерпретировать
материалы судебной и
административной
практики; формулировать
оптимальные пути
решения нестандартных
ситуаций
ИОПК-1.3. Владеет
навыками анализа и
решения
нестандартных ситуаций
правоприменительной
практики

Толкование права

II.

ОПК-3.
Способен
квалифицированно
толковать
правовые
акты, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права

ИОПК-3.1. Знает
структуру нормативного
правового
акта, основные правила
его интерпретации и
свободно ориентируется в
содержании; логическую
структуру
официального
интерпретационного
правового акта
и
его
значение
для
системы законодательства
ИОПК-3.2. Умеет
критически и корректно
оценить
степень влияния пробела в
праве или коллизии на
решение
конкретной
ситуации________________
ИОПК-3.3. Владеет
навыками
квалифицированного
толкования правовых
актов, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72
академических
часа.
Форма
промежуточной
аттестации
дифференцированный зачет.
2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы обучения
№

Аудиторные занятия
Наименование раздела дисциплины
лекции

самостоя
тельная
практичес
работа
кие и
лабораторн студентов
ыезанятия

всего

Введение в антимонопольное
регулирование

2

4

12

18

Монополистическая деятельность

1

4

12

17

Акты и действия органов власти,
ограничивающие конкуренцию.
Антимонопольные требования к
торгам. Вопросы государственной
помощи
Функции и полномочия
антимонопольного органа

1

4

12

17

1

4

12

17

Антимонопольные расследования

1

6

12

19

Последствия нарушения
антимонопольных требований

2

4

14

20

8

26

74

108

Всего

4.3. Содержание разделов дисциплины.
Тема № 1. Введение в антимонопольное регулирование.
- история развития законодательства о конкуренции;
- естественная монополия и монополия;
- основные дефиниции и институты;
- система законодательных актов;
- соотношение антимонопольного законодательства с иными
отраслями законодательства РФ;
- анализ рынка и порядок его проведения.
Тема № 2. Монополистическая деятельность. Вопросы
квалификации.
- доминирующее положение и злоупотребление им;
- антиконкурентные соглашения;
- антиконкурентные согласованные действия;
- антиконкурентая координаци;
- недобросовестная конкуренция;
Тема № 3. Акты и действия органов власти, ограничивающие
конкуренцию. Антимонопольные требования к торгам. Вопросы
государственной помощи.
- антиконкурентные акты органов государственной власти;
- антиконкурентные соглашения органов государственной власти и
хозяйствующих субъектов;
- антимонопольные требования к торгам;
- государственная помощь.
Тема № 4. Функции и полномочия антимонопольного органа.
- структура антимонопольных органов России;
- задачи, полномочия и компетенция антимонопольных органов.
Тема № 5. Антимонопольные расследования.

- инициация антимонопольных расследований;
- процедуры антимонопольных расследований;
- порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного
законодательства и административных дел.
Тема № 6. Последствия нарушения антимонопольных
требований.
- административный механизм и судебный механизм;
- виды последствий нарушений антимонопольного законодательства;
- признание недействительными сделок с нарушением
антимонопольного законодательства;
- монетарные последствия антимонопольных нарушений;
- оспаривание решений антимонопольных органов в суде.
III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Темы рефератов/эссе:
1. Анализ рынка в антимонопольном правоприменении
2. Власть на рынке: критерии оценки, сущностные правовые и
экономические характеристики
3. Отраслевое антимонопольное регулирование (на примере любой
отрасли экономической деятельности)
4. Публично-правовые образования как участники отношений
конкуренции
5. Моделирование торговых практик с учетом требований
законодательства о конкуренции
6. Антимонопольный комплаенс
7. Антимонопольные иммунитеты
3.2. Контрольные вопросы для текущего и рубежного контроля:
Билет 1
1. Понятие «недобросовестная конкуренция»
2. Процедура рассмотрения дел о нарушении антимонопольного
законодательства
Билет 2
1. Источники антимонопольного законодательства РФ
2. Определение группы лиц и последствия принадлежности к ней
Билет 3
1. Неценовые виды злоупотребления доминирующим положением
2. Порядок оспаривания решений антимонопольных органов

Билет 4
1. Порядок проведения проверок антимонопольными органами, полномочия
сотрудников ФАС
2. «Вертикальные» соглашения: определение и порядок регулирования
Билет 5
1. Порядок применения административных санкций за нарушение
антимонопольного законодательства
2. Антиконкурентные согласованные действия: определение и содержание
Билет 6
1. Доминирующее положение: виды и порядок установления
2. Полномочия антимонопольных органов
Билет 7
1. Rule of reason и per se illegal- сфера применения
2. Антимонопольные требования к торгам
Билет 8
1. Понятие и содержание антиконкурентной координации
2. Предупреждения и предостережения о нарушении антимонопольного
законодательства
Билет 9
1. Монопольно низкие цены
2. Сфера действия российского антимонопольного законодательства
Билет 10
1. Признаки ограничения конкуренции - сфера применения
2. Порядок рассмотрения ходатайств антимонопольными органами
Билет 11
1. Картельные соглашения
2. Понятие «хозяйствующий субъект»
Билет 12
1. «Иные» антиконкурентные соглашения и применимые к ним запреты
2. Виды и порядок антимонопольного контроля экономической концентрации
Билет 13
1. Концепция вины в антимонопольном законодательстве
2. Предупредительные меры, применяемые антимонопольными органами*1
Билет 14
1. Антимонопольный контроль действий и сделок внутри группы лиц

2. Основания для освобождения от административной ответственности за
нарушение антимонопольного законодательства
Билет 15
1. Недействительность сделок, совершенных с нарушением антимонопольного
законодательства
2. Порядок определения продуктовых границ рынка
Билет 16
1. Монопольно высокие цены
2. Допустимость антиконкурентных деяний
Билет 17
1. Запреты на ограничивающие конкуренцию действия и соглашения органов
государственной власти
2. Коллективное доминирующее положение: порядок установления и
соотношение с иными институтами антимонопольного законодательства
Билет 18
1. Порядок определения географических границ рынка
2. Функции антимонопольного органа
Билет 19
1. Определение состава продавцов и покупателей на товарном рынке
2. Особенности заключения договоров в отношении государственного и
муниципального имущества
Билет 20
1. Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию
соглашениями
2. Санкции за нарушение антимонопольного законодательства
Билет 23
1. Виды предписаний антимонопольного органа
2. Ценовые злоупотребления доминирующим положением
Билет 24
1. Запрещенные соглашения органов государственной власти с
хозяйствующими субъектами
2. Виды дискриминационного поведения
Билет 25

1. Запрещенные согласованные действия
2. Порядок исполнения решений и предписаний антимонопольного органа.
Основания для пересмотра принятых решений
Билет 26
1. «Тест гипотетического монополиста» и его практическое применение
2. Смягчающие и отягчающие вину обстоятельства в антимонопольном
законодательстве
Билет 27
1. Порядок предоставления госпомощи и последствия его нарушения
2. Антимонопольные аспекты распоряжения объектами интеллектуальной
собственности
Билет 28
1. Соотношение понятий «контроль» и «группа лиц» в антимонопольном
законодательстве
2. Состав информации, предоставляемой в антимонопольные органы для целей
согласования сделок
Билет 29
1. Меры воздействия на хозяйствующие субъекты, применяемые
антимонопольными органами
2. Виды административных наказаний за нарушение антимонопольного
законодательства. Порядок исчисления штрафов

3.3. Примерные темы магистерских диссертаций:
1. Анализ рынка в системе антимонопольного правоприменения;
2. Принцип добросовестности в законодательстве о конкуренции
3. Коллективные антиконкурентные действия;
4. Особенности регулирования вертикальных соглашений;
5. Коллизионные вопросы недобросовестной конкуренции;
6. Общие исключения: перспективы развития;
7. Допустимость антимонопольных нарушений;
8. Государственная помощь: характеристики и условия предоставления;
9. Самостоятельные меры защиты от антимонопольных нарушений
10. Антимонопольные риски: правила выявления и оценки последствий
11. Эволюция базовых институтов законодательства о конкуренции
12. Процессуальные вопросы защиты от антимонопольных нарушений

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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& Maxwell, 1999.- 670 p.
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International, 2010. - 578 p.
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Neale, А^. The Antitrust Laws of the USA. А study of competition
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Posner, R.A. Antitrust law/R.A. Posner. - Ch& L: The university of
Chicago press, 2001.-316 р.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономический анализ
налогового права» направлена на углубленное изучение студентами проблем
и

тенденций

развития

налогового

права

и

практики

применения

законодательства о налогах и сборах, формирование у студентов понимания
природы

принципа

экономической

обоснованности

налогообложения,

взаимосвязи фактов хозяйственной жизни, имеющих место в деятельности
налогоплательщиков и налоговых последствий.
В результате освоения учебной дисциплины «Экономический анализ
налогового права» у обучающихся должна сформироваться совокупность
знаний, умений и навыков, включающая:
-

знание

основных

положений

научно-исследовательского

семинара

«Экономический анализ налогового права»;
- знание сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов
налогового права;
- знание теоретических взглядов на природу таких категорий и институтов
налогового права как экономическая оправданность и нейтральность
налогообложения, «доход», «экономически оправданные расходы», «доходы
от активных и пассивных операций», «бенефициарный собственник дохода»,
«трансфертное ценообразование», солидарная ответственность за неуплату
налогов;
- знание действующего законодательства и судебную практику в сфере
применения указанных категорий и институтов.
-

умение

анализировать

действующее

законодательство

в

сфере

налогообложения, применимость принципов экономической оправданности и
нейтральности налогообложения при толковании положений Части второй
Налогового кодекса Российской Федерации, посвященных исчислению
отдельных налогов;

- умение ориентироваться в правоприменительной практике в сфере
налогового права;
-

умение

давать

квалифицированные

юридические

заключения

и

консультации;
- умение применять полученные знания для понимания закономерностей
развития налогового права, для использования в процессе правотворчества и
научно-исследовательской работы.
- владение методикой самостоятельного анализа правовых доктрин;
- владение юридической терминологией;
- владение навыками работы с нормативными актами.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Экономический анализ налогового права» входит в
вариативную часть магистерской программы.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Универсальные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции

Системное
критическое
мышление

и УК-1.
Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

ИУК-1.1. Знает методы
критического анализа и
оценки
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода;
основные
принципы
критического
анализа;
способы
поиска
вариантов
решения
поставленной
проблемной ситуации

ИУК-1.2.
Умеет
анализировать
проблемную
ситуацию
как систему, выявляя ее
составляющие и связи
между
ними;
осуществлять
поиск
вариантов
решения
поставленной
проблемной
ситуации;
определять
стратегию
достижения поставленной
цели
как
последовательности
шагов,
предвидя
результат каждого из них
и оценивая их влияние на
внешнее
окружение
планируемой
деятельности
и
на
взаимоотношения
участников
этой
деятельности____________
ИУК-1.3.
Владеет
навыками критического
анализа
проблемных
ситуаций
на
основе
системного подхода и
определения
стратегии
действий для достижения
поставленной цели

Общепрофессиональные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций
Юридический
анализ

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1.
Способен
анализировать
нестандартные ситуации
правоприменительной
практики и предлагать
оптимальные варианты
их решения

ИОПК-1.1. Знает
тенденции современной
судебной, а также
административной
практики по
конкретному
правовому
вопросу
ИОПК-1.2. Умеет
корректно обобщить и
интерпретировать
материалы судебной и
административной
практики; формулировать
оптимальные пути
решения нестандартных
ситуаций

Толкование права

ОПК-3.
Способен
квалифицированно
толковать
правовые
акты, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права

ИОПК-1.3. Владеет
навыками анализа и
решения
нестандартных ситуаций
правоприменительной
практики
ИОПК-3.1. Знает
структуру нормативного
правового
акта, основные правила
его интерпретации и
свободно ориентируется в
содержании; логическую
структуру
официального
интерпретационного
правового акта
и
его
значение
для
системы законодательства

ИОПК-3.2. Умеет
критически и корректно
оценить
степень влияния пробела в
праве или коллизии на
решение
конкретной
ситуации________________
ИОПК-3.3. Владеет
навыками
квалифицированного
толкования правовых
актов, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права_____
II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа. Форма промежуточной аттестации - зачет.
2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы обучения
Виды учебной деятельности и объем
№ Разделы (темы)
Форма
дисциплины
(в академических часах)
п/п
текущего
(модуля)
контроля/
лекции Практичес Лаборато КРП СР
Форма
рный
кие
(при
промежуточной
занятия
практи нали
аттестации
кум
чии)
(при
наличии)
1 Тема № 1
2
2
8
опрос, доклады,
Экономическая
дискуссия
обоснованность и
нейтральность
налогообложения
как основные
начала
(принципы)
налогового права.
Категория
«доход»и ее
значение при
налогообложении
физических лиц.
2 Тема № 2.
2
2
8
опрос, рефераты
Экономическая
обоснованность
расходов и ее
значение при

налогообложении
прибыли
организаций.
3 Тема № 3.
Налогообложение
доходов
иностранных
организаций:
применение льгот
и преференций,
предусмотренных
международными
соглашениями,
роль понятия
бенефициарного
собственника
дохода в их
применении.
4 Тема № 4.
Расчетные сделки
Налоговый
контроль за
манипулирование
м ценой сделки
(трансфертное
ценообразование).
5 Тема № 5. Налог
на добавленную
стоимость:
экономическая
природа и
взаимосвязь с
обязательственны
м правом.
Итого:

2

2

6

опрос, рефераты

2

3

10

опрос, доклады,
дискуссия

3

20

опрос, доклады,
дискуссия

52

Зачет

8

12

-

-

2.2. Занятия лекционного типа.
Тема № 1 Экономическая обоснованность и нейтральность
налогообложения как основные начала (принципы) налогового
права. Категория «доход» и ее значение при налогообложении
физических лиц.
(2 часа)
Основные начала законодательства о налогах и сборах и их значение в
правоприменительной практике (статья 3 Налогового кодекса Российской
Федерации).

Содержание

принципа

экономической

обоснованности

налогообложения. Нейтральность налогообложения как частный случай

принципа

равенства.

Доход

как

экономическая

выгода,

полученная

налогоплательщиком (статья 41 Налогового кодекса Российской Федерации),
критерии его определения. Развитие подходов к выделению критериев
налогооблагаемого дохода в зарубежных правопорядках. Значение понятия
дохода при налогообложении доходов физических лиц в Российской
Федерации.

Правовые

критерии

определения

дохода,

получаемого

налогоплательщиком в натуральной форме, дохода в виде материальной
выгоды. Налогообложение вмененного дохода.

Тема № 2. Экономическая обоснованность расходов и ее значение
при налогообложении прибыли организаций.
(2часа)
Критерии оценки экономической обоснованности расходов при
налогообложении прибыли организаций (статья 252 Налогового кодекса
Российской Федерации). Оценка экономической оправданности расходов на
личное потребление.

Требование наличия деловой цели и разумных

экономических причин для совершения сделки как условие признания
расходов

для

целей

налогообложения.

Пределы

законной

налоговой

оптимизации. Допустимость оценки расходов налогоплательщика с точки
зрения целесообразности, рациональности и эффективности его деятельности.

Тема № 3. Налогообложение доходов иностранных организаций:
применение льгот и преференций, предусмотренных
международными соглашениями, роль понятия бенефициарного
собственника дохода в их применении.
(2 часа)
Налоговый суверенитет и налоговая юрисдикция, составные элементы
налоговой юрисдикции государства, теория налоговой привязки, концепция
налогового

резиденства.

Международные

соглашения

об

устранении

двойного налогообложения: объект и цели, правила устранения двойного

налогообложения в отношении доходов от ведения предпринимательской
деятельности и пассивных доходов (дивиденды, проценты, роялти и т.п).
Роль документов Организации экономического сотрудничества и развития,
Организаций Объединенных Наций в толковании международных налоговых
соглашений и в правоприменительной практике. План действий BEPS (Action
Plan on Base Erosion and Profit Shifting). Международные налоговые
антиуклонительные

нормы

и

налоговая

концепция

бенефициарной

собственности в отношении дохода.

Тема № 4. Налоговый контроль за манипулированием ценой
сделки (трансфертное ценообразование).
(2 часа)
Понятия «взаимозависимых лиц» и «внутригрупповые операции», их
значение

в

налоговом

праве.

Допустимость

установления

более

обременительного налогового режима для внутригрупповых операций.
Принцип определения налоговых последствий сделок «на расстоянии
вытянутой руки» и противодействий манипулированием ценами при
налогообложении (статья 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации).
Контролируемые и неконтролируемые сделки в российском налоговом
праве. Допустимость оспаривания цены сделки налоговыми органами.
Налоговые

последствия

сделок,

предусматривающих

оказание

внутригрупповых услуг. Переквалификация процентов в дивиденды для
недостаточно капитализированных компаний.

2.4 Занятия семинарского типа
Тема № 1 Экономическая обоснованность и нейтральность
налогообложения как основные начала (принципы) налогового
права. Категория «доход» и ее значение при налогообложении
физических лиц.
(2 часа)

Вопросы для подготовки:

1.

Основные начала законодательства о налогах и сборах и их значение в
правоприменительной практике (статья 3 Налогового кодекса Российской
Федерации).

2.

Содержание принципа экономической обоснованности налогообложения.
Нейтральность налогообложения как частный случай принципа равенства.

3.

Доход как экономическая выгода, полученная налогоплательщиком
(статья 41 Налогового кодекса Российской Федерации), критерии его
определения.

4.

Развитие подходов к выделению критериев налогооблагаемого дохода в
зарубежных

правопорядках.

Значение

понятия

дохода

при

налогообложении доходов физических лиц в Российской Федерации.
5.

Правовые

критерии

определения

дохода,

получаемого

налогоплательщиком в натуральной форме, дохода в виде материальной
выгоды. Налогообложение вмененного дохода.

Тема № 2. Экономическая обоснованность расходов и ее значение
при налогообложении прибыли организаций.
(2 часа)

Вопросы для подготовки:

1. Критерии

оценки

экономической

обоснованности

расходов

при

налогообложении прибыли организаций (статья 252 Налогового кодекса
Российской Федерации).
2. Оценка экономической оправданности расходов на личное потребление.

3. Требование наличия деловой цели и разумных экономических причин для
совершения

сделки

как условие

признания

расходов

для

целей

налогообложения. Пределы законной налоговой оптимизации.
4. Допустимость оценки расходов налогоплательщика с точки зрения
целесообразности, рациональности и эффективности его деятельности.

Тема № 3. Налогообложение доходов иностранных организаций:
применение льгот и преференций, предусмотренных
международными соглашениями, роль понятия бенефициарного
собственника дохода в их применении.
(2 часа)

Вопросы для подготовки:

1. Налоговый суверенитет и налоговая юрисдикция, составные элементы
налоговой

юрисдикции

государства,

теория

налоговой

привязки,

концепция налогового резиденства.
2. Международные соглашения об устранении двойного налогообложения:
объект и цели, правила устранения двойного налогообложения в
отношении доходов от ведения предпринимательской деятельности и
пассивных доходов (дивиденды, проценты, роялти и т.п).
3. Роль

документов

развития,

Организации

Организаций

международных

налоговых

экономического

Объединенных
соглашений

Наций
и

сотрудничества
в

и

толковании

в правоприменительной

практике. План действий BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit
Shifting).
4. Международные налоговые антиуклонительные нормы и налоговая
концепция бенефициарной собственности в отношении дохода.

Тема № 4. Налоговый контроль за манипулированием ценой
сделки (трансфертное ценообразование).
(3 часа)

Вопросы для подготовки:

1.

Понятия «взаимозависимых лиц» и «внутригрупповые операции», их
значение

в налоговом

праве.

Допустимость

установления

более

обременительного налогового режима для внутригрупповых операций.
2.

Принцип определения налоговых последствий сделок «на расстоянии
вытянутой руки» и противодействий манипулированием ценами при
налогообложении

(статья

105.3

Налогового

кодекса

Российской

Федерации).
3.

Контролируемые и неконтролируемые сделки в российском налоговом
праве. Допустимость оспаривания цены сделки налоговыми органами.

4.

Налоговые

последствия

сделок,

предусматривающих

оказание

внутригрупповых услуг. Переквалификация процентов в дивиденды для
недостаточно капитализированных компаний.

Тема № 5. Налог на добавленную стоимость: экономическая
природа и взаимосвязь с обязательственным правом.
(3 часа)

Вопросы для подготовки:

1. Налог на добавленную стоимость как налог на личное и приравненное к
нему потребление.
2. История развития налога в законодательстве и правоприменительной
практике Европейского союза.

3. Нейтральность как основной принцип взимания налога на добавленную
стоимость.
4. Операции, формирующие объект обложения налогом на добавленную
стоимость и их интерпретация на основе принципов экономической
обоснованности и нейтральности налогообложения.
5. Взаимосвязь правил взимания налога на добавленную стоимость и
обязательственного права: ошибки предъявления налога в цене сделки и их
последствия.
6. Экономические предпосылки правовым механизмам противодействия
уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость.

2.4.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся может включать в себя следующие ее
виды:

1. Изучение учебной литературы, рекомендованной обучающимся настоящей
программой;
2. Изучение действующего законодательства по отдельным разделам и темам;
3. Изучение актуальной судебной и правоприменительной практики по
отдельным разделам и темам;
4. Выполнение письменных и иных заданий к практическим занятиям.

В модели самостоятельной работы обучающихся очной формы обучения
среди видов самостоятельной работы превалирует выполнение письменных и
иных заданий к практическим занятиям, поскольку наличие значительного
числа

практических

(семинарских)

занятий

предполагает

соответствующих заданий к каждому семинару.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

выполнение

3.1. Темы рефератов/эссе:
Эссе по курсу «Экономический анализ налогового права». Конкретная
тема выбирается студентом самостоятельно. Ключевым является раскрытие
темы и полное использование законодательства и научной литературы.

3.2. Контрольные вопросы для текущего и рубежного контроля:
1. Основные начала законодательства о налогах и сборах и их значение в
правоприменительной

практике

(статья

3

Налогового

кодекса

Российской Федерации).
2. Содержание

принципа

экономической

обоснованности

налогообложения. Нейтральность налогообложения как частный случай
принципа равенства.
3. Доход как экономическая выгода, полученная налогоплательщиком
(статья 41 Налогового кодекса Российской Федерации), критерии его
определения.
4. Развитие подходов к выделению критериев налогооблагаемого дохода в
зарубежных

правопорядках.

Значение

понятия

дохода

при

налогообложении доходов физических лиц в Российской Федерации.
5. Правовые

критерии

определения

дохода,

получаемого

налогоплательщиком в натуральной форме, дохода в виде материальной
выгоды. Налогообложение вмененного дохода.
6. Критерии

оценки

экономической

обоснованности

расходов

при

налогообложении прибыли организаций (статья 252 Налогового кодекса
Российской Федерации).
7. Оценка экономической оправданности расходов на личное потребление.
8. Требование наличия деловой цели и разумных экономических причин
для совершения сделки как условие признания расходов для целей
налогообложения. Пределы законной налоговой оптимизации.

9. Допустимость оценки расходов налогоплательщика с точки зрения
целесообразности, рациональности и эффективности его деятельности.
10. Налоговый суверенитет и налоговая юрисдикция, составные элементы
налоговой юрисдикции государства, теория налоговой привязки,
концепция налогового резиденства.
11. Международные
налогообложения:
налогообложения

соглашения

об

устранении

двойного

объект и цели, правила устранения двойного
в

отношении

доходов

от

ведения

предпринимательской деятельности и пассивных доходов (дивиденды,
проценты, роялти и т.п).
12. Роль документов Организации экономического сотрудничества и
развития,

Организаций

Объединенных

Наций

в

толковании

международных налоговых соглашений и в правоприменительной
практике. План действий BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit
Shifting).
13. Международные налоговые антиуклонительные нормы и налоговая
концепция бенефициарной собственности в отношении дохода.
14. Понятия «взаимозависимых лиц» и «внутригрупповые операции», их
значение в налоговом праве.

Допустимость установления более

обременительного налогового режима для внутригрупповых операций.
15. Принцип определения налоговых последствий сделок «на расстоянии
вытянутой руки» и противодействий манипулированием ценами при
налогообложении

(статья

105.3

Налогового

кодекса Российской

Федерации).
16. Контролируемые и неконтролируемые сделки в российском налоговом
праве. Допустимость оспаривания цены сделки налоговыми органами.
17. Налоговые

последствия

сделок,

предусматривающих

оказание

внутригрупповых услуг. Переквалификация процентов в дивиденды для
недостаточно капитализированных компаний.

18. Налог на добавленную стоимость как налог на личное и приравненное к
нему потребление.
19. История развития налога в законодательстве и правоприменительной
практике Европейского союза.
20. Нейтральность как основной принцип взимания налога на добавленную
стоимость.
21. Операции, формирующие объект обложения налогом на добавленную
стоимость и их интерпретация на основе принципов экономической
обоснованности и нейтральности налогообложения.
22. Взаимосвязь правил взимания налога на добавленную стоимость и
обязательственного права: ошибки предъявления налога в цене сделки и
их последствия.
23. Экономические предпосылки правовым механизмам противодействия
уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость.

3.3. Примерные темы магистерских диссертаций:
1. Содержание

принципа

экономической

обоснованности

налогообложения. Нейтральность налогообложения как частный
случай принципа равенства.
2. Доход как экономическая выгода, полученная налогоплательщиком,
критерии его определения.
3. Развитие подходов к выделению критериев налогооблагаемого
дохода в зарубежных правопорядках. Значение понятия дохода при
налогообложении доходов физических лиц в Российской Федерации.
4. Правовые

критерии

налогоплательщиком

определения
в

натуральной

дохода,
форме,

получаемого

дохода

в

виде

материальной выгоды.
5. Критерии оценки экономической обоснованности расходов при
налогообложении прибыли организаций.

6. Оценка

экономической

оправданности

расходов

на

личное

потребление.
7. Требование наличия деловой цели и разумных экономических
причин для совершения сделки как условие признания расходов для
целей налогообложения. Пределы законной налоговой оптимизации.
8. Допустимость оценки расходов налогоплательщика с точки зрения
целесообразности,

рациональности

и

эффективности

его

деятельности.
9. Налоговый

суверенитет

и

налоговая

юрисдикция,

составные

элементы налоговой юрисдикции государства, теория налоговой
привязки, концепция налогового резиденства.
10. Роль документов Организации экономического сотрудничества и
развития,

Организаций

Объединенных

Наций

в

толковании

международных налоговых соглашений и в правоприменительной
практике. План действий BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit
Shifting).
11. Понятия «взаимозависимых лиц» и «внутригрупповые операции», их
значение в налоговом праве. Допустимость установления более
обременительного

налогового

режима

для

внутригрупповых

операций.
12. Принцип определения налоговых последствий сделок «на расстоянии
вытянутой руки» и противодействий манипулированием ценами при
налогообложении.
13. Контролируемые
налоговом

и

праве.

неконтролируемые
Допустимость

сделки

оспаривания

в

российском

цены

сделки

налоговыми органами.
14. Налог

на добавленную

стоимость

как налог

на личное

и

приравненное к нему потребление.
15. Нейтральность

как

основной

добавленную стоимость.

принцип

взимания

налога

на

16. Операции,

формирующие

объект

обложения

налогом

на

добавленную стоимость и их интерпретация на основе принципов
экономической обоснованности и нейтральности налогообложения.
17. Взаимосвязь правил взимания налога на добавленную стоимость и
обязательственного права: ошибки предъявления налога в цене
сделки и их последствия.
18. Экономические

предпосылки

правовым

механизмам

противодействия уклонению от уплаты налога на добавленную
стоимость.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Личные права» направлена на
подготовку обучающихся к профессиональной деятельности юриста в области
правового регулирования личных прав граждан.
В результате освоения учебной дисциплины «Личные права» у
обучающихся должна сформироваться совокупность знаний, умений и
навыков, включающая:
- умение
имущественного

различать гражданские правоотношения, не имеющие
содержания,

и

применять

способы

защиты

личных

неимущественных прав;
-

умение

анализировать

действующее

законодательство

о

нематериальных благах и понимать причины его изменения;
- умение ориентироваться в правоприменительной практике в сфере
защиты личных неимущественных прав;
- умение принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
- умение давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
- умение применять полученные знания для понимания закономерностей
развития права, для использования в процессе правотворчества и научно
исследовательской работы;
- владение методикой самостоятельного анализа правовых доктрин;
- владение юридической терминологией;
- владение навыками работы с нормативными актами.

Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Личные права» входит в вариативную часть магистерской
программы в качестве дисциплины по выбору.
Изучение дисциплины «Личные права» является важным условием для
формирования системных знаний в области гражданского права и его
отдельных институтов, которые необходимы

юристу в повседневной

профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Профессиональные компетенции:
Наименование
категории (группы)
профессиональных
компетенций

Код и наименование
профессиональных
компетенции выпускника

ПК-1. Способен
Консультационная

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-1.1. Знает основные способы
и методы толкования норм права,

квалифицированно толковать
нормативные правовые акты и
аргументировать выбор
ИПК-1.2. Умеет осуществлять
варианта толкования
подбор оптимальных способов и
методов толкования нормативных
актов, вырабатывать
квалифицированные юридические

заключения в ходе
консультирования

ИПК-1.3. Владеет практическими
навыками выявления пробелов и
коллизии в праве с учетом интересов
субъектов
правоотношений,
научного и профессионального
толкования нормативных актов

ИПК-2.1.
Знает
нормы
материального и процессуального
права

ИПК-2.2.
Умеет
составлять
юридические документы, правовые
заключения и дает юридические
консультации

Правоприменительная

ПК-2. Способен реализовать
нормы материального и
процессуального права, в том
числе давать юридические
консультации и заключения,
составлять юридические
документы

ИПК-2.3.
Владеет навыками
применения норм материального и
процессуального
права
к
конкретной жизненной ситуации,
представляет в суд доказательства,
подтверждающие
позицию,
изложенную в процессуальных
документах

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2.1.

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72

академических часа. Форма промежуточной аттестации - зачет.

2.2. Структура дисциплины.

№

Наименование
раздела дисциплины

Аудиторные
занятия

Самостоя
тельная

Всего

работа
студентов
16

Личные права

56

72

2.3. Тематические планы
Общее Аудиторные Самостоя Компетенцции
занятия
тельная
число
часов
работа

№

Тема

1

Нематериальное
благо как объект
гражданских прав.
Конструкция
личного
неимущественного
права по
российскому праву.
Вопрос
классификации
личных прав.
Основные проблемы
доктрины личных
прав.

7

2

5

ПК-1; ПК-2

2

«Элементарные»
блага - жизнь,
телесная
неприкосновенность
и свобода. Правовое
значение момента
начала и момента
конца жизни. Право
на жизнь в системе
гражданских прав.

7

2

5

ПК-1; ПК-2

3

Средства
индивидуализации
физической

7

2

5

ПК-1; ПК-2

4

5

6

личности в
гражданском
правоотношении
(имя, место
жительства, пол и
др.). Имя,
анонимность,
псевдоним. Место
жительства и
свобода его выбора.
Здоровье. Значение
волеизъявления в
сфере здоровья
гражданина.
«Право» на тело.
Правовой режим
клеток, органов и
тканей, правовые
аспекты донорства и
трансплантации.
«Право» на семью и
детей.
Изображение
гражданина.
«Право» на
внешность, облик,
голо.
«Право на
охранение
интимной сферы
или на утверждение
индивидуальности»
(И.А. Покровский).
Реализация права на
индивидуальность с
учетом норм
трудового права и
аналогичных
запретов.

7

2

5

ПК-1; ПК-2

7

2

5

ПК-1; ПК-2

7

2

5

ПК-1; ПК-2

7

Личное
пространство,
«право» на тишину,
privacy, тайны
личные и семейные.
Персональные
данные в контексте
big data.

7

8

Честь, достоинство,
деловая репутация.

7

9

Сделки об
«использовании»
чужих
нематериальных
благ, «обязательства
на действия
неимущественные»
- nuda pacta?
Проблема
правопреемства
применительно к
личным правам.
10 Проблема способов
защиты личных
прав.

7

2

2

9

5

ПК-1; ПК-2

5

ПК-1; ПК-2

5

ПК-1; ПК-2

11

ПК-1; ПК-2

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущий контроль осуществляется преподавателем при проведении
лекционных занятий, а также в ходе проводимых бесед со студентами и
консультаций.
Итоговый контроль по окончании учебного курса осуществляется
преподавателем во время промежуточной аттестации, которая проводится в
форме зачета.
Типовые
необходимые

контрольные
для

оценки

задании
планируемых

или

иные

результатов

материалы,
обучения

по

дисциплине,

характеризующих

этапы

формирования

компетенций

в

процессе освоения образовательной программы:
1. Представьте два-три примера из актуальной судебной практики,
подтверждающих или опровергающих теорию единого неимущественного
права личности.
2. Представьте два-три примера из актуальной судебной практики,
свидетельствующих о необходимости использования таких способов защиты
неимущественных

прав,

как

пресечение

действий,

нарушающих

право или создающих угрозу его нарушения.
3. Задачи:
1.

Оцените

публичного
и

т.п.)

лица
в

правомерность
(главы

визуальной

использования

государства,
рекламе

чиновника

в

изображения

высокого

зависимости

от

ранга

следующих

обстоятельств:
наличие или отсутствие согласия на такую рекламу со стороны
публичного лица;
вид рекламируемого товара (работы, услуги);
негативная

или

позитивная

коннотация,

с

которой

связано

участие публичного лица в рекламном изображении.
2.

Составьте

предоставляющим
частной

проект
право

жизни

на

(вариант

правопредшественника),

соглашения
использование
и

о

между

гражданином,

сведений

частной

о

жизни

его
его

издательством, планирующим

издание биографии этого гражданина или его правопредшественника.

Перечень вопросов для зачета (возможные темы эссе):
1. Понятие

и

признаки

личных

неимущественных

прав.

Понятие

нематериальных благ как объектов гражданских прав.
2. Неимущественныеотношения
регулирования.

в

предмете

гражданско-правового

3. Вопросы классификации личных неимущественных прав граждан.
Взаимосвязь «отдельных» личных неимущественных прав, концепция
единого неимущественного права.
4. Правовые позиции Европейского суда по правам человека в отношении
защиты неимущественных прав.
5. Способы защиты личных неимущественных прав в российском
законодательстве, судебной практике и в зарубежном праве.
6. Компенсация морального вреда как универсальный способ защиты
личных

неимущественных

прав:

сущность

меры

и

основания

применения.
7. Теоретические

проблемы

нематериальных

благ.

соглашений,
Договоры

об

заключаемых

по

поводу

«использовании»

имени,

изображения, тайны.
8. Право на жизнь как субъективное гражданское право: понятие,
содержание, способы защиты.
9. Момент начала жизни и его правовое значение. Момент окончания
жизни и его правовое значение.
10. Конструкция права на здоровье как субъективного гражданского права.
Гражданские

правоотношения,

в

рамках

которых

такое

право

реализуется или защищается.
11. Значение

волеизъявления

при

проведении

добровольного

или

принудительного медицинского вмешательства.
12. Правоотношения, складывающиеся при проведении медицинского
эксперимента.
13. Правовое регулирование отношений донорства.
14. Проблема права физического лица на репродукцию, реализации и
защиты такого права.
15. Проблемы правового статуса гражданина, страдающего психическими
расстройствами.

16. Средства

индивидуализации

физического

лица

в

публичных

правоотношениях и в правоотношениях частного права.
17. Понятие имени. Присвоение и перемена имени.

Содержание и

осуществление права на имя. Псевдоним. Анонимность. Способы
охраны права на имя.
18. Понятие места жительства гражданина, отличие от сходных правовых
категорий. Право выбора места жительства и свободы передвижения:
проблемы осуществления и защиты.
19. Правовое значение пола физического лица. Правовые последствия
перемены пола.
20. Внешность гражданина (его облик) и голос как объекты правовой
охраны. Пределы правового регулирования отношений по поводу
внешности.
21. Право на изображение: осуществление и защита.
22. Понятие «личной» тайны, тайны «частной жизни». Виды охраняемых
сведений о частной жизни лица.
23. Проблема классификации охраняемых тайн, касающихся физической
личности.
24. Определение границ конфиденциальности в сфере частной жизни лица.
Соотношение

посягательств

на

честь,

достоинство

и

деловую

репутацию с нарушением режима конфиденциальности.
25. Способы охраны права на неприкосновенность частной жизни.
26. Категории «честь», «достоинство», «деловая репутация», «доброе имя»
и их соотношение. Проблема понятия «деловая репутация юридического
лица».
27. Основания для применения мер защиты чести, достоинства и деловой
репутации.
28. Характер и объем мер защиты чести, достоинства и деловой репутации.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая

программа

«Философия

права»

направлена

изучение

обучающимися правовых традиций философии права и осмысление предмета
в современном контексте; знание правовых концепций и дискуссионных
проблем философии права; аргументация собственной позиции по проблемам
изучаемой дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины «Философия права» у
обучающихся должна сформироваться совокупность знаний, умений и
навыков, включающая:
- формирование у студентов глубоких познаний в области философии
права;
изучение методологии получения юридических знаний;
-

развитие

знаний

и

навыков

для

научно

обоснованного

практического применения;
-

расширение системы знаний на основе приемов и методов

реконструкции правовых учений и связи с современными проблемами;
-

осознание особенности знаний о праве в связи с последующим

развитием политико-правовой мысли;
-

овладение студентами самостоятельными способностями анализа

полученных знаний;
- выработку навыков и способности к осуществлению сравнительно
правовых исследований в области философии права;
- повышение у студентов уровня профессионального правосознания и
правовой культуры.
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Философия права» входит в базовую (обязательную) часть
магистерской программы в качестве основной дисциплины.
Изучение дисциплины «Философия права» является важным условием
для
- формирования основных понятий и категорий философии права;
- понимания роли и места философии права в юридической науке;

- умения анализировать положения национального законодательство и
результаты правоприменительной практики с точки зрения философии права;
- умения критически оценивать научную литературу по данной
дисциплине и самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа
философско- правовой информации;
-

умения

закономерностей

применять
развития

полученные

права,

для

знания

для

использования

понимания
в

процессе

правотворчества и научно-исследовательской работы.
1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
1. Универсальные компетенции:

Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

ИУК-5.1.
Знает
национальные,
этнокультурные
и
конфессиональные
особенности и народные
традиции
населения;
основные
принципы
межкультурного
взаимодействия.
Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
анализировать и учитывать
разнообразие культур в
процессе межкультурного
взаимодействия

ИУК-5.2. Умеет соблюдать
этические нормы и права
человека;
анализировать
особенности социального
взаимодействия с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных
особенностей;
создавать
благоприятную среду для
межкультурного
взаимодействия
при
выполнении

профессиональных задач.
ИУК-5.3.
Владеет
навыками
создания
благоприятной среды для
межкультурного
взаимодействия
при
выполнении
профессиональных задач.

2. Общепрофессиональные компетенции:

Наименование
категории (группы)
общепрофессиональ
ных компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции выпускника

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
ИОПК-6.1. Знает
основные формы
обеспечения
соблюдения
принципов этики
юриста, в том числе
при разработке мер по
профилактике и
противодействию
коррупции

Профессиональная
этика

ИОПК-6.2. Умеет
выявлять
ОПК-6. Способен
обеспечивать соблюдение коррупционные и
принципов этики юриста, в иные
том числе принимать меры правонарушения,
по профилактике коррупции причины и условия,
и пресечению
способствующие
коррупционных (иных)
их совершению
правонарушений
ИОПК-6.3. Владеет
навыками
применения в
практической
профессиональной
деятельности
эффективных мер,
направленных на
соблюдение
принципов этики
юриста

II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72

академических часа. Форма промежуточной аттестации - зачет.

2.1. Тематические планы
№
п/п

Разделы (темы)
дисциплины
(модуля)

семестр

1

Понятие
и
основные
проблемы
философии права

1

2

Естественно
правовая
традиции в
философии права
Социологическое
направление
в
философии права

1

2

4

10 опрос, рефераты
дискуссия

1

2

4

10 опрос, рефераты
дискуссия

Философия права
в России
Всего

1

4

4

18

10

14

48

3

4

Виды учебной деятельности и объем
(в академических часах)
лекции Практичес Лаборато КРП
кие
рный
(при
занятия
практи налич
кум
ии)
(при
наличии)
2
2

Форма
текущего
контроля/
СР
Форма
промежуточной
аттестации
10 опрос, рефераты
дискуссия

опрос, рефераты
дискуссия

Тема 1. Понятие и основные проблемы философии права

Понятие

права.

Основные

направления

правопонимания.

Аналитическая традиция в философии права. Право и нормы. Право и
принуждение. Право и авторитет. Право и социальные нормы. Основные
школы аналитической философии права: Остин, Кельзен и Харт.

Аудиторная (контактная) работа: лекции.
Самостоятельная работа магистранта:
- работа с конспектом лекции;
- подборка и изучение библиографического материала по теме;

- написание рефератов по изучаемой теме (выбор темы обсуждается с
преподавателем).

Тема 2. Естественно-правовая традиции в философии права

Понятие

естественного

права.

Историческая

эволюция

естественно-правовых доктрин. Современная школа естественного права. Лон
Фуллер и Джон Финикс. Право и мораль. Право и ценности.

Аудиторная (контактная) работа: лекции, практические занятия.
Самостоятельная работа магистранта:
- работа с конспектом лекции;
- подборка и изучение библиографического материала по теме;
-

реферерирования научных работ по философии права.

Тема 3. Социологическое направление в философии права

Право и поведение. Право и социология. Право и экономика.
Основные школы социолического направления в юриспруденции: Жени,
Дюги, Эрлих, Паунд, правовой реализм в США. Экономический анализ права.

Аудиторная (контактная) работа: лекции, практические занятия.
Самостоятельная работа магистранта:
- работа с конспектом лекции;
- подборка и изучение библиографического материала по теме;
-

реферерирования научных работ по философии права.

Тема 4. Философия права в России

Либеральная традиция философии права в России: Чичкрин,
Новгородцев, Петражицкий. Марксизм и философия права в России.
Самостоятельная работа магистранта:
- работа с конспектом лекции;
- подборка и изучение библиографического материала по теме;
реферерирования

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Список вопросов для проведения зачета:
1.

Предмет философии права.

2.

Философия права как научная и учебная дисциплина.

3.

Основные проблемы философии права.

4.

Основные философско-правовые школы и направления.

5.

Аналитическая традиция в философии права.

6.

Право и поведение.

7.

Право и социальные нормы.

8.

Право и мораль

9.

Право и государство.

10. Право и легитимность.
11. Право и суверенитет.
12. Право и принуждение.
13. Право и свобода.
14. Философия права Ганса Кельзена.
15. Философия права Герберта Харта.
16. Естественно-правовые концепции в философии права.
17.

Философия права Роберта Дворкина.

18. Социологическое направление в философии права.
19. Феномен правового реализма и философия права.
20.

Философия права в России.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Научная и учебная литература:
Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства.
М., 1998
Берман Г. Западная традиция права. М., 1994
Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004
Ионас Г. Принцип ответственности. М., 2004
Лейст О.Э. Сущность права: проблемы теории и философии права. М.,
2011

Нерсесянц В.С. Философия права. М, 2009
Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и
социальными условиями от античности до наших дней. Новоси- бирск, 1999
Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995
Хайек Ф. фон. Познание, Конкуренция и Свобода. СПб., 1999
Четвернин В. А. Современные концепции естественного права (на
мате- риале философии ФРГ, Австрии, Швейцарии). М., 1988
Шершеневич Г. Ф. История философии права. СПб., 2001 (репр. изд.:
СПб., 1907)
Hayek F. A. von. Law, Legislation and Liberty: In 3 vols. L.: Routledge &
Kegan Paul, 1973; 1976; 1979
6.2. Дополнительная литература
К теме 1:
Остин Дж. Определение области юриспруденции // Антология мировой
правовой мысли. М., 1999. Т. 3
Харт Г. Л. А. Понятие права. СПб., 2006
Kelsen H. Algemeine Staatslehre. Berlin: Springer, 1925
К теме 2:
Фуллер Л.Л. Мораль права. М., 2007;
К теме 3:
Философия права в России. История и современность. М., 2009
Маркс К. Экономическо-философские рукописи. Сочинения: в 50т.
Т.42.-2-е изд.-М.: Политиздат, 1977
Русская философия права:антология / авт.-сост. А.П. Альбов, Д.В.
Масленников, М.В. Сальников. СПб., 1999
6.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Стандартно оборудованные лекционные аудитории.
2. Лекционные аудитории, оборудованные интерактивной
доской.
3.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История и методология
юридической

науки»

направлена

на

формирование

у

обучающихся

представления об эволюции юридической науки в западном обществе,
начиная с Античности до настоящего времени, об основных этапах и логике
ее эволюции с акцентом на исследовании методологии толкования и
применения юридических текстов и в основном на материале частноправовой
науки.
В результате освоения учебной дисциплины «История и методология
юридической науки» у обучающихся должна сформироваться совокупность
знаний, умений и навыков, включающая:
- основные понятия и категория юридической науки; основные этапы
развития юридической науки; базовые теоретические модели юридического
дискурса и юридической науки,
- уяснение базовых понятий и категорий юридической науки;
- анализирование юридических фактов и возникающих на их основе
правоотношений с точки зрения различных направлений юридической науки;
- осуществление толкования юридических актов, в том числе в "сложных
случаях" (при наличии пробелов или противоречий в правовых актах);
- осуществление правовой экспертизы правовых актов;
- умение давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
- применение полученных знаний для понимания закономерностей
развития права, для использования в процессе правотворчества и научно
исследовательской работы;
- владение анализом правовых доктрин, юридической терминологией,
навыками работы с правовыми актами, навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правоотношений,
анализом правоприменительной практики, разрешать правовые проблемы и
коллизии.

Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «История и методология юридической науки» входит в
базовую (обязательную) часть магистерской программы в качестве основной
дисциплины.
Изучение дисциплины «История и методология юридической науки»
является важным условием для формирования представления об эволюции
юридической науки в западном обществе, начиная с Античности до
настоящего времени, об основных этапах и логике ее эволюции с акцентом на
исследовании методологии толкования и применения юридических текстов и
в основном на материале частноправовой науки.
1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:
Наименование
Код и наименование
категории
универсальной
компетенции
(группы)
выпускника
универсальных
компетенций
Системное
и УК-1.
Способен
критическое
осуществлять
критический
анализ
мышление
проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции
ИУК-1.1. Знает методы
критического анализа и
оценки
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода;
основные
принципы
критического
анализа;
способы
поиска
вариантов
решения
поставленной
проблемной ситуации

ИУК-1.2.
Умеет
анализировать
проблемную
ситуацию
как систему, выявляя ее
составляющие и связи
между
ними;
осуществлять
поиск
вариантов
решения
поставленной
проблемной
ситуации;
определять
стратегию
достижения поставленной
цели
как
последовательности
шагов,
предвидя
результат каждого из них
и оценивая их влияние на
внешнее
окружение
планируемой
деятельности
и
на
взаимоотношения
участников
этой
деятельности
ИУК-1.3.
Владеет
навыками критического
проблемных
анализа
ситуаций
на
основе
системного подхода и
стратегии
определения
действий для достижения
поставленной цели
2. Профессиональны компетенции:
Наименование
категории (группы)
профессиональных
компетенций

Код и наименование
профессиональных
компетенции выпускника

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-4.1. Знает методологические
основы
исследовательской
деятельности
в
области
современных
проблем
юриспруденции

Научно
исследовательская

ПК-4. Способен
квалифицированно проводить
научные исследования в
области права

ИПК-4.2.
Умеет
обобщать
результаты
и
формировать
собственную точку зрения по
спорным вопросам теории и
практики

ИПК-4.3.
Владеет навыками
анализа и оценки теоретической и

практической
значимости
результатов
самостоятельного
исследования в области права
выявляет правовые проблемы,
формирует
авторскую
доказательную
базу
при
отстаивании собственной точки
зрения

II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72

академических часа. Форма промежуточной аттестации - экзамен.

2.1. Тематические планы
№
п/п

Разделы (темы)
дисциплины
(модуля)

семестр

1

юридический
дискурс в
домодерных
обществах
юридическая
наука раннего
модерна
юридическая
наука «высокого»
модерна
юридическая
наука позднего
модерна

1

2
3
4
Всего

Виды учебной деятельности и объем
(в академических часах)
лекции Практичес Лаборато КРП
кие
рный
(при
занятия
практи налич
кум
ии)
(при
наличии)
2
4

Форма
текущего
контроля/
СР
Форма
промежуточной
аттестации
6

опрос, доклады,
дискуссия

1

2

4

6

опрос, НПА,
дискуссия

1

2

2

5

опрос, НПА,
дискуссия

1

4

2

6

опрос, НПА,
дискуссия

72

10

12

23

27

Тема 1. Юридический дискурс в домодерных обществах.
Риторическая модель юриспруденции в условиях Античности. Влияние
талмудической традиции на юридический дискурс. Роль теста авторитетного
источника права. Юридическая наука в Средние века. Понятия "духа и буквы"
закона

в учениях

средневековой

Маймонида. Юридическая наука

патристики.

Влияние

Аверроэса

и

средневековой схоластики: томистский

синтез
Тема 2. Юридическая наука раннего модерна.
Геометрическая модель юридического дискурса. Научная революция.
Теория естественного права. Изменение статуса авторитетного текста. От
текста к норме права. Влияние Р. Декарта. Силлогистическая модель

правоприменительного процесса.

Ч. Беккария.

Филологическая модель

юридического дискурса. Гоббс, суверенитет законодателя и аутентичное
толкование. Спиноза и "генетический метод" толкованию текстов. Историзм.
Экзегетическая

школа

юридической

науки.

Историческая

школа

юридической науки.
Тема 3. Юридическая наука ’’высокого” модерна.
Социологическая

модель

юридического

дискурса.

Критика

филологической модели.
Маркс, Ницше и Фрейд.

Утилитаризм Бентама. Йеринг. Влияние

социологии: Конт и Дюркгейм. Понятие интереса. Понятие равновесия.
Социологическая юриспруденция. Экономическая теория права.
Тема 4. Юридическая наука позднего модерна.
"Лингвистический поворот"

в социальных науках. Влияние на

юриспруденцию. Кельзен и Харт . "Прагматический поворот" в социальных
науках.

Теория аргументации.

Структурализм и постструктурализм.

Постмодернизм. Герменевтика. Критическая теория.

Перельман. Дворкин.

Хабермас.
Темы для самостоятельной работы
1.

Классические

модели

частно-правовых

дискурсов:

генезис,

социокультурный контекст и национальные разновидности. Германская
пандектистика: история формирования и основные характеристики. Ф.К. фон
Савиньи. Г. Пухта. Б. Виндшайд. Французская школа экзегетов. Правовой
формализм и концептуализм в США: Лангдэл.
2.

Основные характеристики либеральной модели частного права.

Характерные черты. Юридический формализм. "Юриспруденция понятий".
Тезис о нейтральности частного права. Дихотомизация правовой реальности.
Дуализм права. Универсальное понятие правоспособности. Субъективное
право - ключевое понятие классической цивилистики: генезис, основные
структурные характеристики и функции.
3.

"Правовой модернизм" как социокультурный феномен. Критика

юридического формализма и позитивизма. Влияние идей Э. Дюркгейма.
Переоценка тезиса о нейтральности частного права. Л. Дюги. М. Ориу. О.В.
Холмс.
4.

Школа "свободного права" и юриспруденция интересов в

Германии. Влияние Р. фон Йеринга. О. Эрлих. Г. Канторович. Понятие

"интерес"

в

цивилистической

доктрине:

догматическая

история

и

социологический анализ. Ф. Хек.
5.

Французский "правовой модерн" в теории частного права: Ф.

Жени. Р. Демог. Р. Салейль.
6.

Школа правового реализма в США. К. Ллевелин. Хейл. Л.

Хохфельд. М. Коэн, Д. Фрэнк.
7.

Цивилистика и частное право в нелиберальных политических

системах. Теория модернизации. Центр и периферия. Тоталитаризм и его
разновидности.

Патримониализм

и неопатримониализм.

Авторитаризм.

Гибридные политические режимы.
8.

Цивилистика в условиях тоталитаризма: германская цивилистика

30-40-х годов 20 века. Влияние идей К. Шмитта. Г. Ланге. К. Ларенц. Ф.
Виакер. В. Зиберт.
9.

Цивилистика и правый авторитаризм в южной Европе середине 20

века. Корпоративное государство. Попытки "фашизации" цивилистики.
Теория "хозяйственного права" в сравнительно-правовой перспективе.
10. Цивилистика

в

условиях

левого

тоталитаризма:

феномен

советской цивилистики. Марксизм и цивилистика. В.Н. Шретер. А.Г.
Гойхбарг. Е.Б. Пашуканис. П.И. Стучка. Сталинизм и гражданское право.
11. Российская цивилистика в условиях гибридного политического
режима. 1990-2012. Российская цивилистика в условиях электорального
авторитаризма 10 -х гг.
12. Частное
юридического

право

позитивизма.

в

условиях
Феномен

позднего

модерна.

негосударственного

Кризис
правового

регулирования. Изменения в цивилистической науке. Междисциплинарные
исследования.
13. Современный юридический позитивизм и частно-правовая теория.
Г. Харт. А. Мармор. Ф. Шауэр. М. Крэмер. Д. Раз.
14. Влияние Р. Дворкина на современную цивилистику. Понятие
принципов права. Р. Алекси. "Конституционализация" частного права
15. Школа критических правовых исследований и ее воздействие на
теорию частного права. Р. Унгер. Д. Кеннеди. М. Горвиц.

16.

Экономическая теория частного права. Теорема Коуза. Г.С.

Беккер. М. Фридман. Р. Познер.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Лекции
2. Опрос (контроль) усвоения материалов лекций
3. Использование возможностей «интерактивной доски» при
проведении лекций
4. Практические и семинарские занятия
5. Изучение литературы и НПА
6. Групповые дискуссии и проекты

Вопросы для групповых дискуссий и проектов.
В рамках самостоятельной работы предполагается самостоятельное
изучение нижеперечисленных источников с последующей возможностью
написания рефератов по ним (по выбору), либо проведения групповых
дискуссий.
1. Cooter Robert D., Ulen Thomas Law and Economics
1. Hart Herbert The Concept o f Law.1961 (есть русский перевод: Харт Г.
Понятие права. СПб.2007).
2. Horwitz Morton The Transformation o f American Law.
3. Unger Roberto Law and Modern Society.
4. Wieacker Franz

Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. 2 Aufl. (Есть

английский преревод: Wiecker Franz A History of Private Law in Europe.1996).
5.

Dworkin Ronald Taking Rights Seriously (есть русский перевод:

Дворкин Р. О правах всерьез. М. 2004).
6.

Reich Norbert Sozialismus und Zivilrecht.

7.

Schroeder Jan Recht als Wissenschaft. 2Aufl.

Вопросы к экзамену:
1)

Юридический дискурс в Античности

2)

Юридическая наука в Средние века.

3)

"Геометрическая" модель юридической науки

4)

"Филологическая" модель юридической науки

5)

Юридическая наука в эпоху " высокого модерна"

6)

Юридическая наука в эпоху "позднего модерна"

7)

Классическая модель цивилистической науки. Юридический

формализм. Пандектистика
8)

Социологические школы юридической науки. Правовой реализм.

9)

Французская школа. Ф. Жени, Л. Дюги. М. Ориу.

10) Школа "свободного права".
11) Юриспруденция интересов.
12)

Экономический анализ права

13) Юридический позитивизм.
14) Аргументативные

и

риторические

модели

юридического

дискурса.
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Основная литература
1. American Legal Realism. Ed. by W. Fisher and M. Horwitz. 1993
2. Bydlinsky Franz System und Prinzipien des Privatrechts. 1996
3. Cooter Robert D., Ulen Thomas Law and Economics
4. Dworkin Ronald Law's Empire. 1986
5. Grey Thomas C. Langdell's Orthodoxy, 45 University of Pittsburgh Law
Review 1-53 (1983)
6. Hart Herbert The Concept o f Law. 1960
7. Horwitz Morton The Transformation of American Law. 1870-1960
8. Kennedy Duncan Rise and Fall o f the Classical Legal Thought. 1997
9. Posner Richard A. Economic Analysis of Law
10. Unger Roberto Law and Modern Society. 1976
11. Wieacker Franz

Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. 2 Aufl. 1967

4.2. Дополнительная литература
1.

Auer Marietta Der privatrechtliche Diskurs der Moderne. 2014

2.

Auer Marietta Materialisierung, Flexibilisiering, Richterfreiheit. 2005

3.

Balkin Jack M. Nested Oppositions, 99 Yale L. J. 1669 (1990)

4.

Barrington Moore Jr. Social Origins o f Dictatorship and Democracy.

5.

Dabin Jean Le droit subjectif. 1952

1993

6.

Demogue Rene Les Notions fondamentales du droit prive. 1911

7.

Dworkin Ronald A Matter of Principle. 1985

8.

Dworkin Ronald Taking Rights Seriously. 1977

9.

Fezer Karl-Heinz Teilhabe und Verantwortung. 1986

10.

Geny Francois Methode d interpretation et sources en droit prive positif

. 2 tome. 1919
11.

Haferkamp

Hans-Peter.

Georg

Friedrich

Puchta

und

die

"Begriffsjurisprudenx".2004
12.

Haferkamp Hans-Peter Die heutige Rechtsmissbrauchslehre - Ergebnis

nationalsozialistischen Rechtsdenkens? 1995
13.

Hart Herbert Essays on Jurisprudence. 1981

14.

Hakim Nadir L'autorite de la doctrine civiliste frangaise au XIX° siecle.

15.

Inglehart Ronald, Welzel Christian Modernization, Cultural Change,

2002

and Democracy: The Human Development Sequence. 2005
16.

Interessenjurisprudenz Hrsg. von G. Ellscheid und W. Hassemer. 1974

17.

La Torre Massimo Disavventure del diritto soggettivo. 1996

18.

La Torre Massimo La lotta contro il diritto soggettivo. Karl Larenz e

la dottrona giuridica nazionalsocialista. 1988 (перевод на испанский язык: La
lucha contra el derecho subjetivo. Karl Larenz y la teoria nacionalsocialista del
derecho. 2008)
19.

Lloredo Alix Luis M. Rudolf von Jhering y el paradigma positivista.

20.

Marmor Andrei Interpretation and Legal Theory. 2005

21.

Reich Norbert Sozialismus und Zivilrecht. 1972

2012

22. _Schauer Frederick Playing by the Rules. 1991
23.

Schoppmeyer Heinrich Juristische Methode als Lebensaufgabe: Leben,

Werk und Wirkungsgeschichte Philipp Hecks. 2001
24.

Schroeder Jan Recht als Wissenschaft. 2Aufl. 2010

Singer Joseph W. The Legal Rights Debate in analytical Jurisprudence from
Bentham to Hohfeld //1982 Wisconsin L. Rev.
25. Singer Joseph W. Entitlement. The Paradoxes o f Property. 2000
26. Stolzi Irene L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione
del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista. 2007

27.

Winkler Viktor Der Kampf gegen die Wissenschaft. Franz Wieackerrs

"Privatrechtsgeschichte der Neuezeit" und die deutsche Rechtswissenschaft des 20.
Jahrhunderts. 2014

4.3. Нормативно-правовые акты и судебная практика.
В курсе предполагается использование наиболее актуальных примеров
из

современной

подтверждающих

российской

и

соответствующие

зарубежной

судебной

концептуальные

тезисы.

практики,
Список

судебных прецедентов при этом постоянно обновляется.

4.4. Интернет-ресурсы: справочные информационные системы.
1) Справочно-информационные система «КонсультантПлюс»,
«Гарант».
2) http://heinonline.org

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Стандартно оборудованные лекционные аудитории.
2. Лекционные аудитории, оборудованные интерактивной
доской.
3.

Справочно-правовая

«Гарант» и др.

система

«Консультант

Плюс»,

Ф едеральное государственное бю дж етное научное учреж дение
«И сследовательский центр частного права имени С.С. А лексеева
при П резиденте Российской Ф едерации»

Российская школа частного права
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

«Сравнительное

правоведение» направлена на подготовку обучающихся к профессиональной
деятельности юриста в области иностранного гражданского права.
В

результате

освоения

учебной

дисциплины

«Сравнительное

правоведение» у обучающихся должна сформироваться совокупность знаний,
умений и навыков, включающая:
- изучение основных понятий сравнительного правоведения;
- изучение теоретических подходов в сравнительном правоведении;
- изучение действующего законодательства в иностранном гражданском
праве;
- умение анализировать действующее иностранное законодательство;
-

умение

проводить

самостоятельные

исследования

в

области

сравнительного правоведения;
- владение методикой самостоятельного анализа;
- владение юридической терминологией;
- владение навыками работы с отечественным и иностранным
нормативным материалом.
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина
(обязательную)

«Сравнительное

часть

магистерской

правоведение»

входит

в

программы

в качестве

базовую
основной

дисциплины.
Изучение дисциплины «Сравнительное правоведение» является важным
условием для формирования системных знаний в области иностранного
гражданского права.
1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

1. Универсальные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
анализировать и учитывать
разнообразие культур в
процессе межкультурного
взаимодействия

ИУК-5.1. Знает
национальные,
этнокультурные и
конфессиональные
особенности и народные
традиции населения;
основные принципы
межкультурного
взаимодействия.
ИУК-5.2. Умеет соблюдать
этические нормы и права
человека; анализировать
особенности социального
взаимодействия с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных
особенностей; создавать
благоприятную среду для
межкультурного
взаимодействия при
выполнении
профессиональных задач.
ИУК-5.3. Владеет
навыками создания
благоприятной среды для
межкультурного
взаимодействия при
выполнении
профессиональных задач.

Общепрофессиональные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции

ОПК-3. Способен
квалифицированно
толковать правовые
акты, в том числе в
ситуациях наличия
пробелов и коллизий
норм прав

ИОПК-3.1. Знает
структуру нормативного
правового акта, основные
правила его
интерпретации и свободно
ориентируется в
содержании; логическую
структуру официального
интерпретационного
правового акта и его
значение для системы
законодательства
ИОПК-3.2. Умеет
критически и корректно
оценить степень влияния
пробела в праве или
коллизии на решение
конкретной ситуации
ИОПК-3.3. Владеет
навыками
квалифицированного
толкования правовых
актов, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права

Толкование права

II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72

академических часа. Форма промежуточной аттестации - зачет.

2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы обучения
№
п/п

Разделы (темы)
дисциплины
(модуля)

семестр

Виды учебной деятельности и объем
(в академических часах)
лекции Практичес Лаборато КРП
рный
(при
кие
занятия
практи- налич

Форма
текущего
контроля/
СР
Форма
промежуточной

кум
(при
наличии)
1

Введение в курс.
Иностранное
гражданское
право. Предмет
курса

1

2

Основные
правовые системы
современности
Источники
иностранного
гражданского
права

4

Особенности
гражданско
правового статуса
физических
и
юридических лиц
в
иностранном
праве

1

5

Иностранное
обязательственное
право.
Гражданско
правовой
Вещное
право
иностранных
государств

7

Деликтное право
иностранных
государств

8

Наследственное
право
иностранных
государств

3

6

Всего

2

ии)

аттестации

2

6

опрос,
дискуссия

1

2

6

1

2

6

решение
практических
задач
решение
практических
задач

2

2

6

опрос,
дискуссия

1

2

2

10

опрос,
дискуссия

1

2

2

6

опрос,
дискуссия

1

2

4

решение
практических
задач

1

2

4

решение
практических
задач

16

48

8

Тема № 1 Введение в курс «Иностранное гражданское право».
Предмет курса.
Предмет курса. Методологическая и теоретическая (научная) основа
курса.
Основные принципы, задачи и цели курса.
Значение науки сравнительного правоведения в области гражданского
и торгового права.

История становления сравнительного правоведения в области частного
права. Парижский конгресс 1900 года.
Значение сравнительного правоведения в зарубежных правопорядках.
Сравнительное правоведение в России и значение иностранного
частного права для современного российского права.
Тема № 2. Основные правовые системы современности.
Значение классификации правовых систем мира. Основания
объединения правовых систем в отдельные группы. Классификация Эсмейна
(A. Esmein. Le Droit compare et l'enseignement du Droit // «Congres international
du Droit compare, Prosex-verbaux des seances et documents I, 1905).
Классификация Вигмора (Wigmore. A Panorama o f the World's Systems. - St.
Paul, 1928).
Классификация Адольфа Шницера (Adolf Schnizer. Vergleichende
Rechtslehre. - Basel, 1945).
Классификация Арминжона/Нольде/Вольфа (Arminjon/Nolde/Wolff
Traite de droit compare. - Paris, 1950-1952). Классификация К.Цвайгерта Х.Кётца.
Классификация Рене Давида как основа современной классификации
правовых систем (правовых семей) мира. Другие классификации правовых
систем мира.
Тема № 3. Источники иностранного гражданского права.
Понятие источника иностранного гражданского права. Закон,
подзаконный нормативный акт. Делегированное законодательство. Правовой
обычай. Судебный прецедент. Религиозные источники права. Значение
подготовительных материалов к нормативным актам. Особенности подхода к
определению структуры правовой нормы в англо-американской системе права
(ratio decidendi и obiter dicta). История становления современного частного
права в западной подгруппе континентально- европейского права по
классификации Рене Давида на примере французского права. Дуализм
частного права Франции. Отсутствие деления права на материальное и
процессуальное право. Французский Гражданский Кодекс 1804 года и его
влияние на становление правовых систем других стран. Систематика
Французского Гражданского Кодекса. Значение судебной практики в ряду
источников французского гражданского права. История становления
современного частного права в центральной европейской подгруппе
континентально-европейского права по классификации Рене Давида на
примере германского права. Дуализм частного права Германии:
разграничение гражданского права и торгового права. Германское
Гражданское Уложение 1896 года. Значение материалов (Мотивы и
Протоколы) подготовительных комиссий Германского Гражданского

Уложения. Влияние Германского Гражданского Уложения на становление
правовых систем других стран. Систематика Германского Гражданского
Уложения. Источники гражданского права Северной правовой системы
(Скандинавские страны). Подготовка унифицированных нормативных
правовых актов для стран скандинавской подгруппы континентально европейского права. История становления современного англо-американского
частного права на примере Великобритании и США. Соотношение
публичного и частного в англо-американской системе права. Правовая
история английского права и ее значение для современного английского права
и права США. Case Law (Common Law, Equity) и Statutory Law. Система Writ.
Earl o f Oxford's Case (1615). Реформа английского права 1873 года. Правовая
история США. Связь правовых систем США и Великобритании. История
становления современного исламского частного права. Правовые школы в
исламском праве. «Учение четырех корней» (Аш Шафия, умер в 820 г.). Коран
как основной источник исламского гражданского права. Сунна. Кыяс. Иджма.
Влияние европейского права на становление современного исламского
частного права. Особенности гражданского права Израиля. Роль религиозных
источников.
Особенности источников гражданского права в индуистской системе
права.
Источники гражданского права в социалистических странах: Вьетнам,
Куба, Северная Корея и др. Влияние источников иностранного гражданского
права на развитие современной российской гражданской правовой системы.
Процессуальные особенности применения иностранного права в России в
рамках гражданского и арбитражного процессов.
Тема № 4. Особенности гражданско-правового статуса физических
и юридических лиц в иностранном праве.
Субъекты иностранного гражданского права. Физическое лицо как
субъект гражданского права. Правоспособность и дееспособность.
Эмансипация. Особенности дееспособности физического лица. Развитие
дееспособности физического лица в современном германском гражданском
праве. Институт безвестного отсутствия и институт признания лица умершим
по законодательству иностранных государств. Силезская система признания
лица умершим. Саксонская система признания лица умершим. Особенности
французского права в связи с отсутствием правового института признания
лица умершим. Юридическое лицо как субъект гражданского права. Теории
возникновения праводееспособности юридического лица. Юридические лица
в праве Франции, Германии, Англии, США, в праве исламских государств и в
других стран. «Корпорация» и «партнерство» англо- американского права.
Особенности правового статуса коммандитных товариществ, открытых

торговых обществ и др. обществ, не являющихся юридическими лицами по
праву Германии и других стран.
Тема № 5. Иностранное обязательственное право. Гражданско
правовой договор.
Особенности структуры обязательственного права в различных
правовых системах мира. Понятие сделки в иностранных правопорядках.
Учение о правопритязании и учение о сделках германского права. Форма
сделок. Теория воли и теория изъявления. Договор. Момент перехода права
собственности по договору в различных правовых системах. Консенсуальная
система (система «по одному соглашению»). Система традиции (система
передачи). Виды договоров. Исполнение договора. Нарушение договора.
Прекращение договора. Особенности гражданско-правового договора по
французскому праву. Правовой институт принуждения к исполнению
договора:
Astreinte.
Astreinte как
частно-правовое
наказание.
«Предварительная» (или «грозящая») astreinte. «Определенная» astreinte.
Трудности, связанные с применением astreinte. Особенности гражданско
правового договора по германскому праву. Правовой институт абстрактного
вещного договора как наиболее типичный институт германского договорного
права. Принцип «абстракции». Особенности договора по англо
американскому праву. Теория «consideration»: отличия английского права и
права США. Особенности правового регулирования договора в пользу
третьего лица. Правило «privity o f contract». Теория «почтового ящика»
(Mailbox). Содержание договора; существенные и несущественные условия
договора: condition, warranty. Правовой институт принуждения к исполнению
договорного обязательства в натуре: specific performance. Правовой институт
договора, лишенного исковой защиты. Особенности гражданско-правового
договора по праву шариата.
Тема № 6. Вещное право иностранных государств.
Понятие вещного права по законодательству иностранных государств.
Особенности вещного права по французскому праву. Книга вторая
Французского гражданского кодекса 1804 года. Особенности разграничения
движимого и недвижимого имущества. Особенности статуса и правомочий
собственника. Особенности вещного права по германскому праву. Книга
третья Германского Гражданского Уложения 1896 года. Особенности вещного
права в англо-американской системе права. Реальное (real) и персональное
(personal) имущество. Правовой институт траста (trust) как специфическое
порождение англо-американского права. Private trusts (частный траст). Public
(charitable) trusts (публичный траст; траст, учрежденный в общественно
благотворительных целях).
Правила против бессрочности траста.

Особенности вещного права в исламском праве (шариате) и в некоторых
других правовых системах.
Тема № 7. Деликтное право иностранных государств.
Деликтное право в системе иностранного гражданского права.
Деликтное право Франции: общая характеристика. Статьи 1382, 1383
Французского Гражданского Кодекса. Современное деликтное право Франции
как порождение судебной практики. Понятие «косвенной жертвы». Ущерб
(dommage). Теории «вины» (faute). Причинно-следственная связь (lien de
causalite). Правопритязание из неправомерного действия (бездействия) по
праву Германии. Условия гражданско-правовой ответственности. § 823 I, § 823
II, § 826, § 831 Германского Г ражданского Уложения. Соотношение доктрин
адекватной причинно-следственной связи и эквивалентной причинно следственной связи. Категория «всеобщего права личности» в системе
германского деликтного права. Особенности возмещения неимущественного
вреда. Деликтная ответственность по англо-американскому праву. Иск из
причинения вреда (trespass): trespass to land, trespass to chattels (detinue противоправное удержание; conversion - незаконное присвоение), trespass to
the person (assault - прямая угроза преднамеренной физической расправы;
battery - нанесение телесных повреждений; false imprisonment - неправомерное
ограничение свободы). Иск по конкретным обстоятельствам (action o f the
trespass on the case / action on the case). Дело 1773 года Scott v. Shepherd.
Система деликтов: деликт из незаконного присвоения имущества (conversion),
деликт из причинения помех (nusiance), деликт из дефамации (deffamation),
деликт из небрежности (negligence), деликт из обмана (deceit). Дело Rylands v.
Fletcher (1868). Дело Donoghue v. Stevenson (1932). Отличия деликтного права
Великобритании и США. Ответственность за третьих лиц по иностранному
гражданскому праву. Ответственность за вред, причиненный источником
повышенной
опасности.
Ответственность
за
посягательства
на
нематериальные блага и неимущественные права личности в иностранном
гражданском праве.
Тема № 8. Наследственное право иностранных государств.
Понятие иностранного наследственного права и его место в системе
иностранного гражданского права. Наследование по закону и по завещанию.
Особенности наследования по закону (наследственная очередь, обязательная
(резервная)
доля).
Виды завещаний
по
иностранному
праву:
собственноручное, нотариальное, тайное, «совместное завещание» супругов
(«берлинское завещание»). Договор о наследовании.
Наследственное право Франции: общая характеристика. Круг
наследников по закону. Понятие «резервной доли». Наследственное право
Германии: общая характеристика. Круг наследников по закону. Завещание:

собственноручное, нотариально заверенное, тайное, «совместное завещание»
супругов. Договор о наследовании. Обязательная доля. Наследственное право
Англии и США: общая характеристика. Круг наследников по закону.
Требование о «разумном содержании». Роль института траста в
регулировании вопросов наследственного права. «Совместное» и «взаимное»
завещание.
III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется с помощью
следующий форм:
- индивидуальное или групповое собеседование;
- коллоквиумы;
- анализ конкретных профессиональных ситуаций (кейсов).
Итоговый контроль освоения дисциплины осуществляется с помощью
зачета.
Вопросы к зачету:
1. История становления сравнительного правоведения в сфере частного
права. Парижский конгресс 1900 года.
2. История сравнительного правоведения в России.
3. Значение иностранного частного права для современного
российского права.
4. Значение классификации правовых систем мира и основания
объединения правовых систем в отдельные группы.
5. Классификация правовых систем мира Рене Давида.
6. Соотношение частного, гражданского и торгового права в
иностранных правопорядках.
7. Понятие источника иностранного гражданского права.
8. Роль закона в системе источников иностранного гражданского права.
9. Правовой обычай и судебный прецедент как источники
иностранного гражданского права.
10. Место доктрины в системе источников иностранного гражданского
права.
11. Особенности структуры правовой нормы в англо-американском
праве.
12. Особенности источников гражданского права западной подгруппы
стран континентально-европейской системы права (на примере французского
права).
13. Особенности источников гражданского права центральной
подгруппы стран континентально-европейской системы права (на примере
германского права).

14. Особенности источников стран скандинавской подгруппы стран
континентально-европейской системы права: Швеция, Норвегия, Финляндия,
Дания, Исландия.
15. Источники права в англо-американской системе права.
16. Особенности источников гражданского права в религиозных
правовых системах (на примере шариата, канонического права или правовой
системы Израиля).
17. «Учение о четырех корнях» исламского гражданского права.
18. Процессуальные особенности применения иностранного права в
России в рамках гражданского и арбитражного процессов.
19. Физическое лицо как субъект иностранного гражданского права:
правоспособность и дееспособность.
20. Договорная дееспособность несовершеннолетних лиц в
иностранном праве.
21. Институт безвестного отсутствия и институт признания лица
умершим в иностранном праве. «Саксонская» и «силезская» системы
признания лица умершим.
22. Юридическое лицо как субъект гражданского права.
Правоспособность.
23. Классификация юридических лиц в иностранном гражданском
праве.
24. Корпорация и партнерство англо-американского права.
25. Особенности правового статуса коммандитных товариществ,
открытых торговых обществ (полных товариществ) и др. обществ в праве
Германии и Франции.
26. Учение о правопритязании германского права.
27. Понятие сделки и договора в иностранном праве.
28. Теории волеизъявления (на примере германского права).
29. Момент перехода права собственности по договору в различных
правовых системах (консенсуальная система и система традиции).
30. Правовой институт «астрант» (astreinte) французского договорного
права.
31. Правовой институт абстрактного вещного договора в центральной
европейской подгруппе континентально-европейского права (Германия,
Швейцария и др.).
32. Понятие договора в англо-американском праве.
33.
Институт
«встречного
удовлетворения»
(consideration).
Особенности формы договора в английском праве.
34. Особенности правового регулирования договора в пользу третьего
лица в иностранном праве.
35. Теория «почтового ящика».

36. Правовой институт принуждения к исполнению договорного
обязательства в натуре (specific performance).
37. Особенности французского вещного права. Разграничение
имущества на движимое и недвижимое. Полномочия собственника.
38. Особенности германского
вещного права. Защита прав
собственника.
39. Особенности английского
вещного права. Разграничение
«реального» и «персонального» имущества.
40. Правовой институт траста (trust). Виды траста.
41. Особенности вещного права в исламском гражданском праве.
42. Деликтное право Франции: общая характеристика.
43. Деликтное право Германии: общая характеристика. Доктрины
адекватной причинно-следственной связи и эквивалентной причинно следственной связи.
44. Особенности деликтной ответственности по англо-американскому
праву. Отличия деликтного права Англии и США. Классификация исков из
причинения вреда.
45. Ответственность за третьих лиц в иностранном гражданском праве.
46. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности.
47. Особенности наследования по закону в иностранном праве. Круг
наследников по закону, наследственная очередь, обязательная (резервная)
доля, разумное содержание.
48. Договор о наследовании.
49. Наследование по завещанию. Виды завещаний в иностранном праве
(собственноручное, нотариальное, тайное, устное, совместное, взаимное и
др.).
50. Значение правового института траста в регулировании вопросов
наследственного права.
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современной
российской
и зарубежной
судебной
практики,
подтверждающих соответствующие концептуальные тезисы. Список
судебных прецедентов при этом постоянно обновляется.
4.3. Интернет-ресурсы: справочные информационные системы.
1) Справочно-информационные система «КонсультантПлюс»,
«Гарант».
2) http://heinonline.org
3) http://comparatiyelaw.org/
4) http://newworldencyclopedia.org/entry/Comparative_law
4.4. Перечень программного обеспечения
Microsoft Office
4.5. Перечень информационных справочных систем
6.1.1. Правовой сервер «КонсультантПлюс»;
6.1.2. Правовой сервер «Гарант».
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Интеллектуальные права:
Общие положения. Авторское право и смежные права» направлена на
подготовку обучающихся к профессиональной деятельности юриста в области
правового регулирования отношений в сфере интеллектуальных прав.
Целями освоения дисциплины «Интеллектуальные права: Общие
положения. Авторское право и смежные права» являются углубленное
изучение студентами проблем и тенденций развития российского
законодательства об интеллектуальных правах, практики его применения;
формирование
у
студентов
понимания
природы
и
содержания
интеллектуальных прав, их места в системе частного права, природы и
содержания исключительных прав как субъективных гражданских прав и их
соотношения с другими видами субъективных гражданских прав, природы
авторских и смежных прав, их места в системе интеллектуальных прав, их
значения в развитии общества, а также перспектив дальнейшего развития;
приобретение навыков квалифицированного толкования норм права,
регулирующих отношения в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав.
В результате освоения учебной дисциплины «Интеллектуальные права:
Общие положения. Авторское право и смежные права» у обучающихся
должна сформироваться совокупность знаний, умений и навыков,
включающая:
-знание сущности и содержания основных понятий, категорий,
институтов в сфере интеллектуальных прав;
- знание сущности и содержания основных понятий, категорий в области
авторских и смежных прав;
- знание содержания основных международных договоров в сфере
авторского права и смежных прав, а также действующего законодательства и
судебной практики в данной сфере;
- умение анализировать действующее законодательство в сфере
интеллектуальных прав и понимать причины его изменения, а также
применять полученные знания для понимания закономерностей развития
права, для использования в процессе правотворчества и научно исследовательской работы;
- владение методикой самостоятельного анализа правовых доктрин,
юридической терминологией и навыками работы с нормативными актами.
Изучение дисциплины «Интеллектуальные права: Общие положения.
Авторское право и смежные права» является важным условием для
формирования системных знаний в области гражданского права и его
отдельных институтов, которые необходимы юристу в повседневной
профессиональной деятельности.
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
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Дисциплина «Интеллектуальные права: Общие положения. Авторское
право и смежные права» входит в обязательную часть магистерской
программы в качестве основной дисциплины.
1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
Общепрофессиональные компетенции:

Наименование
категории (группы)
общепрофессиональ
ных компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции выпускника

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
ИОПК-1.1. Знает
тенденции
современной
судебной, а также
административной
практики по
конкретному
правовому вопросу

Юридический анализ

ОПК-1. Способен
анализировать
нестандартные ситуации
правоприменительной
практики и предлагать
оптимальные варианты их
решения

ИОПК-1.2. Умеет
корректно обобщить и
интерпретировать
материалы судебной и
административной
практики;
формулировать
оптимальные пути
решения
нестандартных
ситуаций
ИОПК-1.3. Владеет
навыками анализа и
решения
нестандартных
ситуаций
правоприменительной
практики

Толкование права

ОПК-3. Способен
ИОПК-3.1. Знает
квалифицированно толковать структуру
правовые акты, в том числе в нормативного
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ситуациях наличия пробелов правового акта,
и коллизий норм прав
основные правила его
интерпретации и
свободно
ориентируется в
содержании;
логическую структуру
официального
интерпретационного
правового акта и его
значение для системы
законодательства
ИОПК-3.2. Умеет
критически и
корректно оценить
степень влияния
пробела в праве или
коллизии на решение
конкретной ситуации
ИОПК-3.3. Владеет
навыками
квалифицированного
толкования правовых
актов, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права

Профессиональные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
профессиональных
компетенций

Код и наименование
профессиональных
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

ИПК-1.1. Знает основные
способы
и
методы
толкования норм права

Консультационная

ПК-1. Способен
квалифицированно
толковать нормативные
правовые
акты
и ИПК-1.2.
Умеет
аргументировать выбор осуществлять
подбор
варианта толкования
оптимальных способов и
методов
толкования
нормативных
актов,
вырабатывать
4

квалифицированные
юридические
заключения
в
консультирования

ходе

ИПК-1.3.
Владеет
практическими навыками
выявления пробелов и
коллизий в праве с учетом
интересов
субъектов
правоотношений, научного
и
профессионального
толкования нормативных
актов

Научно
исследовательская

ПК-4. Способен
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
права

ИПК-4.1.
Знает
методологические основы
исследовательской
деятельности в области
современных
проблем
юриспруденции
ИПК-4.2. Умеет обобщать
результаты и формировать
собственную точку зрения
по
спорным
вопросам
теории и практики
ИПК-4.3.
Владеет
навыками анализа и оценки
теоретической
и
практической значимости
результатов
самостоятельного
исследования в области
права выявляет правовые
проблемы,
формирует
авторскую доказательную
базу
при
отстаивании
собственной точки зрения

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа. Форма промежуточной аттестации - зачет.
2.1. Тематический план
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№
п/
п

Разделы
(темы)
дисциплины
(модуля)

семес
тр

1

Тема № 1.
История
возникновени
я прав на
результаты
интеллектуаль
ной
деятельности
Тема № 2.
Общая
характеристик
а
действующего
законодательс
тва РФ об
интеллектуаль
ных правах
Тема № 3.
Общая
характеристик
а
международн
ых договоров
в сфере
авторского и
смежных прав
Тема № 4.
Общие
понятия в
сфере
интеллектуаль
ных прав.
Тема № 5.
Объекты и
субъекты
авторских
прав
Тема № 6.
Общая

1

2

3

4

5

6

Виды учебной деятельности и объем
Форма
(в академических часах)
текущего
лекци Практич Лабора КРП СР контроля/
Форма
и
еские
торный (при
промежут
занятия практи нали
очной
кум
чии)
аттестаци
(при
и
наличи
и)
2
4
опрос,
обсужден
ие

1

2

4

опрос

2

2

4

опрос,
доклады

1

4

2

6

опрос,
обсужден
ие,
тестирова
ние

1

2

2

4

опрос,
обсужден
ие

1

2

2

4

опрос,
обсужден

-

-

6

7

характеристик
аи
содержание
авторских
прав
Тема № 7.
Распоряжение
авторскими
правами

ие,
доклады

1

8

Тема № 8.
Права,
смежные с
авторскими

1

9

Итоговая
письменная
работа (эссе)

1

Итого

1

2

4

4

опрос,
обсужден
ие

2

4

опрос,
обсужден
ие,
тестирова
ние

8

12

18

-

-

42

Зачет

2.2. Занятия лекционного типа
Тема №» 3. Общая характеристика международных договоров в сфере
авторского и смежных прав (2 часа)
1. Роль международных договоров в охране интеллектуальных прав.
Общая характеристика действующих международных договоров, участие в
них Российской Федерации.
2. Общая характеристика договоров в сфере охраны интеллектуальных
прав, носящих комплексный характер.
3. Общая характеристика договоров в сфере авторского и смежных прав.
Задание для подготовки к лекционному занятию:
Студентам рекомендуется ознакомиться:
1. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения:
Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017. §
2 Глава 1.
2. Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Авторское право:
Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017. §
6 Глава 1.
Тема № 4. Общие понятия в сфере интеллектуальных прав (4 часа)
1.
Понятия «интеллектуальной собственности», исключительных прав и
интеллектуальных прав, их соотношение.
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2.
Система объектов охраны, существующие классификации. Субъекты
интеллектуальных прав.
4. Общая характеристика интеллектуальных прав. Имущественные,
личные неимущественные и «иные» права. Содержание исключительного
права.
5. Распоряжение исключительными правами.
6. Защита интеллектуальных прав и меры ответственности за их
нарушение.
Задание для подготовки к лекционному занятию:
Студентам рекомендуется ознакомиться:
1.
Право интеллектуальной собственности. Т.1. Общие положения:
Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017.
Главы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13.
Тема № 5. Объекты и субъекты авторских прав (2часа)
1. Понятие произведения науки, литературы или искусства. Критерии
охраноспособности. Произведения, не подлежащие охране авторским правом.
2. Понятие автора произведения. Обладание авторскими правами как
часть гражданской правоспособности (ст. 18 ГК РФ). Влияние гражданства
автора на охрану авторских прав.
3. Соавторство: его критерии, порядок осуществления и защиты прав.
4. Юридические лица как субъекты авторских прав. Правопреемство на
основе авторских договоров. Наследники авторов.
Задание для подготовки к лекционному занятию:
Студентам рекомендуется ознакомиться:
1.
Право интеллектуальной собственности. Т.2. Авторское право:
Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017.
Главы 2, 4.
Тема № 6. Общая характеристика и содержание авторских прав (2
часа)
1. Виды авторских прав. Соотношение имущественных и личных
неимущественных прав. Содержание отдельных авторских прав.
2. Возникновение и прекращение авторских прав. Соблюдение
формальностей для приобретения права. Знак охраны авторского права.
Понятие общественного достояния.
3. Территориальные пределы действия авторских прав. Срок охраны
авторских прав. Случаи свободного использования произведений.
Трехшаговый тест.
Задание для подготовки к лекционному занятию:
Студентам рекомендуется ознакомиться:
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1.
Право интеллектуальной собственности. Т.2. Авторское право:
Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017.
Глава 6.
Тема № 8. Права, смежные с авторскими (2 часа)
1. Соотношение смежных прав и авторских прав. Виды смежных прав.
Общие черты и специфика правового регулирования.
2. Права на исполнение. Исполнение как объект смежных прав.
Исполнитель. Смежные права на совместное исполнение. Особенности прав
режиссера театрального спектакля.
3. Права на фонограмму. Понятие фонограммы. Изготовитель
фонограммы. Исключительное право на фонограмму и иные права
изготовителя фонограммы.
4. Права организаций эфирного и кабельного вещания. Объект и субъект
охраны. Исключительное право на сообщение радио- и телепередач.
5. Права изготовителя базы данных. Особенности объекта охраны.
Соотношение данного института с авторско-правовой охраной базы данных.
Права изготовителя базы данных, их содержание, территория и срок действия.
6. Права публикатора произведения науки, литературы или искусства.
Публикатор и особенности его прав.
Задание для подготовки к лекционному занятию:
Студентам рекомендуется ознакомиться:
1.
Право интеллектуальной собственности. Т.2. Авторское право:
Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017.
Главы 3, 7.

2.3. Занятия семинарского типа
Тема № 1. История возникновения
интеллектуальной деятельности (2 часа)

прав

на

результаты

Вопросы для подготовки:
1. Причины возникновения прав на результаты интеллектуальной
деятельности и общие закономерности развития правового регулирования.
2. Возникновение механизма «привилегий». Первые законы о правах на
произведения и изобретения в Европе и США. Научные взгляды на природу
прав авторов и изобретателей. Появление в XIX веке первых международных
соглашений в области охраны интеллектуальной собственности.
3. Особенности формирования законодательства о результатах
интеллектуальной деятельности в России XIX - начала XX века.
4. Этапы развития законодательства СССР и РСФСР в период с 1917 года
до 1990-х годов.
Тема № 2. Общая характеристика действующего законодательства
РФ об интеллектуальных правах (2 часа)
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Вопросы для подготовки:
1. Статьи 44 и 71 Конституции Российской Федерации.
2. Система законодательства в сфере интеллектуальной собственности,
действовавшая в РФ в 1992-2007 гг. Изменения в системе законодательства в
связи с принятием части четвертой ГК РФ.
3. Законы и подзаконные нормативные акты в сфере интеллектуальных
прав.
4. Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, посвященные
интеллектуальным правам.
Тема № 3. Общая характеристика международных договоров в сфере
авторского и смежных прав (2 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Общая характеристика международных договоров об охране авторских
прав. Основные отличия Бернской и Всемирной конвенции, отличия
Всемирной конвенции в редакции 1952 г. от Всемирной конвенции в редакции
1971 г.
2. Основания предоставления конвенционной охраны правам авторов.
Охрана авторских прав и соблюдение формальностей. Сроки охраны
авторских прав. Имущественные и личные неимущественные права авторов.
3. Общая характеристика международных договоров об охране смежных
прав. Отличия правового механизма Римской конвенции от Конвенции об
охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства
их фонограмм 1971 г.
4. Основания предоставления конвенционной охраны правам
исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций.
Охрана смежных прав и соблюдение формальностей. Сроки охраны смежных
прав.
Исключительные
(имущественные)
права
исполнителей,
производителей фонограмм и организаций эфирного вещания.
5. Соглашение ТРИПС и Договоры ВОИС по авторскому праву, по
исполнениям и фонограммам, по аудиовизуальным исполнениям и об
облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными
ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к
опубликованным произведениям.
Тема № 4. Общие понятия в сфере интеллектуальных прав (2 часа)
Вопросы для подготовки:
1.
Понятия «интеллектуальной собственности», исключительных прав и
интеллектуальных прав, их соотношение. Место исключительных прав в
системе гражданского права. Соотношение исключительных прав с правом
собственности. Совместное обладание исключительными правами.
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2. Система объектов охраны, существующие классификации. Место
интеллектуальных прав в гражданском праве. Субъекты интеллектуальных
прав.
3. Общая характеристика интеллектуальных прав. Имущественные,
личные неимущественные и «иные» права.
4. Распоряжение исключительными правами.
5. Защита интеллектуальных прав и меры ответственности за их
нарушение.
6. Гражданская ответственность и гражданско-правовые способы защиты
нарушенных прав. Компенсация как мера ответственности за нарушение
исключительных прав.
Тема № 5. Объекты и субъекты авторских прав (2 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Отдельные виды объектов авторского права, их специфика.
Производные и составные произведения. Аудиовизуальные произведения.
Программы для ЭВМ и базы данных. Произведения, созданные с помощью
искусственного интеллекта.
2. Охрана части произведения, его названия и персонажа.
3.
Организации,
осуществляющие
коллективное
управление
имущественными правами обладателей авторских (и смежных) прав.
Тема № 6. Общая характеристика и содержание авторских прав (2
часа)
Вопросы для подготовки:
1. Личные неимущественные права автора, их общая характеристика.
2. «Иные» права автора.
3. Исключительное право автора, его ограничения.
Тема № 7. Распоряжение авторскими правами (4 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Гражданско-правовая природа авторских договоров. Виды договоров,
их содержание и существенные условия.
2. Создание произведений по трудовому договору или договору заказа.
3. Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на
право использования произведения по лицензии.
4. Наследование авторских прав.
Тема № 8. Права, смежные с авторскими (2 часа)
Вопросы для подготовки:
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1. Соотношение прав на исполнение с авторскими правами. Содержание
прав артиста-исполнителя, их ограничения, территория и срок действия.
Особенности прав режиссера театрального спектакля.
2. Соотношение авторских прав, прав на исполнение, прав на фонограмму
и прав организаций эфирного и кабельного вещания.
3. Соотношение права изготовителя базы данных с авторско-правовой
охраной базы данных. Права изготовителя базы данных, их содержание,
территория и срок действия. Проблемы использования «сырых данных».

2.4. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа обучающихся может включать в себя
следующие ее виды:
1. изучение учебной литературы, рекомендованной обучающимся
настоящей программой;
2. изучение действующего законодательства по отдельным разделам и
темам;
3. поиск и изучение актуальной судебной и правоприменительной
практики (в том числе практики Конституционного Суда РФ) по отдельным
разделам и темам;
4. поиск и анализ международных документов по курсу;
5. подготовка докладов по отдельным темам курса.
В модели самостоятельной работы среди видов самостоятельной работы
превалирует выполнение заданий к практическим занятиям, а также
подготовка к сдаче письменного зачета.
Основой для подготовки к семинарскому занятию является план
семинарского занятия. В ходе подготовки к семинарскому занятию студенту
рекомендуется: 1) изучение списка вопросов к семинарскому занятию, 2)
ознакомление с соответствующими главами основного учебника; 3) подбор и
изучение дополнительной литературы из соответствующего раздела
программы; 4) поиск электронных ресурсов по соответствующим вопросам
семинарского занятия.
III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. Темы докладов:
1. Теории права интеллектуальной собственности.
2. История принятия части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации: подходы к кодификации.
3 . Сроки действия авторских прав.
4. Режим общественного достояния.
5. Коллективное управление авторскими правами. Правовой статус
организаций по коллективному управлению авторскими правами.
6. Принцип исчерпания права в авторском праве.
7. Интеллектуальные права и право собственности.
8. Ограничения исключительного авторского права.
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9. Правовая охрана произведений иностранных авторов, лиц без
гражданства на территории Российской Федерации.
10. Право доступа и право следования в авторском праве.
11. Открытая лицензия на использование объектов авторских и смежных
прав.
12. Наследование авторских прав.
13. Персонаж произведения как объект правовой охраны.
14. Служебные произведения.
15. Особенности авторско-правовой охраны программ для ЭВМ.
16. Базы данных как объект авторского и смежного права.
3.2. Требования к итоговой письменной работе (эссе):
Дифференцированный зачет по итогам первого семестра проводится на
основании письменной работы (эссе).
Целью данной формы контроля является развитие у студента
способности:
- проводить самостоятельное изучение актуальной судебной практики и
подбор судебного дела, связанного с нарушением авторских или смежных
прав и затрагивающего спорный вопрос материального права;
- анализировать и критически оценивать доводы судов по проблемным
вопросам теории и практики в сфере авторских и смежных прав;
- излагать в письменной форме аргументированные выводы, сделанные
в ходе анализа судебного дела.
Студенту требуется проанализировать позицию (или позиции) судов по
конкретному спорному вопросу в сфере авторских и смежных прав, который
либо недостаточно четко сформулирован в законодательстве и дает
возможность для различных толкований, либо по каким-то другим основаниям
допускает различные подходы к его решению.
Предметом исследования служат решения и иные документы судов,
начиная с первой инстанции и до Верховного Суда Российской Федерации по
одному конкретному делу. Дело должно быть закончено рассмотрением,
чтобы судебная позиция по делу была окончательно ясна.
Письменная работа (эссе) представляет собой текст, содержащий
краткое описание фабулы дела (и при необходимости истории его
рассмотрения), а также авторский анализ позиции судов с привлечением
правовой доктрины и аналогичной судебной практики.
Объем реферата должен составлять от до 3 до 5 страниц (шрифт Times
New Roman, размер шрифта 14, интервал полуторный). В заключении
письменной работы (эссе) должен быть указан список использованных
источников. К работе должны быть приложены копии судебных дел, которые
в ней рассматриваются.
При выполнении студентов письменной работы (эссе) следует
учитывать следующие критерии оценки:
Критерии
Оценки
Актуальность выбранного автором судебного дела. зачтено (отлично)
Соблюдение общих требований к структуре работы
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(введение,
основная
часть,
заключение).
Самостоятельный и творческий анализ позиции
суда, систематизация информации, в частности,
наличие ссылок на доктринальные позиции или
аналогичную
судебную
практику,
наличие
авторской позиции, собственного мнения по
проблеме. Использование источников как на
русском, так и на иностранных языках (если это
подразумевается темой эссе). Точность применения
положений
законодательства.
Логичность
изложения материала. Грамотность, аккуратность
оформления.
Актуальность выбранного автором судебного дела.
Соблюдение общих требований к структуре работы
(введение,
основная
часть,
заключение).
Самостоятельный
анализ
позиции
суда,
систематизация
информации,
в
частности
доктринальных позиций или аналогичной судебной
практики.
Наличие
авторской
позиции,
собственного мнения по проблеме. В работе
присутствуют
неточности
в
применении
положений законодательства, их толковании.
Небрежное оформление, наличие ошибок и
опечаток в тексте.
Позиция суда раскрыта не полностью. Работа носит
описательный характер, самостоятельный анализ
позиции судов не проведен или проведен
непоследовательно, отсутствует или недостаточно
выражена авторская позиция. Некорректное
оформление ссылок либо заимствование чужих
ссылок.
В
корне
неверный,
ошибочный,
либо
поверхностный анализ позиции суда в результате
непонимания проблемы, неверного использования
либо
отсутствия
необходимых
источников.
Заимствование
или
компиляция
чужих
исследований без ссылок на источники.

зачтено (хорошо)

зачтено
(удовлетворительно)

не зачтено
(неудовлетворительно)

Шаблон отзыва на письменную работу (эссе)
№
Критерии оценки
п/п
1. Выбор дела для анализа
Структура письменной работы
2.
Полнота раскрытия ее темы
3.
Наличие доктринальных и иных источников, правильность их
4.
применения
Точность применения положений законодательства,
5.
наличие/отсутствие ошибок

Оценка
0- 5
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6.
7.
8.

Ясность, точность формулировок, стиль изложения
Грамотность, аккуратность оформления
И тоговая оценка

3.3. Контрольные вопросы для текущего и итогового контроля:
1. Действующее законодательство Российской Федерации о результатах
интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации.
2.
Международные
соглашения
в
сфере
интеллектуальной
собственности, в которых участвует Российская Федерация.
3. Понятия «интеллектуальной собственности», исключительных прав и
интеллектуальных прав, их соотношение.
4. Соотношение исключительных прав с правом собственности.
5. Содержание исключительного права.
6. Распоряжение исключительными правами.
7. Защита интеллектуальных прав и меры ответственности за их
нарушение.
8. Ответственность информационных посредников за нарушения
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.
9. Объекты авторских прав. Понятие произведения науки, литературы и
искусства.
10. Производные и составные произведения.
11. Аудиовизуальные произведения как объект авторских прав.
12. Автор произведения. Соавторство.
13. Юридические лица как субъекты авторских прав. Правопреемство в
сфере авторских прав.
14.
Организации,
осуществляющие
коллективное управление
имущественными правами обладателей авторских (и смежных) прав.
15. Общая характеристика авторских прав. Их возникновение и
прекращение. Знак охраны авторского права.
16. Право авторства и право автора на имя.
17. Право на неприкосновенность произведения.
18. Право на обнародование произведения и право на отзыв.
19. Исключительное право на произведение науки, литературы или
искусства, правомочия в его составе.
20. Сроки охраны авторских прав. Понятие общественного достояния.
21. Территориальные пределы действия авторских прав.
22. Случаи свободного использования произведений. Трехшаговый тест.
23. Открытая (свободная) лицензия как вид распоряжения авторскими
правами.
24. Правовая природа и виды авторских договоров, их содержание и
существенные условия. Создание произведений по трудовому договору или
договору заказа.
25. Залог исключительного права на произведение и обращение
взыскания на исключительное право на произведение и на право
использования произведения по лицензии.
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26. Понятие программы для ЭВМ и базы данных. Варианты правовой
охраны.
27. Соотношение смежных прав и авторских прав. Общая
характеристика и виды смежных прав.
28. Исполнение как объект смежных прав. Права на исполнение.
29. Права изготовителя фонограммы.
30. Права организаций эфирного и кабельного вещания.
31. Права изготовителя базы данных. Особенности объекта охраны.
Соотношение данного института с авторско-правовой охраной базы данных.
32. Право публикатора на произведения науки, литературы или
искусства.
3.4. Примерные темы магистерских диссертаций:
1. Правовая охрана «сырых данных».
2.
Результаты интеллектуальной деятельности, созданные с
использованием искусственного интеллекта.
3. Правовые вопросы создания и использования интеллектуальной
собственности в социальных сетях.
4. Правовые аспекты использования «облачных технологий».
5. Мультимедийный продукт как объект права.
6. Правовой режим «открытых лицензий».
7. Защита исключительных прав в сети Интернет.
8. Ответственность информационных посредников.
9. Авторское и музейное право.
10 Особенности правовой охраны музыкальных произведений.
11.
Особенности правовой охраны современного
искусства
(contemporary art).
12. Право авторства и право на имя.
13. Право на переработку и право на неприкосновенность произведения.
14. Право на публичный показ и право на публичное исполнение
произведения.
15. Права на сообщение в эфир, сообщение по кабелю и доведение до
всеобщего сведения.
16. Понятие ретрансляции в авторском праве и смежных правах.
17. Театральный спектакль как объект исключительных прав.
18. Права театрального режиссера.
19. Особенности правового регулирования прав на результаты
интеллектуальной деятельности, созданные в результате коллективного
творчества.
20. Охрана произведений дизайна, декоративно-прикладного искусства
авторским и патентным правом.
21. Институт принудительных лицензий в авторском праве
3.5. Модельные задания для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Примерные тесты для контроля знаний по дисциплине
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Разработанные тесты предназначены для контроля за самостоятельной
работой студента. Решение теста состоит в выборе одного варианта ответа.
1. Интеллектуальные права включают:
а) исключительное право и личные неимущественные права;
б) исключительное право и иные имущественные права;
в) исключительное право, а также личные неимущественные права и
иные права в случаях, когда они специально поименованы и их охрана
установлена положениями части четвертой ГК РФ о конкретном виде
результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.
2. Что из перечисленного не относится к результатам интеллектуальной
деятельности:
а) изобретения;
б) коммерческие обозначения;
в) произведения науки, литературы и искусства.
3. Переход права собственности на вещь:
а) не влечет переход интеллектуальных прав на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации,
выраженные в этой вещи;
б)
влечет
переход
интеллектуальных
прав
на
результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации,
выраженные в этой вещи;
в) по общему правилу не влечет переход интеллектуальных прав, но в
законе предусмотрено исключение в отношении права следования.
4.
Правовое
регулирование
отношений
интеллектуальной
собственности, отнесено к:
а) ведению Российской Федерации;
б) совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов;
в) ведению субъектов Российской Федерации,
5. Что из перечисленного не включено
интеллектуальную собственность:
а) секреты производства (ноу-хау);
б) наименования некоммерческих организаций;
в) базы данных.

законодателем

в

6. Какие из перечисленных объектов интеллектуальных прав подлежат
обязательной государственной регистрации:
а) изобретения, промышленные образцы, полезные модели;
б) программы для ЭВМ и базы данных;
в) секреты производства (ноу-хау).7
7. Исключительная лицензия означает:
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а) предоставление лицензиату права использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с
сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;
б) предоставление лицензиату права использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без
сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;
в) передачу приобретателю исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном
объеме.
8. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности
или на средство индивидуализации:
а) может принадлежать нескольким лицам совместно;
б) не может принадлежать нескольким лицам совместно;
в) может принадлежать нескольким лицам совместно, за исключением
права на фирменное наименование.
9. Как распределяются доходы от совместного использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
а) распределяются между всеми правообладателями в равных долях;
б) остаются у одного из соправообладателей;
в) распределяются между всеми правообладателями в равных долях, но
правообладатели могут предусмотреть иной порядок распределения путем
заключения соглашения.
10. Государственная аккредитация позволяет организации по
управлению правами на коллективной основе:
а)
осуществлять
деятельность
по
управлению
правами
правообладателей в любой сфере авторских и смежных прав;
б) наряду с управлением правами тех правообладателей, с которыми она
заключила договоры, осуществлять управление правами и сбор
вознаграждения для тех правообладателей, с которыми у нее такие договоры
не заключены;
в) не сдавать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
11. Какие права принадлежат всем авторам произведения науки,
литературы и искусства:
а) исключительное право на произведение; право авторства; право
автора на имя; право на неприкосновенность произведения; право на
обнародование произведения;
б) исключительное право на произведение; право авторства; право
автора на имя; право на неприкосновенность произведения, право на
вознаграждение за служебное произведения;
в) исключительное право на произведение; право авторства; право
автора на имя; право на неприкосновенность произведения, право следования,
право доступа.
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12. Какие объекты включены законодателем в перечень сложных
объектов:
а) кинофильм, иное аудиовизуальное произведение; театрально зрелищное представление; мультимедийный продукт; база данных;
б) кинофильм, иное аудиовизуальное произведение;
в) кинофильм, иное аудиовизуальное произведение; театрально
зрелищное представление; мультимедийный продукт; Интернет-сайт.
13. Объектами авторских прав являются:
а) произведения науки, литературы и искусства независимо от
достоинств и назначения произведения, а также от способа их выражения;
б) произведения науки, литературы и искусства, которые являются
новыми и оригинальными;
в) произведения науки, литературы и искусства независимо от
достоинств и назначения произведения, внесенные в специальный реестр
объектов авторских прав.
14. Не являются объектами авторских прав:
а) сообщения о событиях и фактах, имеющие
информационный характер;
б) персонажи и названия произведений;
в) фотографические произведения.

исключительно

15. Кто может являться автором произведения литературы, науки или
искусства:
а) физическое лицо;
б) физическое лицо, юридическое лицо, государство в лице Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных
образований;
в) физическое лицо, юридическое лицо.
16. Производное произведение - это:
а) произведение, представляющее собой переработку другого
произведения;
б) произведение, представляющее собой по подбору или расположению
материалов результат творческого труда;
в) произведение, которое опубликовано автором повторно.
17. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав:
а) требуется регистрация произведения в специальном реестре;
б) не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо
иных формальностей;
в) требуется нанесение специального знака охраны на экземпляр
произведения.
18. Какое из перечисленных ниже прав законодатель относит к числу
иных интеллектуальных прав:
а) право на неприкосновенность произведения;
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б) право авторства;
в) право следования.
19. Соавторство в отношении произведения возникает в случае, если:
а) граждане создали произведение совместным творческим трудом,
независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или
состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение;
б) граждане создали произведение совместным творческим трудом, но
только в том случае, если произведение состоит из частей, каждая из которых
имеет самостоятельное значение;
в) граждане создали произведение совместным трудом, даже если один
их создателей произведения только оказывал второму техническую помощь.
20. Что означает воспроизведение произведения:
а) получение доступа к произведению из любого места и в любое время
по собственному выбору;
б) изготовление одного и более экземпляра произведения или его части
в любой материальной форме;
в) сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или
телевидению.
21. В каком из перечисленных случаев свободное использование
произведения не допускается:
а) воспроизведение, распространение, сообщение в эфир и по кабелю,
доведение до всеобщего сведения в обзорах текущих событий (в частности,
средствами
фотографии,
кинематографии,
телевидения
и
радио)
произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе
таких событий, в объеме, оправданном информационной целью;
б) цитирование произведения в научных, полемических, критических,
информационных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла
автора правомерно обнародованных произведений в любом объеме;
в) использование правомерно обнародованных произведений и
отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах,
звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном
поставленной целью.
22. Программы для ЭВМ или база данных:
а) могут быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности по желанию правообладателя в
течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на
базу данных;
б) в обязательном порядке подлежат регистрации в федеральном органе
исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
в) в обязательном порядке подлежат регистрации в федеральном органе
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в них
содержатся сведения, составляющие государственную тайну.
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23. Какие требования для защиты исключительного права не могут быть
заявлены правообладателем одновременно:
а) требование о взыскании компенсации и публикации решения суда о
допущенном нарушении;
б) требования о возмещении убытков и выплате компенсации;
в) требование о пресечении действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения, и требование о публикации решения суда о
допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.
24. Что означает исчерпание исключительного права на произведение:
а) переход исключительного права на произведение другому лицу по
договору отчуждения;
б) истечение предусмотренного законом срока охраны такого права;
в) один из случаев свободного использования произведения, который
означает, что если оригинал или экземпляры произведения правомерно
введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем
их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала
или экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и
без выплаты ему вознаграждения.
25. Какие права входят в состав смежных прав:
а) права на исполнения, на фонограммы, на вещание организаций
эфирного и кабельного вещания, на содержание баз данных, а также на
произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после
их перехода в общественное достояние;
б) права на исполнения, на фонограммы, на вещание организаций
эфирного и кабельного вещания, на содержание баз данных, на сложные
объекты;
в) права на исполнения, на фонограммы, на вещание организаций
эфирного и кабельного вещания.
26. Для возникновения, осуществления и защиты смежных прав:
а) требуется государственная регистрация соответствующего объекта
смежных прав;
б) не требуется регистрация их объекта или соблюдение каких-либо
иных формальностей;
в) требуется использование специального знака охраны смежных прав
(латинской буквы "P" в окружности).
27. Исключительное право на произведение действует по общему
правилу:
а) в течение всей жизни автора и пятидесяти лет, считая с 1 января года,
следующего за годом смерти автора;
б) в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года,
следующего за годом смерти автора;
в) истекает через семьдесят лет, считая с 1 января года, следующего за
годом его правомерного обнародования.
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28. Режим общественного достояния в отношении произведения
означает, что:
а) произведение может свободно использоваться любым лицом без
чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского
вознаграждения, однако при этом охраняются авторство, имя автора и
неприкосновенность произведения;
б) произведение может свободно использоваться любым лицом без
чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского
вознаграждения, в том числе можно вносить изменения в такое произведение;
в) такое произведение может быть обнародовано любым лицом.
29. Служебное произведение - это:
а) произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах
установленных для работника (автора) трудовых обязанностей;
б) произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах
установленных для работника (автора) трудовых обязанностей, а также
произведение, которое создано за пределами трудовых обязанностей, но по
заданию работодателя;
в) произведение, созданное лицом, проходящим государственную
службу.
30. Исполнителем (автором исполнения) признается:
а) артист-исполнитель (артист, певец, музыкант и т.д.) и дирижер;
б) артист-исполнитель, дирижер, а также режиссер-постановщик
спектакля;
в) вещательная организация.
31. Фонограмма - это:
а) любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков
либо их отображений;
б) любая видео- и звуковая запись исполнений или иных звуков либо их
отображений;
в) любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков
либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в
аудиовизуальное произведение.
32. Право на обнародование фонограммы означает:
а) право на осуществление действия, которое впервые делает
фонограмму доступной для всеобщего сведения путем ее опубликования,
публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю
либо иным способом;
б) право изготовителя фонограммы на указание на экземплярах
фонограммы и (или) их упаковке своего имени или наименования;
в) право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании.
33. Знак правовой охраны смежных прав на фонограмму - это:
а)
латинская буква F в окружности, имя или наименование обладателя
исключительного права, год первого опубликования фонограммы
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б) латинская буква P в окружности, имя или наименование обладателя
исключительного права, год первого опубликования фонограммы
в) латинская буква С в окружности, имя или наименование обладателя
исключительного права, год первого опубликования фонограммы
34. Какое право не принадлежит исполнителю:
а) исключительное право;
б) право на имя;
в) право следования.
35. Публичное исполнение сообщения радио- или телепередачи
(вещания) нарушает исключительное право правообладателя в случае, если
оно представляет:
а) любое сообщение с помощью технических средств без разрешения
правообладателя в местах с платным входом;
б) любое сообщение с помощью технических средств без разрешения
правообладателя в месте, открытом для свободного посещения;
в) любое сообщение с помощью технических средств без разрешения
правообладателя в месте, где присутствует значительное число лиц, не
принадлежащих к обычному кругу семьи.
36. Изготовитель фонограммы не обладает:
а) правом на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке
своего имени или наименования;
б) правом на отзыв;
в) исключительным правом.
37. Изготовителем базы данных является:
а) гражданин, творческим трудом которого создана база данных;
б) лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору,
обработке и расположению составляющих ее материалов;
в) гражданин, организовавший создание базы данных и работу по сбору,
обработке и расположению составляющих ее материалов.
38. В чем состоит отличие исключительного права изготовителя базы
данных от исключительного права автора базы данных:
а) изготовитель базы данных не вправе распорядиться принадлежащим
ему исключительным правом;
б) право автора позволяет контролировать использование структуры
базы данных, а право изготовителя базы данных касается ее содержания;
в) в отношении исключительного права изготовителя базы данных
законодательно не установлен срок действия.
39. Публикатор - это:
а)
физическое или юридическое лицо, которое обнародовало или
организовало обнародование произведения науки, литературы или искусства,
ранее не обнародованного и перешедшего в общественное достояние либо
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находящегося в общественном достоянии в силу того, что оно не охранялось
авторским правом;
б) автор, который впервые обнародовал свое произведение;
в) гражданин, который правомерно обнародовал или организовал
обнародование произведения науки, литературы или искусства, ранее не
обнародованного и перешедшего в общественное достояние либо
находящегося в общественном достоянии в силу того, что оно не охранялось
авторским правом.
40.
Чем отличается содержание исключительного права публикатора от
исключительного права автора:
а) в отличие от автора публикатор не вправе использовать произведение
путем распространения его экземпляров;
б) в отличие от автора публикатор не может запретить перевод или
переработку
обнародованного
им
произведения
и
последующее
использование такого произведения в переведенном или переработанном
виде;
в) в отличие от автора публикатор не вправе использовать произведение
путем воспроизведения.
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4.2. Нормативно правовые источники, а также акты высших судебных
органов
Международные договоры
1. Бернская конвенция по охране литературных и художественных
произведений от 9 сентября 1886 г. ((дополненная в Париже 4 мая 1896 г.,
пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта
1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г.,
в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 28
сентября 1979 г.).
2. Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г.,
пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г._________________________________
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Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых
через спутники от 21 мая 1974 г.
3. Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по
авторскому праву от 20 декабря 1996 г.
4. Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по
исполнениям и фонограммам от 20 декабря 1996 г.
5. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
6. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от
незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 г.
7. Конвенция о распространении несущих программы сигналов,
передаваемых через спутники от 21 мая 1974 г.
8. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной
собственности, от 14 июля 1967 года;
9. Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей
фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 г.
10. Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с
нарушениями зрения или иными ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям от
27 июня 2013 г.
Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям от 24 июня 2012 г.
11. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994 г.
Нормативные правовые акты РФ
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ
3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть вторая от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26 ноября
2001 г. № 146-ФЗ
5. Гражданский кодекс Российской Федерации часть четвертая от 18 декабря
2006 г. № 230-ФЗ
6. Федеральный закон «О введении в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2006 г. № 231ФЗ.
7. Федеральный закон «О патентных поверенных» от 30 декабря 2008 г. №
316-ФЗ
8. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
9. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»
Акты высших судебных органов
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10
«О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации»___________________________________________________________
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2. Постановление Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной
практике по делам о наследовании»
3. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о
защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015
г)
4. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3
(2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19 октября 2016 г.)
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П
"По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта
1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса
Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского
края"
6. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П
"По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252,
статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью
"ПАГ"
V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Перечень программного обеспечения
Microsoft Office
5.2. Перечень информационных справочных систем
Для самостоятельной работы обучающиеся могут использовать:
Справочно-правовая система «Гарант».
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Справочно-правовая система «Кодекс».
www.kremlin.ru официальный сайт Президента РФ.
www.правительство.рф или www.government.ru официальный сайт
Правительства РФ.
www.wipo.int официальный сайт Всемирной организации
интеллектуальной собственности. Сайт содержит базу национальных
нормативных актов, а также все международные договоры, в отношении
которых ВОИС осуществляет административные функции.
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
официальная
база
нормативных актов ЕС, в том числе по интеллектуальным правам.
www.unesco.org - официальный сайт ЮНЕСКО.
https://rupto.ru/ru/documents - на сайте представлена подборка
ведомственных актов Роспатента.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Новые технологии и
право», разработанная направлена на подготовку обучающихся к
профессиональной
деятельности
юриста
в
области
правового
регулирования создания и использования новых технологий и ставит перед
собой следующие цели:
- получение научных и практических знаний в области правового
регулирования создания и использования новых технологий,
- уяснение закономерностей и особенностей гражданского оборота
новых технологий, направленных на формирование и развитие умений и
навыков юридического анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования
различных, в том числе нестандартных, правовых ситуаций;
- углубленное изучение правовых особенностей обязательств
связанных с оборотом новых технологий;
- выявление проблем правоприменительной практики в сфере
правового регулирования отдельных отношений связанных с внедрением
технологий в правовую сферу.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится
магистр,
определяются
совместно
обучающимся
и
преподавателем кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по
темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Новые технологии и право» входит в базовую
(обязательную) часть магистерской программы в качестве основной
дисциплины.
Изучение дисциплины «Новые технологии и право» является важным
условием для формирования системных знаний в области гражданского
права и его отдельных институтов, которые необходимы юристу в
повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Общепрофессиональные компетенции:
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Код и наименование
общепрофессиональной
Наименование
компетенции
категории (группы)
выпускника
общепрофессиональных
компетенций
ОПК-7.
Способен
применять
информационные
технологии
и
использовать правовые
базы
данных
для
решения
задач
Информационные
про фессиональной
технологии
деятельности с учетом
требований
информационной
безопасности

Код и
наименование
индикатора
достижения
компетенции
ИОПК-7.1. Знает
правовые базы
данных для решения
задач
профессиональной
деятельности с
учетом требований
информационной
безопасности

Профессиональны компетенции:
Наименование
категории
(группы)
профессиональных
компетенций

Код и наименование
профессиональной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

ИПК-1.1. Знает основные
способы и методы
толкования норм права,
ПК-1. Способен

Консультационная

квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты и
аргументировать выбор
варианта толкования

ИПК-1.2. Умеет
осуществлять подбор
оптимальных способов и
методов толкования
нормативных актов,
вырабатывать
квалифицированные
юридические
заключения в ходе
консультирования
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ИПК-1.3. Владеет
практическими навыками
выявления пробелов и
коллизий в праве с учетом
интересов
субъектов
правоотношений,
научного
и
профессионального
толкования нормативных
актов

II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа. Форма промежуточной аттестации - зачет.
2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы обучения
№
п/п

Разделы (темы)
дисциплины
(модуля)

семестр

Виды учебной деятельности и объем
(в академических часах)
лекции Практичес Лаборато КРП
кие
рный
(при
занятия
практи налич
кум
ии)
(при
наличии)
2
4

1

Влияние научно
технического
прогресса
на
развитие системы
гражданского
права

2

2

Основные
правовые
проблемы новых
технологий

2

4

10 опрос, рефераты

3

Основные
правовые
проблемы
технологий
искусственного
интеллекта

2

4

10 опрос, рефераты

Форма
текущего
контроля/
СР
Форма
промежуточной
аттестации
10

опрос, доклады,
дискуссия

4

4

Правовой режим 2
«криптовалют»,
«смартконтрактов».
Правовая
квалификация
ICO:
цивилистические
проблемы
технологий
распределенных
реестров
(блокчейн)
5 Основы
2
юрисдикционных
форм защиты прав
и законных
интересов в сфере
новых технологий
Итого:
2

4

6

4

10

опрос, доклады,
дискуссия

4

6

опрос, доклады,
дискуссия

46

Зачет

20

-

-

2.2. Занятия лекционного типа
Лекция 1.
Тема № 1. Влияние научно-технического прогресса на развитие
системы гражданского права.
(2 часа)123
1. Влияние научно-технического прогресса на развитие системы
гражданского права.
2. Изменение ключевых цивилистических категорий (субъекты,
объекты гражданских прав, субъективные права, сделки и др.).
3. Общие подходы к построению правового регулирования новых
технологий, роль отраслей частного и публичного права в таком
регулировании.
Задание для подготовки к лекционному занятию: Студентам
рекомендуется ознакомиться с:
- право интеллектуальной собственности. Т.1. Общие положения
[Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А.
Новоселовой - М.: Статут, 2017. - 512 с. - Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/950117 (07.09.2018),
- право интеллектуальной собственности. Т.2. Авторское право
[Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А.
Новоселовой - М.: Статут, 2017. - 367 с.
- Режим доступа :
http://znanium.com/catalog/product/950120(07.09.2018),
право
интеллектуальной
собственности.
Т.3.
Средства
индивидуализации [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. д.ю.н.,
проф. Л.А. Новоселовой - М.: Статут, 2018. - 432 с. - Режим доступа : Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons .exe, локальная сеть МГЮА
(07.09.2018),
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- Браво-Хуртадо П. Автоматизация отправления правосудия:
обращение к трем ошибочным суждениям об искусственном интеллекте
/перевод. с испан. яз. Р. Ф. Закиров. //Вестник гражданского процесса. 2018. - № 1. - С. 180 - 199,
- Ибрагимов Р.С., Чиркова Т.В. Эволюция юридической профессии в
условиях цифровизации мира //Закон. 2018. №5. С. - 72-79.

Лекция 2.
Тема № 4. Правовой режим «криптовалют», «смарт-контрактов».
Правовая квалификация ICO: цивилистические проблемы технологий
распределенных реестров (блокчейн).
(4 часа)
1. Правовой режим «криптовалют» (особенности «стейблкоинов»).
2. Правовое значение «смарт-контрактов».
3. Порядок и особенности проведения ICO.
4. Цивилистические проблемы технологий распределенных реестров
(блокчейн).
Задание для подготовки к лекционному занятию: Студентам
рекомендуется ознакомиться с:
- Блокчейн на пике хайпа: правовые риски и возможности /А. Ю.
Иванов (рук. авт. колл.), М. Башкатов, Е. В. Галкова и др.; Нац. исслед. ун
т «Высшая школа экономики», Ин-т права и развития ВШЭ - Сколково. М.:
Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. - 237,
- Вашкевич А.М. Смарт-контракты: что, зачем и как? - М.:
Симплоер, 2018 - 89 с,
Огородов
Д.В.
Криптография:
гражданско-правовые
аспекты// Законодательство. -2006. - № 9. - С. 44-51,
- Конюшкевич В. Реальный блокчейн. Как договоры превращаются
алгоритмы // Корпоративный юрист. 2017. №5. С. 30-35,
- Егоров К.В. Защита прав сторон договора, оформленного
посредством
смарт-контракта: возможности арбитрирования // Вестник гражданского
процесса. -2018. - № 1. - С. 102 - 109

2.3. Занятия семинарского типа
Тема № 1. Влияние научно-технического прогресса на развитие
системы гражданского права.
(4 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Влияние научно-технического прогресса на развитие системы
гражданского права.
2. Изменение ключевых цивилистических категорий (субъекты,
объекты гражданских прав, субъективные права, сделки и др.).
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3.
Общие подходы к построению правового регулирования новых
технологий, роль отраслей частного и публичного права в таком
регулировании.
Рефераты:
Научно-технический прогресс и развитие системы цивилистических
категорий.
Задания для подготовки к семинару:
1. Опишите пределы правого воздействия, оказываемого правом на
новые
технологии.
Охарактеризуйте
изменение
классических
общественных отношений, входящих в сферу гражданского права под
влиянием новых технологий.
2. Программа консультант, основанная на использовании технологий
искусственного интеллекта, самообучающихся нейронных сетей, допустила
оскорбление клиента банка. Имеет ли клиент право на возмещение
морального вреда?
3. Компания застройщик выпустила токен, обеспечивающий
господство и контроль над объектом недвижимости и носящий в себе
сведения обо всех обладателях недвижимости. Является ли настоящий
токен самостоятельным объектом гражданского права?
Тема № 2. Основные правовые проблемы новых технологий.
(4 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Основные правовые проблемы новых технологий.
2. Правовой режим робототехники и беспилотного транспорта.
3. Правовое регулирование отношений с бизнес-агрегаторами.
Порядок построения внутренних и внешних правоотношений с
различными
бизнес-агрегаторами
(информационными,
ресурсными).
4. Правовые
аспекты
криптографических
технологий
распределенных реестров (блокчейн).
5. Сверхбольшие массивы данных (Big Data).
6. Технологии виртуальной и дополненной реальности (VAMR).
7. Новые биомедицинские технологии; частный космос и новые
формы экономического освоения космоса.
Рефераты:
1. Особенности правового регулирования отношений связанных с
использованием технологий блокчейн.
2. Значение личных неимущественных прав при использовании
биомедицинских технологий и биометрических технологий.
Задания для подготовки к семинару:
Задание № 1. Ответьте на вопрос, может ли искусственный интеллект
выступать в качестве субъекта права и обладает ли он признаками
присущими личности в юридическом смысле?

7

Задание № 2. Вправе ли частные лица, обладать отдельные
космическими объектами?
Задание № 3. Ответьте на вопрос, каким образом осуществляется
распределение ответственности за вред причиненный третьим лицам
беспилотным транспортным средством.
Задание № 4. Ответьте на вопрос, как соотносятся личные
неимущественные права граждан с объектами биомедицинских
технологий?
Задание № 5. Составьте проект договора использования технологий
big Data с третьими лицами.
Тема № 3. Основные правовые проблемы технологий
искусственного интеллекта.
(4 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Правовой режим технологий искусственного интеллекта.
2. Правовые и этические пределы использования технологий
искусственного интеллекта.
3. Правовой статус обладателя технологий искусственного
интеллекта.
4. Ответственность за вред причиненный в результате использования
технологий искусственного интеллекта.
Рефераты:
1. Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект.
2. Правовая регламентация беспилотного транспорта:
роль
публичного и частного права
3. Правосубъектность и искусственный интеллект
Задания для подготовки к семинару:
Задание № 1. Решите задачу. Общество обратилось к разработчику с
заданием разработать, искусственный интеллект для обслуживая
логистического центра. Каким образом оформляются отношения по
разработке технологий искусственного интеллекта в пользу третьих лиц?
Задание № 2. Разработайте образец договора, возмездного срочного
использования технологий искусственного интеллекта.
Задание № 3. При управлении беспилотным транспортным
средством, искусственный интеллект не обеспечил соблюдение безопасной
дистанции с другими транспортными средствами ввиду загрязнения
датчиков в результате неблагоприятных погодных условий, в результате
чего произошло ДТП. Кто будет выступать в качестве ответственного за
вред, причиненный третьим лицам?

Тема 4. Правовой режим «криптовалют», «смарт-контрактов».
Правовая квалификация ICO: цивилистические проблемы технологий
распределенных реестров (блокчейн).
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(4 часа)
Вопросы для подготовки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Правовой режим криптовалют, криптовалюты как средство платежа.
Классификация цифровых финансовых активов.
Ютилити и Секьюрити токены.
Цифровизация объектов гражданских прав.
Функции и правовое значение токенов в современном гражданском
обороте.
Правовой режим токенов созданных на платформах блокчейн,
проблемы принадлежности.
Правовой режим Смарт-контрактов,
Технологии блокчейн, вопросы правовой квалификации отношений
обладания и использования.
Правовая квалификация ICO, порядок и условия применения.

Рефераты:
1. Цивилистические проблемы ICO.
2. Правовой режим «криптовалюты» в гражданском праве.
Задания для подготовки к семинару:
Задание № 1. Решите задачу. Стороны по договору поставки
договорились, что расчет за поставленную продукцию будет
осуществляться при использовании криптовалюты Биткоин. Допустимо ли
подобное соглашение с позиции отечественного правопорядка? Изменится
ли решение задачи в случае, если поставщиком был резидент иностранного
государства в частности ФРГ?
Задание № 2. Решите задачу. Проведите сравнительно правовой
анализ правового регулирования отношений, связанных с криптовалютами
в различных правопорядках мира. Допустимо ли придание криптовалютам
различных правовых режимов?
Задание № 3. Решите задачу. Опишите процесс цифровизации
различных объектов гражданских прав, отмечая особенности их
последующего правового регулирования. Требует ли цифровизация
объектов прав придания последним нового правового режима или возможно
использование правил разработанных для классических объектов прав?
Задание № 4. Решите задачу. Опишите различия и сходства между
криптовалютами и стейблкоинами как цифровыми объектами.
Задание № 5. Составьте экспертное заключение по следующему
спору. Лица провели ICO на территории Швейцарии в отношении проекта,
реализация и воплощение которого должно проводиться на территории
КНР. Допустимы ли подобные действия? Каков порядок определения
юрисдикции в отношении проектов реализуемых при использовании ICO?
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Тема 5. Основы юрисдикционных форм защиты прав и законных
интересов в сфере новых технологий.
(4 часа)
Задания для подготовки к семинару:
1. Понятие и правовые особенности юрисдикционных форм защиты
прав на новые технологии.
2. Значение категории интереса при определении допустимости
придания права на защиту.
3. Особенности определения юрисдикций при спорах при
использовании трансграничных технологий.
4. Применение традиционных средств защиты нарушенных прав к
новым технологиям.
Рефераты:
1. Споры, возникающие в сфере новых технологий: проблемы
доказывания.
2. Альтернативные (негосударственные) способы разрешения
споров, возникающих в сфере новых технологий.
Задания для подготовки к семинару:
Задание № 1. Решите задачу. Между обладателем токенов
юридическим лицом из США и эмитентом токенов юридическим лицом из
КНР, возник спор в связи с неуправомоченным отчуждением эмитентом
токенов в пользу третьего лица из РФ. Каким образом должно определяться
юрисдикция, при разрешении споров связанных с правами на новые
технологии.
Задание № 2. Приведите примеры, форм и способов защиты прав на
новые технологии содержащихся в отечественном правопорядке.
Задание № 3. Проанализируйте основные проблемы судебной
практики по спорам, возникшим в связи с включением новых технологий в
гражданский оборот. Составьте проект федерального закона с
предложением о решении выявленных Вами проблем правоприменительной
практики.
III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.

3.1. Темы рефератов/эссе:
Научно-технический
прогресс
и

развитие

системы

цивилистических категорий.
2. Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект.
3.

Правовая

регламентация

беспилотного

транспорта:

роль

публичного и частного права.
4. Робототехника и юридическая ответственность.
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5. Правосубъектность и искусственный интеллект.
6. Частноправовые проблемы технологии виртуальной и дополненной
реальности (VAMR).
7. Сверхбольшие массивы данных (Big Data) через призму институтов
гражданского права.
8. «Интернет вещи» (IoT): новые технологии и цивилистика.
9. Правовой режим «криптовалюты» в гражданском праве.
10. Цивилистические проблемы ICO.
11. Личные неимущественные права и новые биомедицинские
технологии.
12. «Робот-юрист»:

миф и реальность. Будущее юридической

профессии в условия автоматизации.
13. Основные правовые аспекты экономического освоения космоса
(космический туризм, добыча полезных ископаемых).
14. Споры, возникающие в сфере новых технологий: проблемы
доказывания.
15.

Альтернативные

(негосударственные)

способы

разрешения

споров, возникающих в сфере новых технологий.

3.2. Примерные темы курсовых работ:
1. Влияние научно-технического прогресса на развитие системы
гражданского права и ключевых цивилистических категорий (субъекты,
объекты гражданских прав, субъективные права, сделки и др.).
2. Общие подходы к построению правового регулирования новых
технологий, роль отраслей частного и публичного права в таком
регулировании.
3. Основные правовые проблемы технологий искусственного
интеллекта, беспилотного транспорта и другой робототехники.
4. Основные правовые аспекты использования криптографических
технологий в частноправовых и публично-правовых целях (включая
феномены «криптовалют», «смарт-контрактов», ICO, а также вопросы
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использования технологий распределенных реестров (блокчейн) для
ведения юридически значимых записей).
5. Основные правовые аспекты технологий сверхбольших массивов
данных (Big Data), включая геолокационные и персональные данные, а
также технологий «интернета вещей» (IoT).
6.

Основные правовые

аспекты технологий виртуальной и

дополненной реальности (VAMR).
7.

Основные

правовые

аспекты

новых

биологических

и

медицинских технологий, включая телемедицину.
8. Основные правовые аспекты экономического освоения космоса
(космический туризм, добыча полезных ископаемых).
9. Основы юрисдикционных форм защиты прав и законных
интересов в сфере новых технологий, включая вопросы альтернативных
(негосударственных) механизмов разрешения споров, возникающих в сфере
новых технологий.
3.3. Контрольные вопросы для текущего и рубежного контроля:
1. Правовой режим криптовалют, криптовалюты как средство платежа.
2. Классификация цифровых финансовых активов.
3. Ютилити и Секьюрити токены.
4. Цифровизация объектов гражданских прав.
5. Функции и правовое значение токенов в современном гражданском
обороте.
6. Правовой режим токенов созданных на платформах блокчейн, проблемы
принадлежности.
7. Правовой режим смарт-контрактов.
8. Технологии блокчейн, вопросы правовой квалификации отношений
обладания и использования.
9. Правовая квалификация ICO, порядок и условия применения.
10.

Понятие и правовые особенности юрисдикционных форм защиты прав

на новые технологии.

12

11. Значение категории интереса при определении допустимости придания
права на защиту.
12. Особенности определения юрисдикций при спорах при использовании
трансграничных технологий.
13. Применение традиционных средств защиты нарушенных прав к новым
технологиям.
14. Правовой режим технологий искусственного интеллекта.
15.

Правовые

и

этические

пределы

использования

технологий

искусственного интеллекта.
16. Правовой статус обладателя технологий искусственного интеллекта.
17. Ответственность за вред, причиненный в результате использования
технологий искусственного интеллекта.
18. Основные правовые проблемы новых технологий.
19. Правовой режим робототехники и беспилотного транспорта.
20. Правовые аспекты криптографических технологий распределенных
реестров (блокчейн).
21. Сверхбольшие массивы данных (Big Data).
22. Технологии виртуальной и дополненной реальности (VAMR).
23. Новые биомедицинские технологии, частный космос и новые формы
экономического освоения космоса.
24.

Влияние

научно-технического

прогресса на развитие

системы

гражданского права.
25. Изменение ключевых цивилистических категорий (субъекты, объекты
гражданских прав, субъективные права, сделки и др.).
26. Общие подходы к построению правового регулирования новых
технологий, роль отраслей частного и публичного права в таком
регулировании.

3.4. Примерные темы магистерских диссертаций:
1. Трансграничный характер цифровых финансовых активов.
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2.

Актуальные

проблемы

определения

юрисдикционной

принадлежности при сделках с цифровыми активами.
3. Значение процесса цифровизации при формировании современного
общества и права.
4. Личные неимущественные права граждан и новые технологии,
вопросы юридического соотношения.
3.5. Примерные темы курсовых работ:
1. Влияние научно-технического прогресса на развитие системы
гражданского права и ключевых цивилистических категорий (субъекты,
объекты гражданских прав, субъективные права, сделки и др.).
2. Общие подходы к построению правового регулирования новых
технологий, роль отраслей частного и публичного права в таком
регулировании.
3. Основные правовые проблемы технологий искусственного
интеллекта, беспилотного транспорта и другой робототехники.
4. Основные правовые аспекты использования криптографических
технологий в частноправовых и публично-правовых целях (включая
феномены «криптовалют», «смарт-контрактов», ICO, а также вопросы
использования технологий распределенных реестров (блокчейн) для
ведения юридически значимых записей).
5. Основные правовые аспекты технологий сверхбольших массивов
данных (Big Data), включая геолокационные и персональные данные, а
также технологий «интернета вещей» (IoT).
6.

Основные правовые

аспекты технологий виртуальной и

дополненной реальности (VAMR).
7.

Основные

правовые

аспекты

новых

биологических

и

медицинских технологий, включая телемедицину.
8. Основные правовые аспекты экономического освоения космоса
(космический туризм, добыча полезных ископаемых).
9. Основы юрисдикционных форм защиты прав и законных
интересов в сфере новых технологий, включая вопросы альтернативных
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(негосударственных) механизмов разрешения споров, возникающих в сфере
новых технологий.

3.6. Иные виды оценочных средств (тестовые задания, задачи и
прочее):
Модельные задания:
1. Проанализируйте материалы арбитражных дел связанным с
криптовалютами:
- наименование истца, ответчика, третьих лиц;
- предмет спора;
- правовая позиция истца;
- правовая позиция ответчика;
- правовая позиция иных лиц;
- нормы права, подлежащие применению к спорным отношениям;
- выводы суда первой инстанции;
- выводы суда апелляционной инстанции;
- выводы судов кассационной инстанции.
По итогам изучения арбитражной практики обучающиеся должны
подготовить

доклад

и

предложения

по

совершенствованию

законодательства о потребительском кредитовании.
2. Разработайте формуляр договора продажи токенов в порядке
проведения ICO.
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Рекомендуемая литература
4.1.1. Основная литература
Авторы

Заглавие

Издатель

Эл. адрес

ство, год
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1
В ойниканис
Е .А .

Право

М.:

http://www.consultant.ru/co

интеллектуальной

Юриспру

ns/c gi/online.c gi?req=doc&

собственности
цифровую

в денция,

эпоху:

2013.

base=CMB&n=17435#021
720288900831797
(07.08.2019).

парадигма баланса
и гибкости
2

3

4

5

Под редакцией Право

М.:

http://znanium.com/catalog

Новоселовой

интеллектуальной

Статут,

/product/950117

Л.А.

собственности. Т.1. 2017.

(07.08.2019).

Под редакцией Право

М.:

http://znanium.com/catalog

Новоселовой

интеллектуальной

Статут,

/product/950117

Л.А.

собственности. Т.2. 2017.

(07.08.2019).

Под редакцией Право

М.:

http://znanium.com/catalog

Новоселовой

интеллектуальной

Статут,

/product/950117

Л.А.

собственности. Т.2. 2017.

(07.08.2019).

Савельев А.И.

Электронная

М.:

http://www.consultant.ru/co

в Статут,

ns/cgi/online.cgi?req=doc&

коммерция
России

и

за 2016.

base=CMB&n=17671 #023

рубежом: правовое

147175507073547

регулирование.

(07.08.2019).

4.1.2. Дополнительная литература
1.

Блокчейн на пике хайпа: правовые риски и возможности /А. Ю. Иванов

(рук. авт. колл.), М. Башкатов, Е. В. Галкова и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая
школа экономики», Ин-т права и развития ВШЭ - Сколково. М.: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2017. - 237
2.

Браво-Хуртадо П. Автоматизация отправления правосудия: обращение к

трем ошибочным суждениям об искусственном интеллекте /перевод. с испан.
яз. Р. Ф. Закиров. //Вестник гражданского процесса. -2018. - № 1. - С. 180 - 199
3.

Вашкевич А.М. Смарт-контракты: что, зачем и как? - М.: Симплоер, 2018

- 89 с.
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4.

Головчанский О. Роботы-юристы. Что поможет человеку остаться в

профессии // Корпоративный юрист. - 2017. - № 12. - С. 54 - 58
5.

Егоров К.В. Защита прав сторон договора, оформленного посредством

смарт-контракта: возможности арбитрирования // Вестник гражданского
процесса. -2018. - № 1. - С. 102 - 109
6.

Зайцев А. Смарт-контракты. Понятие и перспективы использования //

Арбитражная практика. - 2018. - № 4. - С. 28 - 35
7.

Ибрагимов Р.С., Чиркова Т.В. Эволюция юридической профессии в

условиях цифровизации мира //Закон. 2018. №5. С. - 72-79
8.

Конюшкевич В. Реальный блокчейн. Как договоры превращаются в

алгоритмы // Корпоративный юрист. 2017. №5. С. 30-35
9.

Лебедев А. Автоматизация юридической работы: опыт Юнилевер // Legal

Insight. - 2017. - № 9. - С. 5 - 9
10. Лихопуд С., Тимофеев Д., Переверзев С. Опыт внедрения систем
управления юридической работой // Legal Insight 2016. №1
11. Никифоров А., Полищук А. Размышления о будущем юридической
профессии. Рецензиянакнигу «The Future o f Professions. How Technology will
Transform the Work o f Human Experts» Ричарда и Даниела Сасскайндов // Legal
Insight. 2016. №3. С. 56 - 59
12. Никифорова Т.С. Оставят ли роботы юристов без работы // Закон. -2017. № 11. - С. 110 - 123.
13. Новоселова Л. А.

«Токенизация» объектов гражданского права //

Хозяйство и право. - 2017. - № 12. - С. 29-44.
Новоселова Л. А. О правовой природе биткойна //Хозяйство и право. - 2017. № 9. - С. 3 -15.
14. Огородов

Д.В.

Криптография:

гражданско-правовые

аспекты

// Законодательство. -2006. - № 9. - С. 44-51.
15. Огородов Д.В. Осторожно: лунная недвижимость! (практический аспект
взаимодействия международного космического права с гражданским правом
России) // СПС «КонсультантПлюс», 2006. Электронная публикация.
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16. Савельев А.И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца
классического договорного права // Вестник гражданского права. 2016. Т. 16.
№3. С. 32-60
17. Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смартконтрактов и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. 2017. №5. С.
94-117
18. Саскинд Р. Конкурент, который вас уничтожит, не будет похож на вас.
Интервью // Legallnsight. 2016. №4. С. 8 - 18.
19. Сотскова Д. Moscow Legal Tech 2017: настоящее и будущее технологий в
юридическом бизнесе // Legal Insight. - 2017. - № 3. - С. 4 - 9.
20. Трифонов А.С. Робот-юрист - это не робот в обычном понимании, а
программное решение // Корпоративный юрист. - 2017. - № 3. - С. 4.
21. Цшайге Х. Автоматизация управления юридическим департаментом //
Legal Insight. 2015. №10
22. Цшайге Х. Влияние LegalTech на юридический бизнес // Legal Insight. 2016.
№2. С. 54-57
23. Цшайге

Х.

Как выбрать

провайдера

автоматизации

юридических

процессов // Legal Insight. -2016. - № 10. - С. 10 - 13
24. Цшайге Х. Карьерные возможности для юриста будущего // Legal Insight. 2017. - № 9. - С. 3 - 4
25. Цшайге Х. Технологии вас заменят // Legal Insight. 2016. №3. С. 60
26. Чернышев

А.

Автоматизация

претензионно-исковой

работы

//

Корпоративный юрист. -2016. - № 4. - С. 34 - 35*12

4.1.3. Дополнительные источники
1. Иванов А.А. О покемонах на чужой земле// Закон.Ру - Режим доступа :
https://zakon.ru/blog/2016/07/26/o pokemonah na chuzhoj zemle(26.07.2016)
2. Вашкевич А.М. Умное регулирование умных контрактов. - Режим доступа :
https://zakon.ru/blog/2018/05/24/umnoe regulirovanie umnyh kontraktov(24.05.201
8)
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3. Вашкевич А.М. Пять выводов о смарт-контрактах.- Режим доступа :
https://zakon.ru/blog/2017/12/27/pyat vyvodov o smart-kontraktah(27.12.2017)
4. Вашкевич А.М. Цифровая экономика и цифровое право: как есть слона по
частям.

-

Режим

доступа

:

https://zakon.ru/blog/2018/03/21/cifrovaya ekonomika i cifrovoe pravo kak est sl
ona po chastyam(21.03.2018)
5. Трифонов А.С. 7 юридических онлайн-сервисов для бизнеса // Секрет фирмы.
-

Режим

доступа

:

https://secretmag.ru/business/methods/lawyer-

online.htm(27.08.2015)
6. Тюрников Н. Почему Россия может стать одним из «дисрапторов» на рынке
LegalTech? // Форбс. - Режим доступа : http://www.forbes.ru/tehnologii/344865pochemu-rossiva-mozhet-stat-odnim-iz-disraptorov-na-rynke-legaltech(26.05.2017)

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Перечень программного обеспечения
Microsoft Office
5.2. Перечень информационных справочных систем
Для самостоятельной работы обучающиеся могут использовать:
Справочно-правовая система «Гарант».
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Справочно-правовая система «Кодекс».
www.kremlin.ru официальный сайт Президента РФ.
www.правительство.рф или www.government.ru официальный сайт
Правительства РФ.
www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России).
www.arb.ru - сайт Ассоциации Российских банков: - сайт Ассоциации
региональных банков России: www.asros.ru
http://eur-lex.europa.eu официальный сайт Европейского сообщества
www.roskazna.ru официальный сайт Федерального казначейства.
Иные интернет ресурсы.
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Доказывание в гражданском
процессе: доктрина и практика» направлена на подготовку обучающихся к
профессиональной деятельности юриста в области доказательственного права,
формирования у студентов понимания природы института доказывания, его
место в межсистемных связях частного и процессуального права, их
взаимовлияния, цивилистических проявлений в процессе.
В

результате

освоения

учебной

дисциплины

«Доказывание

в

гражданском процессе: доктрина и практика» у обучающихся должна
сформироваться совокупность знаний, умений и навыков, включающая:
- знания в области основных положений курса научно-практического
семинара «Доказывание в цивилистическом процессе»;
- знания сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов
доказательственного права;
-

знания теоретических

взглядов на природу

отдельных

аспектов

доказывания;
- знания действующего законодательства и судебную практику в данной
сфере;
- знания зарубежных подходов в сфере доказательственного права;
-

умение

анализировать

цивилистического

процесса,

действующее

законодательство

применимость

отдельных

в

сфере

институтов

гражданского права при рассмотрении спора в судебном порядке, и понимать
причины изменения законодательства;
- умение ориентироваться в правоприменительной практике в сфере
гражданского и арбитражного процесса;
- умение принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;

-

умение

давать

квалифицированные

юридические

заключения

и

консультации;
- умение применять полученные знания для понимания закономерностей
развития права, для использования в процессе правотворчества и научно
исследовательской работы;
- освоение методики самостоятельного анализа правовых доктрин;
- освоение юридической терминологии;
- освоение навыков работы с нормативными актами.
Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Научно-практический
процессе:

доктрина

и

семинар

практика»

«Доказывание

в цивилистическом

относится

обязательной

к

части

профессионального цикла ООП магистратуры.
Изучение дисциплины «Доказывание в цивилистическом процессе:
доктрина и практика» является важным условием для формирования
системных знаний в области гражданского права и его отдельных институтов,
которые

необходимы

юристу

в

повседневной

профессиональной

деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Универсальные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции

Системное
критическое
мышление

и УК-1.
Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

ИУК-1.1. Знает методы
критического анализа и
оценки
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода;
основные
принципы
критического
анализа;
способы
поиска
вариантов
решения
поставленной
проблемной ситуации

ИУК-1.2.
Умеет
анализировать
проблемную
ситуацию
как систему, выявляя ее
составляющие и связи
между
ними;
осуществлять
поиск
вариантов
решения
поставленной
проблемной
ситуации;
определять
стратегию
достижения поставленной
цели
как
последовательности
шагов,
предвидя
результат каждого из них
и оценивая их влияние на
внешнее
окружение
планируемой
деятельности
и
на
взаимоотношения
участников
этой
деятельности____________
ИУК-1.3.
Владеет
навыками критического
анализа
проблемных
ситуаций
на
основе
системного подхода и
определения
стратегии
действий для достижения
поставленной цели
Общепрофессиональные компетенции:
Наименование
категории
(группы)

Код и наименование
универсальной

Код и наименование
индикатора достижения

универсальных
компетенций
Юридический
анализ

компетенции
выпускника
ОПК-1.
Способен
анализировать
нестандартные ситуации
правоприменительной
практики и предлагать
оптимальные варианты
их решения

общепрофессиональной
компетенции
ИОПК-1.1. Знает
тенденции современной
судебной, а также
административной
практики по
конкретному
правовому
вопросу
ИОПК-1.2. Умеет
корректно обобщить и
интерпретировать
материалы судебной и
административной
практики; формулировать
оптимальные пути
решения нестандартных
ситуаций

Толкование права

ОПК-3.
Способен
квалифицированно
толковать
правовые
акты, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права

ИОПК-1.3. Владеет
навыками анализа и
решения
нестандартных ситуаций
правоприменительной
практики
ИОПК-3.1. Знает
структуру нормативного
правового
акта, основные правила
его интерпретации и
свободно ориентируется в
содержании; логическую
структуру
официального
интерпретационного
правового акта
и
его
значение
для
системы законодательства
ИОПК-3.2. Умеет
критически и корректно
оценить
степень влияния пробела в
праве или коллизии на
решение
конкретной
ситуации
ИОПК-3.3. Владеет
навыками
квалифицированного
толкования правовых
актов, в том числе в

ситуациях пробелов и
коллизий норм права
II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа. Форма промежуточной аттестации - зачет.
2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

Аудиторные занятия

самостоя

практичес

тельная

кие

работа

занятия

студентов

№
Наименование раздела дисциплины
лекции

1

Предмет доказывания.

2

15

2

Изменение квалификации иска.

2

15

3

Процессуальные аспекты доказывания.

4

Доказывание при пересмотре судебных
актов.

5

Res judicata.
4

Всего

2

10

2

10

2

12

6

62

всего

72

2.2 Содержание разделов дисциплины.
Доказывание в цивилистическом процессе
Доказательственное

право

в

межсистемных

связях

частного

и

процессуального права.

Тема № 1. Предмет доказывания.

Соотношений категорий: предмет иска, основание иска, юридическое
основание иска при первичном определении предмета доказывания (факты и
юридические факты). Элементы иска по Е.В. Васьковскому. Оптимальная
модель индивидуализации исков (сравнительный анализ подходов США и
Великобритании, Германии).

Конкретизация предмета доказывания: сужение круга обстоятельств в
связи с признанием обстоятельств, молчанием стороны и др.
Изменение предмета и основания иска.

Тема № 2. Изменение квалификации иска.

История возникновения концепции переквалификации требований,
тенденции ее развития в условиях профессионального представительства и
состязательного начала.
Общее правило допустимости переквалификации. Переквалификация и
предмет доказывания: изменение и уточнение иска не сторонами.

Тема № 3. Процессуальные аспекты доказывания.

Бремя утверждения и бремя доказывания. Сравнительный анализ
подходов

зарубежных

правопорядков

к

распределению

ролей

по

доказыванию.
Доказывание отрицательных фактов: правило и исключения.
Раскрытие доказательств: строгий регламент или свобода волевого
поведения.
Санкции (последствия) в доказывании. Процессуальный эстоппель.
Астрэнт. Заочное производство и default judgment.
Истребование доказательств от сторон и третьих лиц: возможно ли
столкновение с цивилистическим процессом.
Отдельные аспекты доказывания: поиск решений. Фальсификация
доказательств. Нотариально оформленные документы.

Тема № 4. Оценка доказательств.

Относимость,

допустимость,

достаточность,

совокупность

доказательств. Стандарты доказывания: истинность и разумность. Стандарт
доказывания

в

отдельных

случаях:

обеспечительные

меры,

заочное

производство и пр.
Презумпции и фикции в доказывании, заранее предустановленная сила
доказательств.

Тема № 5. Доказывание при пересмотре судебных актов.
Ограничения в апелляции и кассации.

Проверка законности и

обоснованности. Таинственные формулировки в судебных актах («доводы
направлены на переоценку обстоятельств дела», «выводы не соответствуют
обстоятельствам дела»). Возможно ли переустановление обстоятельств дела.
Вновь открывшееся или новое обстоятельство либо новое доказательство.

Тема № 6. Res judicata.

Тождество исков: основные признаки и особые случаи. Сравнительный
анализ «claim preclusion» и «collateral estoppel».
Преюдиция: условия, взаимность, ограничения.
Межотраслевая

преюдиция:

соотношение

норм

процессуальных

кодексов в части освобождения от доказывания.
Res judicata в решениях ЕСПЧ и зарубежных правопорядках.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. Темы рефератов/эссе:
1. Механизм обеспечения доказательств в российском правопорядке.
2. Роль суда при доказывании в состязательном процессе, баланс
интересов сторон и задач судебной власти.
3. Индивидуализация иска как начало доказательственной деятельности.
4. Доказательства в перспективе индивидуализации иска.
5. Допустимые пределы изменения предмета и основания иска.
6. Изменение квалификации иска: значение для доказывания.
7. Процессуальный эстоппель.
8. Юридическое основание иска как объект состязания сторон и
соотношение с предметом доказывания.
9. Презумпции и фикции в доказывании.
10. Бремя доказывания.
11. Доказывание отрицательных фактов.

12. Переквалификация требования и изменение предмета доказывания в
результате переквалификации.
13. Общее правило допустимости переквалификации, исключения.
14. Раскрытие доказательств.
15. Молчание как мера процессуального поведения.
16. Освобождение от доказывания.
17. Оценка доказательств: относимость, допустимость, достаточность.
18. Стандарты доказывания: истинность и разумность.
19. Доказательства: понятие и виды.
20. Соглашения о фактах.
21. Законная сила судебного решения.
22. Преюдиция.
23. Основные понятия концепции res judicata.
24. Преюдиция как защита и как нападение.

3.2. Контрольные вопросы для текущего и рубежного контроля:
1. Соотношений категорий: предмет иска, основание иска, юридическое
основание иска при первичном определении предмета доказывания
(факты и юридические факты). Элементы иска по Е.В. Васьковскому.
Оптимальная модель индивидуализации исков (сравнительный
анализ подходов США и Великобритании, Германии).
2. Конкретизация предмета доказывания: сужение круга обстоятельств
в связи с признанием обстоятельств, молчанием стороны и др.
3. Изменение предмета и основания иска.
4. История возникновения концепции переквалификации требований,
тенденции

ее

развития

в

условиях

профессионального

представительства и состязательного начала.
5. Общее

правило

допустимости

переквалификации.

Переквалификация и предмет доказывания: изменение и уточнение
иска не сторонами.
6. Бремя утверждения и бремя доказывания. Сравнительный анализ
подходов зарубежных правопорядков к распределению ролей по
доказыванию.
7. Доказывание отрицательных фактов: правило и исключения.

8. Раскрытие доказательств: строгий регламент или свобода волевого
поведения.
9. Санкции (последствия) в доказывании. Процессуальный эстоппель.
Астрэнт. Заочное производство и default judgment.
10. Истребование доказательств от сторон и третьих лиц: возможно ли
столкновение с цивилистическим процессом.
11. Отдельные аспекты доказывания: поиск решений. Фальсификация
доказательств. Нотариально оформленные документы.
12. Относимость,

допустимость,

достаточность,

совокупность

доказательств. Стандарты доказывания: истинность и разумность.
Стандарт доказывания в отдельных случаях: обеспечительные меры,
заочное производство и пр.
13. Презумпции и фикции в доказывании, заранее предустановленная
сила доказательств.
14. Ограничения в апелляции и кассации. Проверка законности и
обоснованности. Таинственные формулировки в судебных актах
(«доводы направлены на переоценку обстоятельств дела», «выводы
не

соответствуют

обстоятельствам

дела»).

Возможно

ли

переустановление обстоятельств дела. Вновь открывшееся или новое
обстоятельство либо новое доказательство.
15. Тождество

исков: основные

признаки

и

особые

случаи.

Сравнительный анализ «claim preclusion» и «collateral estoppel».
16. Преюдиция: условия, взаимность, ограничения.
17. Межотраслевая преюдиция: соотношение норм процессуальных
кодексов в части освобождения от доказывания.
18. Res judicata в решениях ЕСПЧ и зарубежных правопорядках.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Рекомендуемая литература
4.1.1. Основная литература
Авторы

Заглавие

Издательство,
год

Эл.
адрес

1.

Под ред. М.А.
Фокиной

Курс доказательственного права: «Статут»,
Гражданский
процесс. 2019.
Арбитражный

процесс.

Административное
судопроизводство (2-е издание,
переработанное и дополненное).
2.

Т.К. Андреева, В.В.
Аргунов, Е.А.
Борисова и др.

Гражданский процесс: Учебник - Издательский
Дом "Городец"
6-у изд.
Москва, 2018.

Под ред. М.К.
Треушникова
3.

Т В. Сахнова.

Курс гражданского процесса - 2-е М.: Статут,
2014.
изд., перераб. и доп.

4.

Малешин Д. Я.

Civil Procedure in Russia.

—

Wolters

Kluwer Alphen
aan den Rijn,
The
Netherlands,
2017.
5.

Малешин Д. Я.

Сравнительный
процесс:

гражданский Статут

М,

Учебно-методический 2017.

комплекс.
Под ред.проф.
Е.А.Борисовой,

судебных М.,

Проверка

постановлений в гражданском Издательский
процессе:

российский

и дом "Городец",

зарубежный опыт.
Под ред. И.В.
Решетниковой

2018.

Справочник по доказыванию в М.: Юр.Норма,
гражданском судопроизводстве - НИЦ ИНФРАМ, 2016.

6-е изд., доп. и перераб.

Под ред. В.В.
Яркова.

Гражданский процесс: Учебник М.:
для

студентов

высших 2017.

юридических учебных заведений"
(10-е издание, переработанное и
дополненное).

Статут,

Курылев С.В.

Основы теории доказывания в Минск:
советском

правосудии

Ред.

// журнала

Избранные труды.

«Промышленн
о-торговое
право», 2012.
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24. Peter L. Murray, Rolf Stumer. German Civil Justice. Carolina Academic Press, 2004. North
Carolina, USA.
25. Steven Yeazell. Civil Procedure. Wolters Kluwer Law and Business, New York, 2012.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы общей
части обязательственного права» направлена на подготовку обучающихся к
профессиональной деятельности юриста в области обязательственного права.
В результате освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы
общей

части

обязательственного

права»

у

обучающихся

должна

сформироваться совокупность знаний, умений и навыков, включающая:
- рассмотрение основных проблем обязательственного права в их
историческом развитии;
- формирование представления о подходах к решению основных
проблем обязательственного права в сравнительно-правовом контексте;
- формирование представления о структуре обязательственного
правоотношения;
проведение
обязательственного права;

оценки

отечественного

регулирования

- выявление основных подходов российской судебной практики к
разрешению обязательственного права;
- понимание теоретических подходов к проблемам обязательственного
права в отечественном законодательстве и судебной практике.
Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Актуальные проблемы общей части обязательственного
права» входит в обязательную часть магистерской программы в качестве
основной дисциплины.
Изучение

дисциплины

«Актуальные

проблемы

общей

части

обязательственного права» является важным условием для формирования

системных знаний в области гражданского права и его отдельных институтов,
которые

необходимы

юристу

в

повседневной

профессиональной

деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Общепрофессиональные компетенции:
Наименование категории
(группы)
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1. Знает тенденции
современной судебной, а
также административной
практики по конкретному
правовому вопросу

Юридический анализ

ИОПК-1.2. Умеет корректно
обобщить и
ОПК-1. Способен анализировать интерпретировать
нестандартные ситуации
материалы судебной и
правоприменительной практики и административной
предлагать оптимальные варианты их практики; формулировать
оптимальные пути решения
решения
нестандартных ситуаций
ИОПК-1.3. Владеет
навыками анализа и
решения нестандартных
ситуаций
правоприменительной
практики

Профессиональные компетенции:
ИПК-2.1.
Знает
нормы
материального и процессуального
права

ПК-2. Способен реализовать
нормы материального и
процессуального права, в том
числе давать юридические
консультации и заключения,

ИПК-2.2.
Умеет
составлять
юридические документы, правовые
заключения и дает юридические
консультации

Правоприменительная

составлять юридические
документы

ИПК-2.3.
Владеет навыками
применения норм материального и
процессуального
права
к
конкретной жизненной ситуации,
представляет в суд доказательства,
подтверждающие
позицию,
изложенную в процессуальных
документах

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов. Форма промежуточной аттестации - экзамен.

№ Раздел/тема
п/п учебной
дисциплины

СеместрВиды учебной деятельности иКомпетенци Формы текущего
контроля
и
трудоемкость (в часах)

лек Практич Самостояте
ци еские
льная
и
занятия работа
1

2

3

4

Введение
в 2
обязательствен
ное право
2
Понятие
обязательства и
структура
обязательствен
ного отношения
Принцип
2
добросовестнос
ти
в
обязательствен
ном праве
Договор
как 2
основание
возникновения
обязательства

2

3

2

ОПК-1;
ПК-2

Опрос.
дискуссия

2

3

2

ОПК-1;
ПК-2

эссе

2

3

2

ОПК-1;
ПК-2

эссе

2

3

2

ОПК-1;
ПК-2

Опрос,
дискуссия

5

Злоупотреблени 2
е
свободой
договора.
Контроль
за
несправедливы
ми
договорными
условиями
Субъекты
2
обязательств

2

3

2

ОПК-1;
ПК-2

Опрос,
дискуссия

2

3

2

ОПК-1;
ПК-2

эссе

7

Перемена лиц в 2
обязательстве

2

3

2

ОПК-1;
ПК-2

эссе

8

2
Нарушение
обязательства и
ответственност
ь
2
Прекращение
обязательств

4

3

4

ОПК-1;
ПК-2

эссе

2

5

2

ОПК-1;
ПК-2

эссе

2

2

5

5

ОПК-1;
ПК-2

эссе

6

9

1
0

Расторжение
договора

Тема 1. «Введение в обязательственное право»
Место обязательственного права в системе правового регулирования.
Обязательственное и вещное право. Абсолютные личные и относительные
вещные права. Относительность обязательственных прав. Проблемы двойной
купли-продажи вещи. Деликтная защита обязательственного права. Договоры
с эффектом для третьих лиц.
Тема 2. «Понятие обязательства и структура обязательственного
отношения»
Эволюция понятия обязательства.
Обязательство в широком и узком смысле.
Тема 3. «Принцип добросовестности в обязательственном праве»
Преддоговорная и постдоговорная ответственность: теория и примеры.
Добросовестность при исполнении обязательств.
Модальности исполнения (место, время, срок).
Встречное исполнение и задержка исполнения.
Тема 4. «Договор как основание возникновения обязательства»
Понятие договора.

Принцип свободы договора.
Эволюция правила «pacta sunt servanda».
Causa и consideration как реквизиты договора.
Типизация договоров в законе и непоименованные договоры.
Договор в пользу третьего лица.
Тема 5. «Злоупотребление свободой
несправедливыми договорными условиями»

договора.

Контроль

за

Понятие «слабой» стороны в договоре и модели её защиты в развитых
правопорядках и в России.
Договор присоединения как базовая модель.
Защита потребителей.
Последствие
признания
условия
договора
несправедливым:
ничтожность, оспоримость, неприменение судом? Оценка доктрины и
российского регулирования.
Тема 6. «Субъекты обязательств»
Множественность лиц в обязательстве.
Множественность кредиторов и множественность должников.
Виды множественности.
Обязательства солидарные, долевые, субсидиарные.
Субординация кредиторов.
Тема 7. «Перемена лиц в обязательстве»
Передача обязательственного права (требования) и перевод долга:
история формирования институтов.
Цессия и перевод долга в ГК РФ и европейских кодификациях.
Кумулятивный перевод долга и поручительство.
Передача договорной позиции в целом.
Тема 8. «Нарушение обязательства и ответственность»
Ответственность за нарушение обязательства.
Возмещение убытков и исполнение в натуре.
Просрочка должника.
Просрочка кредитора.
«Неисполнение» и «ненадлежащее исполнение».
Ответственность и возмещение потерь.
Проблемы причинно-следственной
следственная связь.

связи.

Вероятная

причинно

Понятие вины в гражданском праве. Умысел в гражданском праве.
Абстрактный и конкретный способы расчета убытков.

Тема 9. «Прекращение обязательств»
Общее учение о прекращении обязательств.
Классификация оснований прекращения обязательств.
Невозможность исполнения как основание прекращения обязательств.
Виды невозможности исполнения.
Последствия наступления невозможности исполнения.
Обязательства с изначальной невозможностью исполнения.
Распределение риска
двустороннем обязательстве.

случайной

невозможности

исполнения

в

Замена исполнения. «Отступное» и «замена исполнения».
История института и его место в ГК РФ.
Замена исполнения, новация, альтернативное и факультативное
обязательства: проблемы соотношения.
Прекращение обязательств зачетом.
Прощение долга.
Тема 10. «Расторжение договора»
Расторжение договора.
Основания, порядок и последствия расторжения.
История формирования института и разнообразие современных
моделей.
Концепция расторжения ГК РФ и ее корректировка судебной
практикой.
Ликвидационная стадия обязательства.
Изменение и расторжение договора в связи
изменением обстоятельств.

с существенным

Содержание обязательства: проблема долга и ответственности как
содержания обязательства,
родовые и индивидуальные, отрицательные
обязательства. Гарантии и заверения.
Исполнение обязательства в натуре.
Обязанности по предоставлению (первичные
поведенческие (охрани тельные) обязанности.

и

вторичные)

и

Секундарные права (право на зачёт, на односторонний отказ от
договора, на оспаривание сделки).
Определенность
и
определимость
предмета
алетрнативные и факультативные обязательства.
Имущественный интерес в обязательстве.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

обязательства:

Промежуточный контроль - эссе. Тема произвольная.
Итоговый контроль - устный экзамен.
Вопросы к экзамену:
1. Место
регулирования.

обязательственного

права

в

2.

Обязательственное и вещное право.

3.

Абсолютные и относительные права.

4.

Относительность обязательственных прав.

5.

Договоры с эффектом для третьих лиц.

6.

Эволюция понятия обязательства.

7.

Обязательство в широком и узком смысле.

системе

правового

8. Содержание обязательства: проблема долга и ответственности как
содержания обязательства.
9.

Родовые и индивидуальные обязательства.

10. Исполнение обязательства в натуре.
11. Обязанности по предоставлению (первичные и вторичные)
12. Поведенческие (охранительные) обязанности.
13. Секундарные права.
14. Альтернативные и факультативные обязательства.
15. Исполнение обязательства третьим лицом.
16. Преддоговорная и постдоговорная ответственность: теория и
примеры.
17. Содержание принципа добросовестности
18. Встречное исполнение обязательств
19. Содержание принципа свободы договора.
20. Договор в пользу третьего лица.
21. Понятие «слабой» стороны в договоре и модели её защиты в
развитых правопорядках и в России.
22. Договор присоединения.
23. Способы защита прав потребителей.
24. Понятие пассивных солидарных обязательств.
25. Соотношение долевых, солидарных и субсидиарных обязательств.
26. Совместные обязательства.
27. Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований
к должнику

28. Абстрактная и каузальная уступка требования
29. Возражения должника при уступке требования
30. Допустимость уступки требования
31. Кумулятивный перевод долга и поручительство
32. Передача договора
33. Превативный перевод долга
34. Понятие причинно-следственной связи.
35. Вероятная причинно-следственная связь.
36. Возмещение убытков и исполнение в натуре: соотношение
способов защиты.
37. Судебная неустойка.
38. Убытки и возмещение потерь.
39. Понятие вины в гражданском праве. Умысел в гражданском праве.
40. Абстрактный и конкретный способы расчета убытков.
41. Невозможность исполнения обязательства. Виды невозможности
исполнения.
42. Обязательства с изначальной невозможностью исполнения.
43. Отступное.
44. Новация.
45. Прекращение обязательств зачетом.
46. Прощение долга.
47. Расторжение договора.
48. Основания, порядок и последствия расторжения.
49. История формирования института и разнообразие современных
моделей.
50. Концепция расторжения ГК РФ и ее корректировка судебной
практикой.
51. Ликвидационная стадия обязательства.
52. Изменение и расторжение договора в связи с существенным
изменением обстоятельств.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1. Рекомендуемая литература

1.
Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву
// Избранные труды по гражданскому праву в 2 томах. Т. 2. М, 2012;

2. Бациев В.В. Обязательство, осложненное условием об отступном
(замене исполнения). М., 2005;
3. Бациев В.В., Щербаков Н.Б. Комментарий правовых позиций
Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам, связанным с применением
норм Гражданского кодекса РФ о прекращении обязательств // Вестник
гражданского права. 2006. № 2;
4. Бевзенко Р.С., Фахретдинов Т.Р. Зачет в гражданском праве: опыт
исследования теоретической конструкции и обобщения судебной практики.
М., 2006;
5. Бибикова Е.В. Договор в пользу третьего лица в российском и
европейском частном праве: сравнительно-правовой обзор // Вестник
экономического правосудия РФ. 2017. №12;
6. Витоль Э.Ю. Природа ответственности цедента // Вестник
гражданского права. 2017. № 4; № 5;
7. Громов А.А. Влияние невозможности исполнения на право
требовать исполнения договорного обязательства в натуре. Дисс. на соиск. уч.
степ. к.ю.н. М., 2017;
8. Дождев Д.В. Делегация и исполнение: анатомия обязательства //
Ежегодник сравнительного правоведения. М, 2002;
9. Егоров А.В. Германская модель зачета в приложении
к российским реалиям: теория и практика // Вестник экономического
правосудия РФ. 2014. № 3;
10. Егоров А.В. Зачет при банкротстве: российское право и мировые
тенденции // Закон. 2011. № 8;
11. Егоров А.В. Ликвидационная стадия обязательства // Вестник ВАС
РФ. 2011. № 10;
12. Егоров А.В. Структура обязательственного отношения: наработки
германской доктрины и их применимость в России // Вестник гражданского
права. 2011. № 3;
13. Егоров А.В., Ерохова М.А., Ширвиндт А.М. Обобщение
применения арбитражными судами норм ГК РФ о вещно-правовых способах
защиты права // Вестник гражданского права. 2007. № 4;
14. Жужжалов М.Б. Учение Р. фон Иеринга о преддоговорной
ответственности: влияние на современность и возможности по применению в
будущем (комментарий к русскому переводу работы "Culpa in contrahendo, или
Возмещение убытков при недействительности или незаключенности
договоров // Вестник гражданского права, 2013, № 3;
15. Иоффе О.С. Критика теории «хозяйственного права» // Избранные
труды. Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного
права". - М., 2000. (Серия «Классика российской цивилистики»);

16. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В
2-х томах. М., 2012;
17. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М. 1991
18. Крашенинников Е.А. Основные вопросы уступки требования //
Очерки по торговому праву. Сборник научных трудов. - Ярославль: Изд-во
Яросл. ун-та, 1999, Вып. 6;
19. Назариков. С. В. Некоторые теоретические и практические
аспекты причинноследственной
связи в контексте деликтной
ответственности // Вестник гражданского права. 2016. № 6;
20. Новицкая А.А. Учение о синаллагматическом договоре в римском
праве. Контракт Лабеона // Вестник гражданского права. 2013. № 2;
21. Овсянникова А.О. Абстрактный и конкретный методы исчисления
убытков // Вестник гражданского права. 2015. № 5;
22. Павлов А.А. Условия и последствия новации // Закон. 2006. № 8;
23. Папченкова Е.А. Возврат исполненного по расторгнутому
нарушенному договору: сравнительный анализ российского и немецкого
права / Исслед. центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте
Российской Федерации. М.: Статут, 2017;
24. Покровский И.А Основные проблемы гражданского права. М.,
2001. С. 236-275;
25. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005;
26. Сераков В.В. Теория адекватной причинности как способ
ограничения размера причиненных убытков // Вестник гражданского права.
2014. № 5;
27. Тололаева Н.В. Пассивные солидарные обязательства: российский
подход и континентально-европейская традиция. Дисс. на соиск. уч. степ.
к.ю.н. М., 2017;
28. Третьяков С.В. Формирование концепции секундарных прав в
германской цивилистической доктрине (к публикации русского перевода
работы Э. Зеккеля "Секундарные права в гражданском праве" // Вестник
гражданского права. 2007. № 2;
29. Усачева К.А. Влияние факта нарушения договора на определение
последствий его расторжения // Вестник экономического правосудия
Российской Федерации. 2017. № 6;
30. Усачева К.А. Расчет компенсации в случае невозможности
возврата полученного в натуре при расторжении нарушенного договора //
Закон. 2017. № 6;
31. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в
сфере частного права: В 2 т. Т. 2. М., 1998;
32. Шилохвост О.Ю. Отступное в гражданском праве России. М.,

1999;

33. Ширвиндт А.М. Ограничение и свободы договора в целях защиты
прав потребителей в российском и европейском частном праве // Вестник
гражданского права. 2013. № 1;
34. Ширвиндт А.М. Принцип добросовестности в ГК РФ и
сравнительное правоведение // Aequum ius. От друзей и коллег к 50-летию
проф. Д.В. Дождева / Отв. ред. А.М. Ширвиндт. М., 2014.

4.2. Дополнительная литература:
1. Gernhuber J. Das Schuldverhaltnis: Begrundung und Andernng,
Pflichten und Struktur Drittwirkungen. Tubingen, 1989;
2. Henke H.-E. Die sogenannte Relativitat des Schuldverhaltnisses: wie
relativ ist eigentlich das Band zwischen Glaubiger und Schuldner? // Schriften zu m
Burgerlichen Recht. Bd. 121. Munchen, 1989;
3. Historisch-kritischer Kommentar zum BGB / M. Schmoeckel, J.
Ruckert, R. Zimmermann (Hrsg.). Bd. II. §§ 241-432. 2. Teilband. §§ 305-432.
Tubingen, 2007;
4. Markensinis B. Cause and consideration: A stude in Parallel //
Cambridge Law Journnal. 1978. № 37 (1);
5. Meier S. Gesamtschulden - Entstehung und RegreB in historischer und
vergleichender Perspektive. Tubingen, 2010;
6. Michaels R. Sachzuordnung durch Kaufvertrag: Traditionsprinzip,
Konsensprinzip, ius ad rem in Geschichte, Theorie und geltendem Recht. Berlin,
2002;
7.

Principles o f European Contract Law / O. Lando, H. Beale. The Hague,

2000;
8. Principles, Definitions and Model Rules o f European Private Law.
Draft Common Frame of Reference. Full Edition. Vol. 2. Ed. Von Bar C., Clive E.
Munich, 2009;
9. Wieacker F. Die Forderung als Mittel und Gegenstand der
Vermogenszuordnung // Kleine juristische Schriften. Eine Sammlung
zivilrechtlicher Beitrage aus den Jahren 1932 bis 1986. Gottingen, 1988;
10. Zimmermann R. Comparative Foundations o f a European Law o f Set
Off and Prescription, Cambridge 2002;
11. Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations o f the
Civilian Tradition, 1996;
12. Агарков М.М. Перевод долга (Ст. 126 и 127 Гражданского кодекса
РСФСР) // Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1: Социальная
ценность частного права и отдельных институтов общей части гражданского
права. М. 2012. С. 230-245 (по изд. 1922 г.);

13. Бевзенко Р.С., Егоров А.В. Адаптация договора к изменившимся
обстоятельствам и добросовестность сторон // О договорах. Сборник статей к
юбилею В.В. Витрянского. М., 2017;
14. Дювернуа Н.Л. Основная форма корреального обязательства.
Историко-юридическое и критическое исследование по римскому праву.
Ярославль, 1874;
15. Ерохова М.А. Влияние девальвации рубля на договор аренды // О
договорах. Сборник статей к юбилею В.В. Витрянского. М., 2017;
16. Зеккель Э. Секундарные права в гражданском праве / Пер. с нем.
Е.Ю. Самойлова, Е.А. Леонтьева, В.П. Леонтьева // Вестник гражданского
права. 2007. № 2;
17. Иеринг Р. Culpa in contrahendo, или Возмещение убытков при
недействительности или незаключенности договоров // Вестник гражданского
права, 2013, № 3;
18. Ламова М.В. Поручитель, требующий защиты как потребитель:
европейский взгляд на проблему // Вестник ВАС РФ. 2014. № 7;
19. Майер С. Множественность должников в
договорном праве // Вестник гражданского права. 2014. № 3;

европейском

20. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.,
1950;
21. Новоселова Л.А. Сделку уступки права (требования) в
коммереской практике. Факторинг. М., 2004;
22. Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи с
существенным изменением обстоятельств. М.: Статут, 2017;
23. Пассек Е.В. Неимущественный интерес в обязательстве. Юрьев.
М., 1893;
24. Райхер В.К. Абсолютные и относительные права (К проблеме
деления хозяйственных прав) // Известия экономического факультета
Ленинградского политехнического института. Вып. I (XXV). Л., 1928.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы
корпоративного

права»

направлена

на

подготовку

обучающихся

к

профессиональной деятельности юриста в области правового регулирования
корпоративных отношений.
В результате освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы
корпоративного права» у обучающихся должна сформироваться совокупность
знаний, умений и навыков, включающая:
-

знание гражданского законодательства о юридических лицах,
органах юридического лица, его участниках, сделках юридического
лица и т.д;

-

ориентирование в судебной практике по корпоративным спорам;

-

знание основных положений подготовки юридических документов;
основных научных проблем и дискуссионных вопросов в сфере
корпоративных отношений;

-

умение

правильно

толковать

и

применять

гражданское

законодательство в области корпоративных отношений;
-

умение правильно составлять и оформлять юридические документы;

-

умение давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;

-

умение аргументировано излагать содержание основных научных
проблем в области корпоративных отношений;

-

умение

последовательно

и

обоснованно

излагать

содержание

основных научных проблем;
-

умение использовать в своей профессиональной деятельности
правовые источники, регулирующие частноправовые отношения.

Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Актуальные проблемы корпоративного права» входит в
базовую (обязательную) часть магистерской программы в качестве основной
дисциплины.
Изучение дисциплины «Актуальные проблемы корпоративного права»
является важным условием для формирования системных знаний в области
корпоративного права и его отдельных институтов, которые необходимы
юристу в повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Общепрофессиональные компетенции:
Наименование категории
(группы)
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИОПК-1.1. Знает тенденции
современной судебной, а
также административной
практики по конкретному
правовому вопросу

Юридический анализ

ИОПК-1.2. Умеет корректно
обобщить и
ОПК-1. Способен анализировать интерпретировать
нестандартные ситуации
материалы судебной и
правоприменительной практики и административной
предлагать оптимальные варианты их практики; формулировать
решения
оптимальные пути решения
нестандартных ситуаций
ИОПК-1.3. Владеет
навыками анализа и
решения нестандартных
ситуаций
правоприменительной
практики

Профессиональные компетенции:

Наименование
категории (группы)
профессиональных
компетенций

Код и наименование
профессиональных
компетенции выпускника

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-2.1.
Знает
нормы
материального и процессуального
права

Правоприменительная

II.

ПК-2. Способен реализовать
нормы материального и
процессуального права, в том
числе давать юридические
консультации и заключения,
составлять юридические
документы

ИПК-2.2.
Умеет
составлять
юридические документы, правовые
заключения и дает юридические
консультации

ИПК-2.3.
Владеет навыками
применения норм материального и
процессуального
права
к
конкретной жизненной ситуации,
представляет в суд доказательства,
подтверждающие
позицию,
изложенную в процессуальных
документах

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72
академических
часа.
Форма
промежуточной
аттестации
дифференцированный зачет.
2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

Наименование

Аудиторные занятия

раздела дисциплины

Практические и
лабораторные
занятия

Лекции
Природа

2

2

Самостоятельная
работа студентов

Всего

4

корпоративных

8

отношений. Ключевые
субъекты
Публичные и
непубличные
корпорации. Уставный

2

2

4
8

Наименование

Самостоятельная

Аудиторные занятия

раздела дисциплины

Практические и
лабораторные
занятия

Лекции

работа студентов

Всего

капитал. Права
участников
Органы юридического

2

2

4

лица. Формирование и

8

полномочия
Ответственность

2

2

2

членов органа

6

юридического лица
Обязанности и

2

2

2

ответственность

6

участника. Исключение
участника.
Контроль за сделками
юридического лица.
Крупные сделки и

2

2

2
6

сделки с
заинтересованностью
Косвенные иски
2

2

2
6

Корпоративный
2

договор

1

2
5

Сделки с долями и
2

акциями

1

2
5

Обязательное и
добровольное

2

предложение о

2

2
6

приобретении акций
Защита прав на доли и
4

акции

2

2
8

Всего:
24

20

28
72

Наименование
раздела дисциплины

работа студентов

Практические и
лабораторные
занятия

Лекции

2.1.2.

Самостоятельная

Аудиторные занятия

Всего

Содержание лекционных и практических занятий

Тема 1. Природа корпоративных отношений. Ключевые субъекты
Подходы к юридической квалификации корпоративных отношений.
Характеристика современного российского корпоративно-правового дискурса.
Определение корпорации как связки контрактов: достоинства и недостатки.
Соотношение

императивного

и

диспозитивного

регулирования

в

корпоративном праве.
Выделение ключевых групп интересов / субъектов, участвующих в
корпоративных отношениях.
Тема 2.

Публичные и непубличные

корпорации.

Уставный

капитал. Ключевые права участника корпорации
Ключевые

особенности

положения

публичных

и

непубличных

корпораций.
Функции уставного капитала. Дискуссия по поводу увеличения размера
минимального уставного капитала и избавления от него.
Иные способы переложения на участников рисков недокапитализации
общества.

Проникновение

под

корпоративную

вуаль.

Субординация

акционерных займов.
Ключевые

права

участника

корпорации.

Вопросы

диспропорционального распределения прав. Право на дивиденды.
Тема 3. Органы юридического лица. Формирование и полномочия.
Орган юридического лица. Типы органов. Вопрос о квалификации
статуса единоличного исполнительного органа. Применимость норм о
представительстве / ведении чужого дела к единоличным исполнительным
органам.
Способы контроля участников над органами управления.

Порядок формирования органов юридического лица. Распределение
полномочий.
Тема 4. Ответственность членов органа юридического лица
Вопросы квалификации ответственности директора и конкуренции
различных

исковых

требований.

Субъекты

ответственности.

Состав,

необходимый для привлечения директора к ответственности. Распределение
бремени доказывания.
Фидуциарные обязанности директора. Разграничение обязанностей
действовать разумно и добросовестно. Особенности ответственности членов
коллегиального органа. Основания освобождения от ответственности.
Тема 5. Ключевые обязанности и ответственность участника
корпорации. Исключение участника
Вопрос о наличии у участника корпорации фидуциарных обязанностей.
Основания для привлечения участника к ответственности.
Допустимость предъявления прямых исков участника к участнику
корпорации (аргументы за и против).
Основания

и

последствия

исключения

участника

корпорации.

Проблемы, возникающие на практике.
Тема 6. Контроль за сделками юридического лица. Крупные сделки
и сделки с заинтересованностью
Цели регулирования. Основания и порядок одобрения. Соотношение с
общими основаниями недействительности сделок.
Анализ основных проблем, возникающих на практике.
Тема 7. Косвенные иски
Понятие косвенного иска. Субъекты. Исковая давность. Реализация
прав. Иные проблемы, возникающие на практике.
Тема 8. Корпоративный договор
Понятие и квалификация корпоративного договора. Стороны.
Содержание и последствия нарушения корпоративного договора.
Раскрытие информации.

Корпоративные

соглашения:

понятие,

виды,

является

ли

это

самостоятельным видом договора. Допустимость участия в корпоративном
соглашении третьих лиц, самого юридического лица.
Тема 9. Сделки с долями и акциями
Ключевые типы сделок с долями и акциями в обороте. Особенности
требований, применимых к купле-продаже акций / долей.
Особенности залога акций / долей, а также обращения взыскания.
Ограничения на распоряжения акциями / долями. Преимущественное
право. Правовая конструкция и ключевые проблемы.
Тема

10.

Обязательное

и

добровольное

предложение

о

приобретении акций
Обязательное

и

добровольное

предложение.

Цели

институтов.

Основания для направления. Ключевые особенности правового режима.
Принудительный выкуп.
Последствия

нарушения

обязанности

направить

обязательное

предложение.
Тема 11. Защита прав на доли и акции
Квалификация и порядок истребования акций / долей у третьего лица.
Вопросы

добросовестного

приобретения

и

применимости

принципа

абстрактности.
Восстановление корпоративного контроля: квалификация и основания
применения.
III.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вопросы к дифференцированному зачету
1. Природа корпоративных отношений. Ключевые субъекты.
2.

Публичные

и непубличные

корпорации.

Уставный капитал.

Ключевые права участника корпорации.
3. Органы юридического лица. Формирование и полномочия.
4. Ответственность членов органа юридического лица.
5. Ключевые обязанности и ответственность участника корпорации.
Исключение участника.

6. Контроль за сделками юридического лица. Крупные сделки и сделки
с заинтересованностью.
7. Косвенные иски.
8. Корпоративный договор.
9. Сделки с долями и акциями.
10. Обязательное и добровольное предложение о приобретении акций.
11. Защита прав на доли и акции.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Кузнецов А.А. Пределы автономии воли в корпоративном праве: краткий
очерк. М., 2017.
2. Степанов Д.И. Экономический анализ корпоративного права // Вестник
экономического правосудия Российской Федерации. 2016. №9;
3. Hansmann H., Kraakman R., Squire R. Law and the Rise o f the Firm // 119
Harv. L. Rev. 1335 (2006).
4. Hansmann H., Kraakman R. The End o f History for Corporate Law // 89 Geo.
L.J. 439 (2001).
5. Hansmann H., Kraakman R. The Essential Role o f Organizational Law // 110
Yale L.J. 387 (2000).
6. Бойко Т.С. Право миноритарного участника непубличного общества на
участие в прибыли общества - право или фикция? // Законодательство.
2017. №5.
7. Егоров А.В., Усачева К.А. Субсидиарная ответственность за доведение
до банкротства - неудачный эквивалент западной доктрины снятия
корпоративного покрова // Вестник ВАС РФ. 2013. №12.
8. Степанов Д.И. Для чего необходим минимальный уставный капитал и
как определять его уровень? // Вестник ВАС РФ. 2011. №4.
9. Суханов

Е.А.

Уставный

капитал

хозяйственного

общества

в

современном корпоративном праве // Вестник гражданского права. 2012.
№ 2.
10. Bainbridge S.M. Abolishing Veil Piercing // 26 J. Corp. L. 479 (2001).

11. Verse D.A. Shareholder Loans in Corporate Insolvency - A New Approach to
an Old Problem // German Law Journal. 2008. No. 9.
12. Кузнецов А.А. Орган юридического лица как его представитель //
Вестник экономического правосудия РФ. 2014. № 10;
13. Davies P.L., Hopt K.J. Corporate Boards in Europe - Accountability and
Convergence // 61 Am. J. Comp. L. 301 (2013);
14. Hopt K.J., Leyens P.C. Board Models in Europe - Recent Developments of
Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom,
France, and Italy // 1 ECFR 135 (2004);
15. Hopt K.J. Comparative Corporate Governance: The State o f the Art and
International Regulation // 59 Am. J. Comp. L. 1 (2011);
16. Pargendler M. The Corporate Governance Obsession // 42 J. Corp. L. 359
(2016).
17. Жукова

Ю.Д.

Правовые

основания

разграничения

субъектов

ответственности при совершении руководителем сделки на основании
решения или одобрения коллегиального органа: проблемы применения
пункта 7 Постановления Пленума ВАС РФ №62 // Гражданское право.
2017. №1;
18. Кузнецов А.А. Комментарий к Постановлению Пленума ВАС РФ от
30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами,
входящими в состав органов юридического лица» // Вестник ВАС РФ.
2013, №10;
19. Black B., Cheffins B., Gelter M., Hwa-Jin K. Legal Liability o f Directors and
Company Officials. Part 1 // 2007 Colum. Bus. L. Rev. 614 (2007);
20. Black B., Cheffins B., Gelter M., Hwa-Jin K. Legal Liability of Directors and
Company Officials. Part 2 // 2008 Colum. Bus. L. Rev. 1 (2008);
21. Butler H.N., Ribstein L.E. Opting out of Fiduciary Duties: A Response to the
Anti-Contractarians // 65 Wash. L. Rev. 1 (1990);
22. Gelter M., Helleringer G. Lift Not the Painted Veil! To Whom Are Directors’
Duties Really Owed? // University o f Illinois Law Review. 2015. No. 3;
23. Gerner-Beuerle C., Paech P., Schuster E.P Study on Directors’ Duties and
Liability. London, 2013.

24. Бойко Т.С. Защита прав и интересов миноритарных участников
непубличного общества в праве России, США и Великобритании.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
М., 2017;
25. Кузнецов А.А. Пределы автономии воли в корпоративном праве: краткий
очерк. М., 2017;
26. Кузнецов А.А. Исключение участника из общества с ограниченной
ответственностью. М., 2014
27. Степанов Д.И. Ответственность акционера перед акционером: возможна
ли постановка такой проблемы? // Корпоративный юрист. 2008. №11;
28. Cohen Z. Fiduciary Duties of Controlling Shareholders: A Comparative View
// 12 U. Pa. J. Int'l Bus. L. 379 (1991).
29. Кузнецов А.А. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью // О
собственности: Сборник статей к юбилею К. И. Скловского / Сост. М. А.
Ерохова. М., 2015;
30. Степанов Д.И. Новый режим оспаривания крупных сделок: реформа
ради реформы? // Закон. 2015. №9.
31. Кузнецов А.А. Исковая давность по косвенному иску участника //
Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016. №11;
32. Ярков

В.В.

Косвенные

иски: отдельные

вопросы

//

Вопросы

международного частного, сравнительного и гражданского права,
международного коммерческого арбитража: LIBER AMICORUM в честь
А.А. Костина, О.Н. Зименковой, Н.Г Елисеева / Сост. и науч. ред. С.Н.
Лебедев, Е.В. Кабатова, А.И. Муранов, Е.В. Вершинина. М., 2013;
33. Conac P.-H., Enriques L., Gelter M. Constraining Dominant Shareholders'
Self-dealing: The Legal Framework in France, Germany, and Italy // 4 ECFR
491 (2007);
34. Gelter M. Why Do Shareholder Derivative Suits Remain Rare in Continental
Europe // 37 Brook. J. Int'l L. 843 (2012).
35. Из

практики

Совета

по

кодификации

и

совершенствованию

гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации
// Вестник гражданского права. 2008. №1;

36. Кузнецов А.А. Пределы автономии воли в корпоративном праве: краткий
очерк. М., 2017;
37. Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х.-И. Корпоративный договор:
подходы российского и немецкого права к отдельным вопросам
регулирования // Вестник ВАС РФ. 2012. №10;
38. Степанов Д.И. Устав как форма сделки // Вестник гражданского права.
2009. №1;
39. Степанов Д.И. Договор об осуществлении прав участников ООО //
Вестник ВАС РФ. 2010. №12.
40. Егоров А.В., Новоселова Л.А. Комментарий к Делу «Закрытое
акционерное

общество

Муниципального

«Агентство

унитарного

«Мегаполис-Сервис»

предприятия

против

«Академическое

карьероуправление" и индивидуального предпринимателя Николаева
В.А.» // Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации: избранные постановления за 2006 год с
комментариями / Под ред. А.А. Иванова. М., 2012;
41. Егоров А.В. Залог корпоративных прав и ценных бумаг // Хозяйство и
право. 2015. №4;
42. Карапетов А.Г. Заверения об обстоятельствах и условия о возмещении
потерь в новой редакции ГК РФ // Закон. 2015. №6;
43. Naude T. Which Transactions Trigger a Right of First Refusal or Preferential
Right to Contract // 123 S. African L.J. (2006).
44. Кузнецов А.А. О реформировании правил приобретения крупных
пакетов акций ПАО // Вестник экономического правосудия Российской
Федерации. 2017. №9;
45. Степанов Д.И. Судебная практика по обязательному предложению и
вытеснению миноритарных акционеров // Вестник экономического
правосудия Российской Федерации. 2016. №2;
46. Попов А.Е. Обязательное предложение: защита прав и интересов
акционеров при поглощении. М., 2012;
47. Hopt K.J. Takeover Defenses in Europe: A Comparative, Theoretical and
Policy Analysis // 20 Colum. J. Eur. L. 249 (2014).

48. Сарбаш С.В. Восстановление корпоративного контроля // Вестник
гражданского права. 2008. №4;
49. Степанов Д.И. О теории ценных бумаг в России и о теории понятий
вообще. Размышления о востребованности догматических построений //
Вестник гражданского права. 2010. №10;
50. Степанов

Д.И.

Ответственность

эмитента

и

регистратора

за

необоснованное списание акций // Вестник ВАС РФ. 2007. №3;
51. Altgen C. The Acquisition o f GmbH Shares in Good Faith // German Law
Journal. 2008. No.9.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Microsoft Office
Для самостоятельной работы обучающиеся могут использовать:

- справочно-правовая система «Гарант».
- справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
- справочно-правовая система «Кодекс».

Ф едеральное государственное бю дж етное научное учреж дение
«И сследовательский центр частного права имени С.С. А лексеева
при П резиденте Российской Ф едерации»

Российская школа частного права

О добрено
С овет И Ц ЧП
П ротокол № 4 от 17.0б.2021г.

Рабочая програм м а дисциплины

Б 1.0.09 «Интеллектуальные права. Промышленная собственность:
Патентные права. Средства индивидуализации»
Н аправление подготовки: 40.04.01 Ю риспруденция
О бразовательная програм м а «М агистр частного права»
К валиф икация (степень): магистр

Кафедра интеллектуальных прав

Авторы программы:
Павлова Елена Александровна, кандидат юридический наук,
доцент, заведующая кафедрой
Калятин Виталий Олегович, кандидат юридических наук,
профессор кафедры,
Корнеев Владимир Александрович, кандидат юридических наук,
профессор кафедры,
Радецкая Мария Владимировна, кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры,
Спиридонова Наталья Борисовна, старший преподаватель кафедры

М осква, 2021
1

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Интеллектуальные права.
Промышленная
собственность:
Патентные
права.
Средства
индивидуализации»
направлена
на
подготовку
обучающихся
к
профессиональной деятельности юриста в области правового регулирования
отношений в сфере интеллектуальных прав.
Целями освоения дисциплины «Интеллектуальные права. Промышленная
собственность: Патентные права. Средства индивидуализации» являются
углубленное изучение студентами проблем и тенденций развития теории
интеллектуальных
прав
в
сфере
промышленной
собственности,
законодательства в данной сфере и практики его применения, формирование
у студентов понимания природы патентных прав и прав на средства
индивидуализации, их места в системе интеллектуальных прав, значения в
развитии общества, а также перспектив дальнейшего развития.
В результате освоения учебной дисциплины «Интеллектуальные права.
Промышленная
собственность:
Патентные
права.
Средства
индивидуализации» у обучающихся должна сформироваться совокупность
знаний, умений и навыков, включающая:
-знание сущности и содержания основных понятий, категорий,
институтов в сфере прав на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем,
секреты производства (ноу-хау), а также средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;
- знание содержания основных международных договоров в сфере
промышленной собственности, а также действующего законодательства и
судебной практики в данной сфере;
- умение анализировать действующее законодательство в сфере
интеллектуальных прав и понимать причины его изменения, а также
применять полученные знания для понимания закономерностей развития
права, для использования в процессе правотворчества и научно исследовательской работы;
- владение методикой самостоятельного анализа правовых доктрин,
юридической терминологией и навыками работы с нормативными актами.
Изучение дисциплины «Интеллектуальные права. Промышленная
собственность: Патентные права. Средства индивидуализации» является
важным условием для формирования системных знаний в области
гражданского права и его отдельных институтов, которые необходимы юристу
в повседневной профессиональной деятельности.
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
2

Дисциплина «Интеллектуальные права. Промышленная собственность:
Патентные права. Средства индивидуализации» входит в обязательную часть
магистерской программы в качестве основной дисциплины.
1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
Общепрофессиональные компетенции:

Наименование
категории (группы)
общепрофессиональ
ных компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции выпускника

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
ИОПК-1.1.
Знает
тенденции
современной
судебной, а также
административной
практики
по
конкретному
правовому вопросу

Юридический анализ

ОПК-1. Способен
анализировать
нестандартные ситуации
правоприменительной
практики и предлагать
оптимальные варианты их
решения

ИОПК-1.2.
Умеет
корректно обобщить и
интерпретировать
материалы судебной и
административной
практики;
формулировать
оптимальные
пути
решения
нестандартных
ситуаций
ИОПК-1.3.
Владеет
навыками анализа и
решения
нестандартных
ситуаций
правоприменительной
практики

Толкование права

ОПК-3. Способен
ИОПК-3.1.
квалифицированно толковать структуру
правовые акты, в том числе в нормативного

Знает
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ситуациях наличия пробелов правового
акта,
и коллизий норм прав
основные правила его
интерпретации
и
свободно
ориентируется
в
содержании;
логическую структуру
официального
интерпретационного
правового акта и его
значение для системы
законодательства
ИОПК-3.2.
Умеет
критически
и
корректно
оценить
степень
влияния
пробела в праве или
коллизии на решение
конкретной ситуации
ИОПК-3.3.
Владеет
навыками
квалифицированного
толкования правовых
актов, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права
Профессиональные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
профессиональных
компетенций

Код и наименование
профессиональных
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

ИПК-1.1. Знает основные
способы
и
методы
толкования норм права

Консультационная

ПК-1. Способен
квалифицированно
толковать нормативные
правовые
акты
и
аргументировать выбор
варианта толкования

ИПК-1.2.
Умеет
осуществлять
подбор
оптимальных способов и
методов
толкования
нормативных
актов,
вырабатывать
квалифицированные
юридические
4

заключения
в
консультирования

ходе

ИПК-1.3.
Владеет
практическими навыками
выявления пробелов и
коллизий в праве с учетом
интересов
субъектов
правоотношений, научного
и
профессионального
толкования нормативных
актов

Научно
исследовательская

ПК-4. Способен
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
права

ИПК-4.1.
Знает
методологические основы
исследовательской
деятельности в области
современных
проблем
юриспруденции
ИПК-4.2. Умеет обобщать
результаты и формировать
собственную точку зрения
по
спорным
вопросам
теории и практики
ИПК-4.3.
Владеет
навыками анализа и оценки
теоретической
и
практической значимости
результатов
самостоятельного
исследования в области
права выявляет правовые
проблемы,
формирует
авторскую доказательную
базу
при
отстаивании
собственной точки зрения

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов. Форма аттестации - экзамен.
2.1. Тематический план

№
п/

Разделы (темы)
дисциплины

семе
стр

Виды учебной деятельности и объем
(в академических часах)

Форма
текущего
5

п

(модуля)

1

Тема № 1.
Объекты и
субъекты
патентных прав
Тема № 2.
Содержание
патентных
прав. Общая
характеристика
исключительно
го права на
изобретение,
полезную
модель,
промышленны
й образец
Тема № 3.
Процедура
получения
патента.
Различные
варианты
патентования.
Тема № 4.
Распоряжение
исключительны
м патентным
правом
Тема № 5.
Право на
селекционное
достижение
Тема № 6.
Право на
топологию
интегральной
микросхемы
Тема № 7.
Право на
секрет

2

3

4

5

6

7

лекци
и

Практич
еские
занятия

Лабора КРП СР контроля
торный (при
/
практи нали
Форма
кум
чии)
промежу
точной
(при
наличи
аттестац
ии
и)
2
опрос,
обсужде
ние

2

2

2

2

2

2

4

опрос,
обсужде
ние

2

2

3

опрос,
доклады

2

4

2

опрос,
обсужде
ние

2

2

2

опрос,
обсужде
ние

2

2

2

опрос,
обсужде
ние

2

2

2

опрос,
обсужде
ние,
6

производства
(ноу-хау)
8 Тема № 8.
Понятие
средств
индивидуализа
ции и их
функции
9 Тема № 9.
Право на
товарный знак
и знак
обслуживания
10 Тема № 10.
Право на
географическое
указание и
наименование
места
происхождения
товара
11 Тема № 11.
Право на
фирменное
наименование
и право на
коммерческое
обозначение
12 Тема № 12.
Общая
характеристика
международны
х договоров в
сфере
промышленной
собственности

Итого

2

2

2

2

4

тестиров
ание
опрос,
обсужде
ние

8

8

опрос,
обсужде
ние,
доклады

2

4

4

опрос,
обсужде
ние,
доклады

2

4

2

опрос,
обсужде
ние

2

опрос,
обсужде
ние,
тестиров
ание

37

Экзамен
27

2

2

2

2

10

34

-

-

2.2. Занятия лекционного типа
Тема № 1. Объекты и субъекты патентных прав (2 часа)
1. Понятия изобретения, полезной модели, промышленного образца.
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2. Критерии патентоспособности, действующие в отношении
различных объектов патентного права.
3. Объекты, которые не признаются патентоспособными.
4. Понятие автора изобретения, полезной модели или промышленного
образца. Понятие патентообладателя.
5. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и его органы.
6. Патентные поверенные.
Задание для подготовки к лекционному занятию:
Студентам рекомендуется ознакомиться:
1. Право интеллектуальной собственности. Т.4. Патентное право:
Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2019.
Главы 3, 4 и 5.
2. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. - М.: ИЦЧП им. С.С.
Алексеева при Президенте РФ, 2018. Комментарий к статьям 1246, 1247, 1345
1355 ГК РФ.
3. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных
поверенных» (с последними изменениями).
4. Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 №3517-1.
Тема № 2. Содержание патентных прав. Общая характеристика
исключительного
права
на
изобретение,
полезную модель,
промышленный образец (2 часа)
1. Виды патентных прав. Соотношение имущественных и личных
неимущественных прав.
2. Право авторства.
3. Право на получение патента. Право на вознаграждение за служебное
изобретение, полезную модель или промышленный образец.
4. Содержание исключительного права. Понятие приоритета.
5. Сроки действия исключительного права. Прекращение и
восстановление исключительного права.
6. Свободное использование охраняемых изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов. Право преждепользования и право
послепользования. Принудительные лицензии.
7. Признание патента недействительным.
Задание для подготовки к лекционному занятию:
Студентам рекомендуется ознакомиться:
1. Право интеллектуальной собственности. Т.4. Патентное право:
Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2019.
Главы 7, 8.
2. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. - М.: ИЦЧП им. С.С.
Алексеева при Президенте РФ, 2018. Комментарий к статьям. Комментарий к
статьям 1356 - 1363, 1381-1383, 1398-1400 ГК РФ.
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Тема № 8. Понятие средств индивидуализации и их функции (2
часа)
1.
Понятие
средства
индивидуализации.
Функции
средств
индивидуализации и их место в системе гражданского права.
2. Система средств индивидуализации. Охраняемые и неохраняемые
средства индивидуализации.
Задание для подготовки к лекционному занятию:
Студентам рекомендуется ознакомиться:
1.
Право
интеллектуальной
собственности.
Т.3.
Средства
индивидуализации: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой.
- М.: Статут, 2018. Глава 1.
2. Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883
г.
3. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
Тема № 9. Право на товарный знак и знак обслуживания (2 часа)
1. Понятие товарного знака и знака обслуживания. Функции товарных
знаков. Виды товарных знаков.
2. Критерии охраноспособности товарных знаков. Основания для отказа
в регистрации обозначений в качестве товарных знаков.
3. Субъекты прав на товарные знаки. Иностранные правообладатели.
4. Коллективные знаки.
5. Содержание права на товарный знак. Возникновение и прекращение
права на товарный знак.
6. Общеизвестные товарные знаки.
7. Обязанность использования товарного знака.
8. Исчерпание прав.
Задание для подготовки к лекционному занятию:
Студентам рекомендуется ознакомиться:
1.
Право
интеллектуальной
собственности.
Т.3.
Средства
индивидуализации: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой.
- М.: Статут, 2018. Главы 2-4.
2. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. - М.: ИЦЧП им. С.С.
Алексеева при Президенте РФ, 2018. Комментарий к статьям 1477-1487, 1494
1496, 1508-1514 ГК РФ.
Тема № 12. Общая характеристика международных договоров в
сфере промышленной собственности (2 часа)1
1. Общая характеристика международных договоров в сфере патентных
прав.
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2.
Общая характеристика международных договоров в сфере средств
индивидуализации.
Задание для подготовки к лекционному занятию:
Студентам рекомендуется ознакомиться:
1. Право интеллектуальной собственности. Т.4. Патентное право:
Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2019. §
4 Главы 2.
2. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной
собственности. Комментарий. М., 1977.
3. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (Соглашение ТРИПС) (Марракеш, 15 апреля 1994 г.).
4. Договор о патентной кооперации (РСТ) (Вашингтон, 19 июня 1970г.).
5. Евразийская патентная конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.)
6. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков
(Мадрид, 14 апреля 1891 г. с последующими изменениями). Протокол к
Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 27
июня 1989). Сингапурский договор о законах по товарным знакам (Сингапур,
25 марта 2006).

2.3. Занятия семинарского типа
Тема № 1. Объекты и субъекты патентных прав (2 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Критерии патентоспособности (новизна, изобретательский уровень,
оригинальность, промышленная применимость), действующие в отношении
различных объектов патентного права. Объекты, которые не признаются
охраноспособными. Секретные изобретения.
2. Соотношение прав автора и патентообладателя. Иностранные
патентообладатели.
3. Соавторство и иные случаи совместного обладания исключительным
правом.

Тема № 2. Содержание патентных прав. Общая характеристика
исключительного
права
на
изобретение,
полезную
модель,
промышленный образец (2 часа)
Вопросы для подготовки:
1.
Личные неимущественные и имущественные права автора
изобретения, полезной модели и промышленного образца. Права обладателя
патента.
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2.
Исключительное право патентообладателя, пределы его действия.
Случаи свободного использования охраняемых изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов.
Тема № 3. Процедура получения патента. Различные варианты
патентования (2 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Правовая охрана на основе системы регистрации.
2. Понятие и содержание патента.
3. Процедура получения патента на изобретение.
4. Особенности процедуры получения патента на полезную модель.
5. Процедура получения патента на промышленный образец.
6. «Международные» патенты.

Тема № 4. Распоряжение исключительным патентным правом (4
часа)
Вопросы для подготовки:
1. Виды договоров, их форма, содержание и существенные условия.
2. Права на объекты, созданные в рамках трудового договора или
договора подряда.
3. Права на объекты, созданные в рамках договора государственного и
муниципального контракта.
4. Наследование патентных прав.

Тема № 5. Право на селекционное достижение (2 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Объекты прав на селекционное достижение. Понятия сорта растений
и породы животных. Критерии охраноспособности. Соотношение с объектами
патентных прав.
2. Субъекты прав на селекционное достижение. Понятие автора
селекционного достижения и патентообладателя. Оригинаторы. Иностранные
правообладатели.
Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных
достижений.
3. Виды прав на селекционные достижения. Имущественные и личные
неимущественные права.

11

4. Содержание исключительного права. Право на получение патента.
Право на вознаграждение за использование служебного селекционного
достижения. Ограничения прав на селекционные достижения.
5. Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение.
Тема № 6. Право на топологию интегральной микросхемы (2 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Понятие топологии интегральной микросхемы. Оригинальность
топологии.
2. Субъекты прав на топологию интегральной микросхемы.
3. Виды и содержание прав на топологию интегральной микросхемы.
Исключительное
право
использования
топологии.
Ограничения
исключительного права. Срок действия прав, его исчисление.
4. Регистрация топологий интегральных микросхем.
5. Распоряжение правами на топологию интегральной микросхемы.
Тема № 7. Право на секрет производства (ноу-хау) (2 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Понятие секрета производства (ноу-хау). Соотношение с
коммерческой и служебной тайной. Критерии охраноспособности.
2. Субъекты прав на ноу-хау.
3. Содержание исключительного права использования ноу-хау. Его
возникновение и прекращение.
4. Распоряжение исключительным правом на секрет производства.
5. Особенности ответственности за нарушение исключительного права.
Тема № 9. Право на товарный знак и знак обслуживания (8 часов)
Вопросы для подготовки:
1. Понятие товарного знака. Функции товарных знаков. Виды товарных
знаков.
2. Критерии охраноспособности товарных знаков. Основания для отказа
в регистрации обозначений в качестве товарных знаков.
3. Возможность совместного обладания исключительным правом на
товарный знак. Коллективные знаки.
4. Исчерпание прав на товарный знак.
5. Общеизвестный товарный знак.
6. Процедура регистрации товарного знака. Международная
регистрация.
7. Распоряжение правом на товарный знак.
8. Нарушения исключительного права на товарные знаки и защита от
них.
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Тема № 10. Право на географическое указание и наименование
места происхождения товара (4 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Понятие географического указания. Понятие наименования места
происхождения товара. Их функции. Критерии охраноспособности.
2. Соотношение географических указаний и наименований места
происхождения товара друг с другом и с товарными знаками.
3. Особенности исключительного права на географическое указание и
наименование места происхождения товара. Его возникновение и
прекращение. Процедура регистрации.
Тема № 11. Право на фирменное наименование и право на
коммерческое обозначение (4 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Понятие фирменного наименования. Требования к фирменному
наименованию. Соотношение с другими средствами индивидуализации.
2. Субъекты права на фирменное наименование.
3. Содержание права на фирменное наименование. Его возникновение и
прекращение.
4. Понятие коммерческого обозначения. Соотношение с фирменным
наименованием и другими средствами индивидуализации.
5. Субъекты права на коммерческое обозначение.
6. Содержание права на коммерческое обозначение. Его возникновение
и прекращение.
7. Распоряжение правом на коммерческое обозначение.
Тема № 12. Общая характеристика международных договоров в
сфере промышленной собственности (2 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Источники международного права промышленной собственности.
2.
Объекты
международно-правовой
охраны
промышленной
собственности.
3. Общие международные принципы охраны промышленной
собственности
4. Международно-правовая охрана изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов. Международные и региональные механизмы
регистрации патентуемых объектов.
5. Международно-правовая охрана средств индивидуализации: общие
положения.
6. Международная регистрация знаков.
7. Международно-правовая охрана наименований мест происхождения
и географических указаний.
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8.
Особенности международно-правовой охраны отдельных объектов
права промышленной собственности (новые сорта растений, топологии
интегральных микросхем).
2.4. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа обучающихся может включать в себя
следующие ее виды:
1. изучение учебной литературы, рекомендованной обучающимся
настоящей программой;
2. изучение действующего законодательства по отдельным разделам и
темам;
3. поиск и изучение актуальной судебной и правоприменительной
практики (в том числе практики Конституционного Суда РФ) по отдельным
разделам и темам;
4. поиск и анализ международных документов по курсу;
5. подготовка докладов по отдельным темам курса.
Основой для подготовки к семинарскому занятию является план
семинарского занятия. В ходе подготовки к семинарскому занятию студенту
рекомендуется: 1) изучение списка вопросов к семинарскому занятию, 2)
ознакомление с соответствующими главами основного учебника; 3) подбор и
изучение дополнительной литературы из соответствующего раздела
программы; 4) поиск электронных ресурсов по соответствующим вопросам
семинарского занятия.
III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. Темы докладов:
1. Принудительные лицензии в патентном праве.
2. Общеизвестный товарный знак.
3. Нетрадиционные виды товарных знаков.
4. Исчерпание исключительного права на товарный знак.
5. Международная регистрация товарных знаков.
6. Секретные изобретения.
7. Патентные поверенные в Российской Федерации и за рубежом.
8. Служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы.
9. Патентование изобретений и полезных моделей в иностранных
государствах.
10. Право преждепользования и право послепользования.
11. Патентные тролли.
12. Соотношение правовой охраны промышленных образцов с правовой
охраной объектов авторского права и с правовой охраной товарных знаков.
3.2. Контрольные вопросы для текущего и итогового контроля:
1. Действующее законодательство Российской Федерации о результатах
интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации.
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2. Международные соглашения в сфере интеллектуальной собственности,
в которых участвует Российская Федерация.
3. Понятия «интеллектуальной собственности», исключительных прав и
интеллектуальных прав, их соотношение.
4. Соотношение исключительных прав с правом собственности.
5. Содержание исключительного права.
6. Распоряжение исключительными правами.
7. Защита интеллектуальных прав и меры ответственности за их
нарушение.
9. Понятия изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Критерии их патентоспособности.
10. Правовая охрана на основе системы регистрации. Понятие и
содержание патента. Процедура получения патента. Международные патенты.
11. Общая характеристика и виды патентных прав. Соотношение
имущественных и личных неимущественных прав.
12. Общая характеристика права на получение патента и
исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный
образец.
13. Сроки действия патентов на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы.
14. Виды свободного использования охраняемых изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов.
15. Принудительные лицензии в патентном праве.
16. Право преждепользования и право послепользования.
17. Служебные изобретение, полезная модель и промышленный образец.
Право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или
промышленный образец.
18. Случаи досрочного прекращения патента на изобретение, полезную
модель или промышленный образец. Признание выданного патента
недействительным.
19. Понятия сорта растений и породы животных. Критерии
охраноспособности селекционных достижений.
20. Виды прав на селекционные достижения. Имущественные и личные
неимущественные права.
21. Содержание исключительного права на селекционное достижение.
Сроки охраны. Ограничения исключительного права.
22. Понятие и содержание патента на селекционное достижение.
Процедура получения патента. Досрочное прекращение патента и признание
патента недействительным.
23. Права на топологии интегральных микросхем.
24. Исключительное право на секрет производства (ноу-хау).
25. Товарный знак и знак обслуживания как объекты исключительных
прав.
26. Основания для отказа в государственной регистрации товарного
знака.
27. Содержание исключительного права на товарный знак (знак
обслуживания).
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28. Возникновение и прекращение исключительного права на товарный
знак (знак обслуживания).
29. Общеизвестный товарный знак.
30. Коллективный знак.
31. Защита исключительного права на товарный знак.
32. Географическое указание и наименование места происхождения
товара как объекты исключительных прав.
33. Содержание исключительного права на географическое указание
(наименование места происхождения товара).
34. Возникновение и прекращение исключительного права на
географическое указание (наименование места происхождения товара).
35. Защита исключительного права на географическое указание
(наименование места происхождения товара).
36. Право на фирменное наименование.
37. Право на коммерческое обозначение.
3.4. Примерные темы магистерских диссертаций:
1. Принудительные лицензии.
2. Правовая охрана промышленных образцов.
3. Правовая охрана полезных моделей.
4. Нарушение исключительного права на фирменное наименование
5. Субъекты исключительного права на товарный знак: сравнительно
правовое исследование.
6. Нетрадиционные виды товарных знаков
7. Использование в товарных знаках объектов культурного или
природного наследия, а также изображений культурных ценностей
8. Использование в товарных знаках произведений и их частей
9. Использование в товарных знаках имен известных людей
10. Использование товарных знаков не для целей индивидуализации
товара
11. Наследование товарных знаков
12. Правовая охрана коммерческих обозначений
13. Правовая охрана географических указаний и наименований места
происхождения товара
14. Проблемы, связанные с предоставлением правовой охраны
результатам геномных исследований средствами исключительных прав.
15. Правовой режим зависимых результатов интеллектуальной
деятельности.
16. Право преждепользования и право послепользования.
17. Исчерпание права на изобретение и на товарный знак
18. Правовая охрана секретов производства (ноу-хау).
19. Охрана формы товаров.
20. Защита репутации товарного знака.
21. Наследование прав на товарные знаки.
22. Правовое регулирование общеизвестных товарных знаков.
23. Столкновение товарных знаков и наименований места происхождения
товара (географических указаний).
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24.
Противоречие общественным интересам как основание для отказа в
предоставлении
правовой
охраны
результатам
интеллектуальной
деятельности и средствам индивидуализации.
3.5.
Модельные задания для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Примерные тесты для текущего контроля знаний по дисциплине
Разработанные тесты предназначены для контроля за самостоятельной
работой студента. Решение теста состоит в выборе одного варианта ответа.
1. Патентными правами являются права на:
а) изобретения, полезные модели и промышленные образцы;
б) программы для ЭВМ и базы данных;
в) средства индивидуализации.
2. На территории Российской Федерации признаются исключительные
права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы,
удостоверенные
а) патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти
по интеллектуальной собственности;
б) патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти
по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на
территории Российской Федерации в соответствии с международными
договорами Российской Федерации;
в) специальным свидетельством о государственной регистрации.
3. Кто может признаваться автором изобретения, полезной модели,
промышленного образца:
а) гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий
результат интеллектуальной деятельности;
б) физическое или юридическое лицо, которые являются создателями
соответствующего результата интеллектуальной деятельности;
в)
организация-работодатель,
сотрудник
которой
создал
соответствующий результат.
4. Что из перечисленного не может быть объектом патентных прав:
а) секретное изобретение;
б) способы клонирования человека и его клон;
в) техническое решение, относящееся к культуре клеток растений или
животных.5
5. Для каких объектов новизна является обязательным условием
патентоспособности:
а) изобретения и полезной модели;
б) промышленного образца;
в) всего вышеперечисленного.
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6. Для каких объектов изобретательский уровень является обязательным
условием патентоспособности:
а) изобретение;
б) изобретение и полезная модель;
в) промышленный образец.
7. Для каких объектов промышленная
обязательным условием патентоспособности:

применимость

является

а) изобретение и полезная модель;
б) изобретение и промышленный образец;
в) полезная модель и промышленный образец.
8. Условиями патентоспособности промышленного образца являются:
а) новизна и промышленная применимость;
б) изобретательский уровень;
в) новизна и оригинальность.
9. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец:
а) принадлежит автору изобретения, полезной модели или
промышленного образца и не может быть передано другому лицу;
б) принадлежит только автору изобретения, полезной модели или
промышленного образца, однако может перейти другому лицу по наследству
в случае смерти автора;
в) может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему
передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том
числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе
по трудовому договору.
10. Срок действия исключительного права на изобретение составляет:
а) 15 лет;
б) 20 лет;
в) 5 лет.
11.
Срок действия
составляет:
а) 5 лет;
б) 10 лет;
в) 15 лет.

исключительного

права на полезную

модель

12. Срок действия исключительного права на промышленный образец
составляет:
а) 25 лет;
б) 5 лет, а также может быть неоднократно продлен на пять лет, но в
целом не более чем на двадцать пять лет;
18

в)
10 лет, а также может быть неоднократно продлен на пять лет, но в
целом не более чем на двадцать лет.
13. Служебное изобретение, полезная модель или промышленный
образец - это:
а) изобретение, полезная модель или промышленный образец,
созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей
или конкретного задания работодателя;
б) изобретение, полезная модель или промышленный образец,
созданные работником в ходе прохождения государственной службы;
в) изобретение, полезная модель или промышленный образец,
созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей.
14. Кому принадлежит право авторства на служебное изобретение,
служебную полезную модель или служебный промышленный образец:
а) работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором
между работником и работодателем не предусмотрено иное;
б) работнику;
в) работнику, если трудовым или гражданско-правовым договором
между работником и работодателем не предусмотрено иное.
15. Изобретение, полезная модель или промышленный образец,
созданные работником с использованием денежных, технических или иных
материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих
трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя:
а) не являются служебными;
б) признаются служебными;
в) не являются служебными, но право на получение патента
принадлежит работодателю.
16. Объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения
являются:
а) сорта растений и породы животных;
б) культуры клеток растений или животных;
в) штаммы микроорганизмов.
17. Документом, который подтверждает исключительное право на
селекционное достижение, является:
а) патент;
б) свидетельство на селекционное достижение;
в) выписка из реестра селекционных достижений.
18. Определите понятие топологии интегральной микросхемы:
а)
зафиксированное на материальном носителе пространственно
геометрическое расположение совокупности элементов интегральной
микросхемы и связей между ними. При этом интегральной микросхемой
является микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной
формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы,
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элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на
поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие;
б) совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов,
нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов),
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть
найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины
(ЭВМ);
в) техническое решение в любой области, относящееся к продукту или
способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с
помощью материальных средств).
19. Секретом производства (ноу-хау) признаются:
а) сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость
ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым
актом;
б) сведения любого характера (производственные, технические,
экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления
профессиональной деятельности;
в) сведения, полученные в ходе выполнения работником служебного
задания.
20. Нарушитель исключительного права на секрет производства обязан:
а) возместить убытки, причиненные нарушением исключительного
права на секрет производства
б) возместить убытки, причиненные нарушением исключительного
права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена
законом;
в) возместить убытки, причиненные нарушением исключительного
права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена
законом или договором с этим лицом.
21. Под фирменным наименованием в гражданском обороте выступает:
а) юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией;
б) юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией;
в) любое юридическое лицо.
22. В содержание исключительного права на фирменное наименование
входит:
а) право его использования в качестве средства индивидуализации
любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания
на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе,
на товарах или их упаковках, в сети "Интернет";
б) право его использования в качестве средства индивидуализации
любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания
на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе,
на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", а также право распоряжения
им путем заключения лицензионного договора;
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в)
право его использования в качестве средства индивидуализации
любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания
на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе,
на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", а также право распоряжения
любым способом.
23. Фирменное наименование подлежит охране:
а) со дня государственной регистрации юридического лица;
б) с момента внесения наименования в специальный реестр;
в) с даты начала его использования.
24. Не допускается использование юридическим лицом фирменного
наименования, тождественного фирменному наименованию другого
юридического лица или сходного с ним до степени смешения
а) в отношении любого другого юридического лица;
б) если указанные юридические лица осуществляют аналогичную
деятельность;
в) если указанные юридические лица осуществляют аналогичную
деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было
включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем
фирменное наименование первого юридического лица.
25. Обладателем исключительного права на товарный знак может быть:
а) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
б) только юридическое лицо;
в) любое лицо.
26. На территории Российской Федерации действует исключительное
право на товарный знак
а) зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти
по интеллектуальной собственности;
б) зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти
по интеллектуальной собственности, а также в других случаях,
предусмотренных международным договором Российской Федерации;
в) обладателем исключительного права на который является
исключительно российское юридическое лицо.
27. Исключительное право на товарный знак действует в течение:
а) 10 лет с даты регистрации, но срок действия может быть продлен на
10 лет по заявлению правообладателя неограниченное число раз;
б) 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию
товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности, но срок действия может быть продлен на 10
лет по заявлению правообладателя неограниченное число раз;
в) бессрочно.
28. Право на коммерческое обозначение возникает
а) не ранее начала его фактического использования;
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б) с момента создания предприятия, которое оно должно
индивидуализировать;
в) с момента регистрации такого обозначения и внесения его в
специальный реестр коммерческих обозначений.
29. Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается
а) в случае смерти правообладателя;
б) по истечении 15 лет с момента его возникновения;
в) если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.
30. Право на коллективный товарный знак
а) не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного
договора;
б) не может быть отчуждено, но может быть предметом лицензионного
договора;
в) может быть отчуждено и может быть предметом лицензионного
договора.
31. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы
а) словесные, изобразительные, объемные обозначения или их
комбинации;
б) только словесные и изобразительные обозначения;
в) словесные, изобразительные, объемные, световые, звуковые и другие
обозначения или их комбинации.
32. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует
а) в течение 20 лет;
б) бессрочно;
в) в пределах сроков, установленных федеральным органом
исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
33. Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется
а) на товары, однородные с теми, в отношении которых он признан
общеизвестным;
б) на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан
общеизвестным;
в) на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан
общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в
отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с
обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и
может ущемить законные интересы такого обладателя.
34. Обозначение, тождественное названию известного на дату подачи
заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки,
литературы или искусства, персонажу или цитате, если права на
соответствующее
произведение возникли ранее даты приоритета
регистрируемого товарного знака:
а) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков;
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б) могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если
заявитель является автором такого произведения;
в) могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака с согласия
правообладателя указанного произведения.
35. Приоритет товарного знака устанавливается
а) по дате регистрации товарного знака
б) по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган по
интеллектуальной собственности
в) по дате начала использования правообладателем соответствующего
обозначения
36. Географическим указанием, которому предоставляется правовая
охрана, является обозначение:
а) идентифицирующее происходящий с территории географического
объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики
которого в значительной степени связаны с его географическим
происхождением (характеристики товара), при этом на территории данного
географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий
производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование
характеристик товара
б) обозначение, представляющее собой современное или историческое,
официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование
страны, городского или сельского поселения, местности или другого
географического объекта, включающее такое наименование или производное
от такого наименования и ставшее известным в результате его использования
в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются
характерными для данного географического объекта природными условиями
и (или) людскими факторами
в) идентифицирующее происходящий с территории географического
объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики
которого в значительной степени связаны с его географическим
происхождением (характеристики товара)
37. Наименованием места происхождения товара, которому
предоставляется правовая охрана, является обозначение
а) идентифицирующее происходящий с территории географического
объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики
которого в значительной степени связаны с его географическим
происхождением (характеристики товара), при этом на территории данного
географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий
производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование
характеристик товара
б) представляющее собой современное или историческое, официальное
или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны,
городского или сельского поселения, местности или другого географического
объекта, включающее такое наименование или производное от такого
наименования и ставшее известным в результате его использования в
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отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются
характерными для данного географического объекта природными условиями
и (или) людскими факторами, при этом на территории данного
географического объекта должны осуществляться все стадии производства
товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств
товара
в)
идентифицирующее происходящий с территории географического
объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики
которого в значительной степени связаны с его географическим
происхождением (характеристики товара),
38. Может ли исключительное право на коммерческое обозначение
перейти к другому лицу?
а) нет, законом такая возможность не установлена
б) может, если это не будет вводить в заблуждение потребителей
в) может (в том числе по договору, в порядке универсального
правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в
составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение
используется
39. Обладателем права на коммерческое обозначение могут быть
а) юридические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на
осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом
их учредительными документами)
б) любые лица
в) юридические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на
осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом
их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели
40.
Принадлежавшее
индивидуальному
предпринимателю
исключительное право на коммерческое обозначение в качестве средства
индивидуализации принадлежащего правообладателю предприятия:
а) переходит по наследству только в случаях, если наследником является
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
б) переходит по наследству в общем порядке;
в) не переходит по наследству.
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8. Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Общеизвестные товарные знаки: понятие и
особенности правовой охраны // Закон. 2015. № 12. С. 179 - 190.
9. Кольцова Т.В., Тетцоева З.В. Противоречия регистрации товарных знаков
правовой охране раннего наименования места происхождения товара или
географического указания в России и ЕС (обзор) // Журнал Суда по
интеллектуальным правам. 2020. № 4.
10 Корнеев В.А. Исключительное право на товарный знак - право только
предпринимателей? // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 26,
декабрь 2019 г., с. 100-105.
11. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты
интеллектуальных прав: под общей ред. Л.А.Новоселовой. М.: Норма - 2014.
12. Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России. СПб., 2003.
13. Радченко Н.А. Приобретенная различительная способность - всегда ли
это возможно? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 1.
14. Рожкова М.А., Михайлов С.В. Обладание некоммерческой организацией
правами на товарный знак: вопросы, выявленные правоприменительной
практикой // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2016. № 2.
15. Розен Я.С. Товарные знаки. - СПб., 1913._____________________________
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16. Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических
странах; Товарные знаки в Российской Федерации. М., 2004.
17. Сергеев А.П. Применение правил о виндикации к разрешению споров по
поводу товарных знаков // Закон. 2017. № 1. С. 91 - 96.
18. Тыцкая Г.И., Мамиофа И.Э., Мотылева В.Я. Правовая охрана товарных
знаков, фирменных наименований, указаний и наименований мест
происхождения товаров в капиталистических странах. М., 1985.
19. Шефас П.А. Общеизвестные товарные знаки в российском праве:
преодоление принципов специализации и территориальности // Журнал
Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 1.
4.1.2.6. Географические указания и наименования мест происхождения
товаров
1. Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к Закону РФ «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров». М., 2004.
2. Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест происхождения
товаров. М., 1994.
3. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки,
знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров,
фирменные наименования, коммерческие обозначения. М.: Волтерс Клувер,
2006.
4. Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации
товаров - товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест
происхождения товаров: Гражданско-правовой аспект. М.: Статут, 2007.
5. Еременко В.И. Географическое указание: новый объект - новые проблемы
// Патенты и лицензии. 2020. № 2. С. 2-17.
6. Тыцкая Г.И., Мамиофа И.Э., Мотылева В.Я. Правовая охрана товарных
знаков, фирменных наименований, указаний и наименований мест
происхождения товаров в капиталистических странах. М., 1985.
4.1.2.7. Фирменные наименования и коммерческие обозначения
1. Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и
фирменных наименований. М.: Статут, 2009.
2. Гольмстен А.Х. Охраняется ли право на фирму нашим законом? /
Юридические исследования и статьи, 1894.
3. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки,
знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров,
фирменные наименования, коммерческие обозначения. М.: Волтерс Клувер,
2006.
4. Еременко В.И. О проблемах соотношения фирменных наименований и
коммерческих обозначений в части четвертой Гражданского кодекса РФ //
«Законодательство и экономика. 2009. № 12.
5. Еременко В.И. Фирменные наименования и коммерческие обозначения:
мифы и реальность // «Законодательство и экономика». 2015. № 11.________
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6. Ермаков А.В., Сергеева Н.Ю. Столкновение прав на фирменные
наименования и правоспособность юридических лиц // Патенты и лицензии.
2021. № 2. С. 13-19.
7. Рахматулина Р.Ш. Коммерческое использование объектов авторского
права. Монография. - М.: Проспекть, 2019
8. Рожкова М., Ворожевич А. Фирменное наименование - «чужой» среди
объектов интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2014. № 10.
9. Розенберг В.В. Фирма: Догматический очерк. СПб.,1914.
10. Тимонин Д.А. Возникновение права на фирменное наименование:
исторический аспект // «История государства и права». 2006. № 6.
11. Филиппова С.Ю. Фирменное право России. М.: Статут, 2016.
Дополнительная литература на иностранных языках
1. Anderman S., Ezrachi A. Intellectual property and competition law. Oxford
University Press. 2010.
2. Bently L., Sherman B. Intellectual Property Law, Oxford University Press,
разные издания.
3. Blakeney M. The Protection of Geographical Indications: Law and Practice //
Edward Elgar Publishing Limited. 2014.
4. Charles Gielen. Trademark Dilution under European Law. 104 Trademark Rep.
693. 2014.
5. David J. Franklyn & David A. Hyman, Trademarks as Search Engine
Keywords: Much Ado about Something, 26 HARV. J. L. & TECH. 481 (2013).
6. Frank I. Schechter. The Rational Basis of Trademark Protection. 60 Trademark
Rep. 334 1970.
7. Erik Hovenkamp & Herbert Hovenkamp, Buying Monopoly: Antitrust Limits
on Damages for Externally Acquired Patents, 25 TEX. INTELL. PROP. L.J. 39
(2017).
8. Gervais D. The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis. Second
Edition. London. Sweet&Maxwell.2003.
9. Gideon Parchomovsky, On Trademarks, Domain Names, and Internal Auctions,
2001 U. ILL. L. REV. 211 (2001).
10. Glynn S. Lunney Jr., Trademark's Judicial De-Evolution: Why Courts Get
Trademark Cases Wrong Repeatedly, 106 CALIF. L. REV. 1195 (2018).
11. Graeme B. Dinwoodie, (National) Trademark Laws and the (Non-National)
Domain Name System, 21 U. PA. J. INT'l ECON. L. 495 (2000).
12. Graeme B. Dinwoodie, Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law
from the Nation-State, 41 Hous. L. REV. 885 (2004).
13. Herbert Hovenkamp, The Emergence o f Classical American Patent Law, 58
ARIZ. L. REV. 263 (2016).
14. Herbert Hovenkamp, Parents, Property, and Competition Policy, 34 J. CORP.
L. 1243 (2009).
15. Ian Ayres & Gideon Parchomovsky, Tradable Patent Rights, 60 Stan. L. REV.
863 (2007).
16. Jane C. Ginsburg, Intellectual Property as Seen by Barbie and Mickey: The
Reciprocal Relationship o f Copyright and Trademark Law, 65 J. COPYRIGHT
Soc'y U.S.A. 245 (2018).________________________________________________
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17. John R. Allison & Mark A. Lemley, The Growing Complexity o f the United
States Patent System, 82 B.U. L. REV. 77 (2002).
18. John R. Allison, Mark A. Lemley & David L. Schwartz, How Often Do Non
Practicing Entities Win Patent Suits, 32 BERKELEY TECH. L.J. 237 (2017).
19. Mark A. Lemley, Recent Developments in Patent Law, 6 TEX. INTELL.
PROP. L. J. 103 (1997).
20. Mark Lemley. The Modern Lanham Act and the Death o f Common Sense. 108
YALE L.J. 1687, 1696. 1999.
21. Mark A. Lemley, Software Patents and the Return o f Functional Claiming,
2013 Wis. L. REV. 905 (2013).
22. Mark A. Lemley, Are Universities Patent Trolls, 18 FORDHAM INTELL.
PROP. MEDIA & ENT. L.J. 611 (2008).
23. Mark A. Lemley, Did eBay Irreparably Injure Trademark Law, 92 NOTRE
DAME L. REV. 1795 (2017).
24. Mark D. Janis & Peter K. Yu, International and Comparative Aspects of
Trademark Dilution, 17 Transnat'l L. & CONTEMP. Probs. 603 (2008).
25. Mark P. McKenna, The Normative Foundations of Trademark Law, 82
NOTRE DAME L. REV. 1839 (2007).
26. Marsha A. Echols. Geographical Indications for Food Products. Wolters
Kluwer. 2008.
27. Pamela Samuelson, Benson Revisited: The Case Against Patent Protection For
Algorithms and Other Computer Program-Related Inventions, 39 EMORY L. J.
1025 (1990).
28. Perzanowski A., Schultz J. The End of Ownership. Personal Property in the
Digital Economy, Cambridge, London, The MIT Press, 2016.
29. Rebecca S. Eisenberg & Robert P. Merges, Reply to Comments on the
Patentability of Certain Inventions Associated with the Identification of Partial
cDNA Sequences, 23 AIPLA Q. J. 61 (1995).
30. Richard A. Epstein & F. Scott Kieff, Questioning the Frequency and Wisdom
o f Compulsory Licensing for Pharmaceutical Patents, 78 U. CHI. L. REV. 71
(2011).
31. Robert P. Merges, Intellectual Property Rights and Bargaining Breakdown:
The Case of Blocking Patents, 62 TENN. L. REV. 75 (1994).
32. Stephen L. Carter, The Trouble with Trademark, 99 YALE L.J. 759 (1990).
William M. Landes & Richard A. Posner, The Economics o f Trademark Law, 78
TRADEMARK REP. 267 (1988)._________________________________________
4.2. Нормативно правовые источники, а также акты высших судебных
органов

Международные договоры
1. Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977 г.
2. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
3. Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.
4. Договор о патентном праве от 1 июня 2000 г.
5. Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г._________________
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6. Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации
промышленных образцов от 2 июля 1999 г.
7. Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения
и их международной регистрации 31 октября 1958 г. (а также Женевский акт
к Лиссабонскому соглашению от 20 мая 2015 г.).
8. Локарнское соглашение, учреждающее международную классификацию
промышленных образцов от 8 октября 1968 г.
9. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14
апреля 1891 г. и Протокол к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков от 27 июня 1989 г.
10. Международная конвенция по охране новых сортов растений от 2
декабря 1961 г.
11. Найробский договор об охране олимпийского символа от 26 сентября
1981 г.
12. Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг
для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.
13. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20
марта 1883 г. (пересмотрена в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2
июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне
31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и изменена 2 октября 1979
г.)
14. Сингапурский договор о законах по товарным знакам от 27 марта 2006 г.
15. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной
собственности, от 14 июля 1967 г.
16. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994 г.
17. Страсбургское соглашение о Международной патентной
классификации от 24 марта 1971 г.
Нормативные правовые акты РФ
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ
3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть вторая от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26 ноября
2001 г. № 146-ФЗ
5. Гражданский кодекс Российской Федерации часть четвертая от 18 декабря
2006 г. № 230-ФЗ
6. Федеральный закон «О введении в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2006 г. № 231ФЗ.
7. Федеральный закон «О патентных поверенных» от 30 декабря 2008 г. №
316-ФЗ
8. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
___________________ Акты высших судебных органов___________________
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1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10
«О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации»
2. Постановление Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной
практике по делам о наследовании»
3. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о
защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015
г.)
4. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3
(2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19 октября 2016 г.)
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П
"По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта
1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса
Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского
края"
6. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июля 2020 г. № 40-П
"По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда"
7. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П
"По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252,
статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью
"ПАГ"
V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Перечень программного обеспечения
Microsoft Office

5.2. Перечень информационных справочных систем
Для самостоятельной работы обучающиеся могут использовать:
Справочно-правовая система «Гарант».
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Справочно-правовая система «Кодекс».
www.kremlin.ru официальный сайт Президента РФ.
www.правительство.рф или www.government.ru официальный сайт
Правительства РФ.
www.wipo.int - официальный сайт Всемирной организации
интеллектуальной собственности. Сайт содержит базу национальных
нормативных актов, а также все международные договоры, в отношении
которых ВОИС осуществляет административные функции.
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html - официальная база
нормативных актов ЕС, в том числе по интеллектуальным правам.
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www.unesco.org - официальный сайт ЮНЕСКО.
https://rupto.ru/ru/documents - на сайте представлена подборка
ведомственных актов Роспатента.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основные проблемы
международного частного права» содержит в себе информацию
об основных знаниях, навыках и компетенциях, которые предполагаются
к
изучению
в
рамках
подготовки
юристов
в
области
правового регулирования отношений с участием иностранных лиц и/или
содержащих
иной
иностранный
элемент
(далее
«международное частное право»; «МЧП»)
По результатам освоения учебной дисциплины «Основные проблемы
международного частного права» у обучающихся должна сформироваться
совокупность знаний, умений и навыков, включающая:
1.
Знания
а)
система норм, образующих МЧП;
б)
история формирования и основные принципы, лежащие в основе
системы норм МЧП;
в)
основные направления дальнейшего развития системы норм МЧП.
2.
Навыки
а)
способность применять знания, полученные в рамках изучения
учебной дисциплины, включая в том числе: 1) консультирование
доверителей по различным вопросам МЧП; 2) составление проектов
международных договоров, федеральных законов и иных нормативных
актов по вопросам МЧП; 3) разрешение споров по вопросам МЧП в качестве
федерального судьи или арбитра (третейского судьи); 4) в иных ситуациях,
предполагающих применение норм МЧП, включая взаимодействие с
федеральными органами исполнительной власти, нотариата и проч.
3.
Компетенции.
а)
формирование у обучающихся компетенций, согласно п. 1.3. Рабочей
программы
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится
магистр,
определяются
совместно
обучающимся
и
преподавателем кафедры
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Основные проблемы международного частного права»
входит в обязательную часть магистерской программы в качестве основной
дисциплины.
Изучение дисциплины «Основные проблемы международного
частного права» является необходимым условием для формирования
у обучающихся понимания того, каким образом система российского права
взаимодействует с правовыми системами иных государств в области
2

частно-правовых отношений.
1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Универсальные компетенции:
Наименование
Код и наименование
универсальной
категории
компетенции
(группы)
выпускника
универсальных
компетенций
Системное
и УК-1.
Способен
осуществлять
критическое
критический
анализ
мышление
проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции
ИУК-1.1. Знает методы
критического анализа и
оценки
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода;
основные
принципы
критического
анализа;
способы
поиска
вариантов
решения
поставленной
проблемной ситуации

ИУК-1.2.
Умеет
анализировать
проблемную
ситуацию
как систему, выявляя ее
составляющие и связи
между
ними;
осуществлять
поиск
вариантов
решения
поставленной
проблемной
ситуации;
определять
стратегию
достижения поставленной
цели
как
последовательности
шагов,
предвидя
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результат каждого из них
и оценивая их влияние на
внешнее
окружение
планируемой
деятельности
и
на
взаимоотношения
участников
этой
деятельности____________
ИУК-1.3.
Владеет
навыками критического
анализа
проблемных
ситуаций
на
основе
системного подхода и
определения
стратегии
действий для достижения
поставленной цели
Общепрофессиональные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций
Юридический
анализ

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1.
Способен
анализировать
нестандартные ситуации
правоприменительной
практики и предлагать
оптимальные варианты
их решения

ИОПК-1.1. Знает
тенденции современной
судебной, а также
административной
практики по
конкретному
правовому
вопросу
ИОПК-1.2. Умеет
корректно обобщить и
интерпретировать
материалы судебной и
административной
практики; формулировать
оптимальные пути
решения нестандартных
ситуаций
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Толкование права

ОПК-3.
Способен
квалифицированно
толковать
правовые
акты, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права

ИОПК-1.3. Владеет
навыками анализа и
решения
нестандартных ситуаций
правоприменительной
практики
ИОПК-3.1. Знает
структуру нормативного
правового
акта, основные правила
его интерпретации и
свободно ориентируется в
содержании; логическую
структуру
официального
интерпретационного
правового акта
и
его
значение
для
системы законодательства
ИОПК-3.2. Умеет
критически и корректно
оценить
степень влияния пробела в
праве или коллизии на
решение
конкретной
ситуации
ИОПК-3.3. Владеет
навыками
квалифицированного
толкования правовых
актов, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права

3. Профессиональны компетенции:

Наименование
категории (группы)
профессиональных
компетенций

Код и наименование
профессиональных
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
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ИПК-1.1. Знает основные
способы и методы
толкования норм права,

Консультационная

ИПК-1.2. Умеет
осуществлять подбор
оптимальных способов и
ПК-1. Способен
методов толкования
нормативных актов,
квалифицированно
вырабатывать
толковать
квалифицированные
нормативные правовые
юридические заключения
акты и
в ходе консультирования
аргументировать
выбор варианта
толкования
ИПК-1.3. Владеет
практическими навыками
выявления пробелов и
коллизий в праве с учетом
интересов субъектов
правоотношений,
научного и
профессионального
толкования нормативных
актов

ИПК-2.1. Знает нормы
материального
и
процессуального права

ПК-2. Способен
реализовать нормы
материального и
процессуального
права, в том числе
давать юридические
Правоприменительная
консультации и
заключения,

ИПК-2.2.
Умеет
составлять юридические
документы,
правовые
заключения
и
дает
юридические
консультации
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составлять
юридические
документы

ИПК-2.3.
Владеет
навыками
применения
норм материального и
процессуального права к
конкретной
жизненной
ситуации, представляет в
суд
доказательства,
подтверждающие
позицию, изложенную в
процессуальных
документах

ИПК-3.1. Знает порядок
подготовки
экспертных
заключений,
классификации
экспертных оценок их
соответствия
законодательству и целям
правоприменения

Экспертно
аналитическая

ПК-3. Способен
проводить экспертизу
и мониторинг
правовых актов и
квалифицировать
экспертные оценки их
соответствия
законодательству и
целям
правоприменения

ИПК-3.2.
Умеет
организовывать
и
проводить
мониторинг
правовых актов с целью
оценки
соблюдения
законодательства,
анализировать
правоприменительную
практику

ИПК-3.3.
Владеет
навыками
подготовки
экспертных заключений с
обоснованием
необходимости внесения
исправлений
в
представленные
документы на правовую
экспертизу
проекты
нормативных
правовых
7

актов,
в том
нормативных

II.

числе

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы,
108 академических часов. Форма промежуточной аттестации - экзамен.
2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы обучения
№
п/
п

Разделы (темы)
дисциплины
(модуля)

1 Тема № 1.
«Введение в
международное
частное право»
2 Тема № 2.
«Основные
доктрины,
определяющие
взаимодействие
правопорядков
в сфере МЧП»
3 Тема № 3.
«Коллизионный
метод
регулирования и
проблема
квалификации»
4 Тема № 4.
«Предварительный
вопрос и
обратная отсылка»
5. Тема № 5.
«Взаимность и
проблема обхода
закона в МЧП»
6. Тема № 6.
«Сверхимперативн
ые нормы и
оговорка о

семестр

1

Виды учебной деятельности и объем
(в академических часах)
лекции Практичес Лаборатор КРП СР
кие
ный
(при
занятия
практи нали
кум
чии)
(при
наличии)
2
2
3
8

Форма
текущего
контроля/
Форма
промежуточной
аттестации
опрос, доклады,
дискуссия

1

2

2

3

8

опрос, эссе

1

2

2

3

6

опрос, эссе

1

2

2

3

12

опрос, доклады,
дискуссия

1

2

2

1

2

2

опрос, доклады,
дискуссия
3

8

опрос, доклады,
дискуссия

8

публичном
порядке»
7. Тема № 7
«Вещные права
в МЧП»

1

2

2

3

8. Тема № 8
Деликтные
обязательства в
МЧП

1

2

2

3

9. Тема № 9
Введение в
международный
гражданский
процесс
Итого:

1

1

5

опрос,
составление
проекта
рекомендаций
опрос, доклады,
дискуссия,
составление
проекта
рекомендаций

108

Экзамен

3

18

16

27

47

2.2. Занятия лекционного типа
Тема № 1. «Введение в международное частное право»
(2 часа)
План лекции
1.
Предпосылки взаимодействия национальных правовых систем
в области частно-правовых отношений.
2.
Понятие «коллизия законов» в сфере частно-правовых отношений
3.
Способы разрешения «коллизии законов»
Игнорирование коллизии законов;
Материально-правовой метод;
Коллизионный метод;
4.
Роль Гаагской конференции по международному частному праву и
иных международных организаций в сфере разработки норм и подходов к
регулированию отношений, содержащих иностранный элемент.
5.
Основные тенденции развития МЧП. «Прямой путь» (фр. voie directe)
как перспективный способ определения применимого права
6.
Применение «ненациональных» источников права, в том числе
lex mercatoria, lex electronica, lex sportive.
Литература для подготовки к занятию: Предполагается, что в ходе
подготовки к лекционным и семинарским занятиям студенты изучат
следующие работы:
Асосков А.В. Основы коллизионного права - М.: Инфотропик-Медиа,
2012.
Брун М.И. Введение в международное частное право. — Пг.: Тип.
В.Ф. Киршбаума, 1915.
Лунц Л.А. Курс международного частного права в трех томах. [Том 1]:
Международное частное право. Общая часть- Издание третье, дополненное.
- М.: Юридическая литература, 1973;
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Макаров А.Н. Основные начала международного частного права / М.: Юридическое издательство Наркомюста РСФСР, 1924
Международное частное право: учебник: в 2 т. / А.И. Абдуллин, Н.М.
Артемьева, Д.В. Афанасьев и др.; под ред. С.Н. Лебедева, Е.В. Кабатовой.
М.: Статут, 2011. Т. 1
Juenger F.K., General Course on Private International Law Recueil des
cours, Collected Courses, Volume 193 (1983) Brill Nijhoff;
Symeonides S.C., Idealism, Pragmatism, Eclecticism, General Course on
Private International Law Recueil des cours, Collected Courses, Volume 384 Brill
Nijhoff 2017;
Vischer F., General Course on Private International Law, in: Collected
Courses of the Hague Academy o f International Law Volume 232 Brill Nijhoff
1992;
*
для получения литературы на иностранном языке необходимо
обратиться к преподавателю - kostin@privlaw.ru
Тема № 2. «Основные доктрины, определяющие взаимодействие
правопорядков в сфере МЧП»
(2 часа)
План лекции
1.
Вопросы регулирования отношений с участием иностранных лиц
в римском праве.
2.
Предпосылки возникновения теории статутов как исторически
первой теории обосновывающей действие законов за пределами
государства их принятия.
3.
Голландская
школа
международного
права.
Международная вежливость (лат. comitas gentium) как инструмент
разрешения коллизии законов.
4.
Теории Г. фон Вехтера и Ф.К. фон Савиньи применительно
к разрешению коллизии законов.
5.
«Американская коллизионная революция»
Литература для подготовки к занятию: Предполагается, что в ходе
подготовки к лекционным и семинарским занятиям студенты изучат
следующие работы:
Асосков А.В. Основы коллизионного права - М.: ИнфотропикМедиа, 2012.
Лобода А.И. Развитие коллизионного права США: работа
Американского института права над проектом Третьего рестейтмента
международного частного права // Арбитраж и регулирование
международного коммерческого оборота: российские, иностранные и
трансграничные подходы. Liber Amicorum в честь 70-летия А.С.Комарова /
Сост. и науч. ред.: Н.Г.Маркалова, А.И.Муранов. — М.: Статут, 2019.
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Borchers P.J., The Choice-Of-Law Revolution: An Empirical Study, 49
Wash.
&
Lee
L.
Rev.
357
(1992),
https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol49/iss2/10
Hanotiau B., The American Conflicts Revolution and European Tort
Choice-of-Law Thinking The American Journal of Comparative Law Vol. 30, No.
1 (Winter, 1982), pp
Juenger F.K., General Course on Private International Law Recueil des
cours, Collected Courses, Volume 193 (1983) Brill Nijhoff;
Siehr K., Revolution and Evolution in Conflicts Law, 60 La. L. Rev.
(2000) Available at: https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol60/iss4/23.
Symeonides S.C., Idealism, Pragmatism, Eclecticism, General Course on
Private International Law Recueil des cours, Collected Courses, Volume 384 Brill
Nijhoff 2017;
Vischer F., General Course on Private International Law, in: Collected
Courses of the Hague.
Тема № 3. «Коллизионный метод регулирования и
проблема квалификации»
(2 часа)
План лекции
1. Понятие коллизионной нормы. Структура коллизионной нормы.
Недостатки коллизионного метода регулирования
2. Проблема
отнесения
коллизионной
нормы
к нормам
материального или процессуального права соответственно.
3. Разрешение вопроса о квалификации юридических понятий как
условие применения коллизионной нормы?
4. Способы квалификации в международном частном праве?
5. Регулирование вопросов квалификации в российском и
иностранном законодательстве.
Литература для подготовки к занятию: Предполагается, что в ходе
подготовки к лекционным и семинарским занятиям студенты изучат
следующие работы
Асосков А.В. Влияние материального права на коллизионное
регулирование частноправовых отношений с иностранным элементом
Основные проблемы частного права. Сборник статей к юбилею доктора
юридических наук, профессора Александра Львовича Маковского / отв. ред.
В.В. Витрянский, Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010.
Канашевский В.А. Проблема квалификации в международном
частном праве // Журнал российского права. 2021. N 9. С. 33 - 46.
Лунц Л.А. К вопросу о «квалификации» в международном частном
праве // Советский ежегодник международного права. 1979 = Soviet year
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book o f international law. 1979 / Советская Ассоциация международного
права. - М.: Наука, 1980.
Juenger F.K., General Course on Private International Law Recueil des
cours, Collected Courses, Volume 193 (1983) Brill Nijhoff;
Symeonides S.C., Idealism, Pragmatism, Eclecticism, General Course on
Private International Law Recueil des cours, Collected Courses, Volume 384 Brill
Nijhoff 2017;
Vischer F., General Course on Private International Law, in: Collected
Courses of the Hague.
Weintraub J.R., Functional Developments in Choice o f Law for Contracts
Volume 187, in: Collected Courses o f the Hague Academy o f International Law.
Recueil des cours Recueil des cours, Vol. 187, p. 239-305 Vol. 187, p. 239-305
Тема № 4. «Предварительный вопрос и обратная отсылка»
(2 часа)
План лекции
1. Понятие
«предварительного
вопроса»
в
МЧП.
Ситуации, в которых возникает предварительный вопрос. Аргументы в
пользу и в опровержении существования предварительного вопроса.
2. Проблема
«обратной
отсылки»
(фр.
renvoi).
Исторические предпосылки возникновения «обратной отсылки».
3. Текущий подход к применению «обратной отсылки».
Применение обратной отсылки в случаях отсылки к российскому праву,
определяющему правовое положение физического лица.
4. Вопросы
применение
обратной
отсылки
в
международном коммерческом арбитраже.
Литература для подготовки к занятию: Предполагается, что в ходе
подготовки к лекционным и семинарским занятиям студенты изучат
следующие работы:
Асосков А.В. Основы коллизионного права - М.: ИнфотропикМедиа, 2012.
Иссад М. Международное частное право / М. Иссад; Редакция и
послесловие докт. юрид. наук проф. М.М. Богуславского; Примечания докт.
юрид. наук Л.Р. Сюкияйнена; Перевод с французского яз. А.Л. Афанасьевой
и Е.Б. Гендзехадзе. - М.: Прогресс, 1989.
Марышева Н.И. Обратная отсылка в международном частном праве:
российское законодательство // Журнал российского права. 2018. N 11.
С. 55 - 62.
Международное частное право: учебник: в 2 т. / А.И. Абдуллин, Н.М.
Артемьева, Д.В. Афанасьев и др.; под ред. С.Н. Лебедева, Е.В. Кабатовой.
М.: Статут, 2011. Т. 1.
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Тилле А.А. Время, пространство, закон: Действие советского закона
во времени и пространстве. - М.: Издательство «Юридическая литература»,
1965. Juenger F.K., General Course on Private International Law Recueil des
cours, Collected Courses, Volume 193 (1983) Brill Nijhoff;
Symeonides S.C., Idealism, Pragmatism, Eclecticism, General Course on
Private International Law Recueil des cours, Collected Courses, Volume 384 Brill
Nijhoff 2017;
Vischer F., General Course on Private International Law, in: Collected
Courses of the Hague.
Тема № 5. «Взаимность и проблема обхода закона в МЧП»
(2 часа)
План лекции
1.
Содержание понятия и предпосылки возникновения оговорки о
взаимности в международном частном праве и международном
гражданском процессе.
2.
Особенности применения оговорки о взаимности в международном
частном праве. Отличия применения оговорки о взаимности в
международном частно праве от ее применения в международном
гражданском процессе.
3.
Современный подход к регулированию оговорки о взаимности
в международном частном праве.
4.
Содержание понятия «обход закона» в международном частном
праве. История и предпосылки возникновения понятия «обход закона»
в международном частном праве.
5.
Современный подход к регулированию вопросов «обхода закона»
в международном частном праве. Критика понятия «обход закона»
в международном частном праве.
Литература для подготовки к занятию
Базедов Ю. Право открытых обществ - частное и государственное
регулирование международных отношений: общий курс международного
частного права / пер. с англ. Ю.М. Юмашева. М.: НОРМА, 2016;
Галенская Л.Н. Понятие взаимности // Журнал международного
частного права = Journal o f international private law. СПб., 2005. № 3 (49).
Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 427 - 428 (автор
комментария к ст. 1210 ГК РФ - И.С. Зыкин).
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Корецкий В.М. Оговорка о взаимности в международном частном
праве / Проф. В. Корецкий // Вестник Советской Юстиции. - Харьков, 1925.
- № 19 (1 октября). С. 731-734; № 20 (15 октября).
Муранов А.И. К вопросу об «обходе закона» // Московский журнал
международного права. 1997;(3):42-76.
Juenger F.K., General Course on Private International Law Recueil des
cours, Collected Courses, Volume 193 (1983) Brill Nijhoff;
Lenhoff A., Reciprocity and the Law of Foreign Judgments: A Historical Critical
Analysis,
16
La.
L.
Rev.
(1956)
Available
at:
https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol16/iss3/2
Symeonides S.C., Idealism, Pragmatism, Eclecticism, General Course on
Private International Law Recueil des cours, Collected Courses, Volume 384 Brill
Nijhoff 2017;
Szaszy S., The Principle of Reciprocity in the Law of International Civil
Procedure Netherlands International Law Review , Volume 13 , Issue 1 , March
1966 , pp. 1 - 8
Vischer F., General Course on Private International Law, in: Collected
Courses of the Hague.
Тема № 6. «Сверхимперативные нормы и оговорка о публичном
порядке»
(2 часа)
План лекции
1.
Роль и место «защитных оговорок» («клаузул») в сфере МЧП;
2.
История возникновения «защитных оговорок» («клаузул») в МЧП.
«Законы, строго позитивные» согласно теории Ф.К. фон Савиньи.
3.
Содержание понятия «сверхимперативная норма» в российском и
иностранном
законодательстве?
Критерии
отнесения
положений законодательства к категории «сверхимперативные нормы».
4.
Проблема применения сверхимперативных норм другой страны,
имеющей тесную связь с отношением.
5.
Содержание понятия «публичный порядок». Условия применения
оговорки о публичном порядке.
6.
Различия между «сверхимперативными нормами» и оговорки
о публичном порядке.
Литература для подготовки к занятию: Предполагается, что в ходе
подготовки к лекционным и семинарским занятиям студенты изучат
следующие работы:
Асосков А.В. Международное частное право в разъяснениях пленума
Верховного суда РФ // Гражданское право социального государства:
сборник статей, посвященный 90-летию со дня рождения профессора А.Л.
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Маковского (1930 - 2020) / А.Г. Архипова, А.В. Асосков, В.В. Безбах и др.;
отв. ред. В.В. Витрянский, Е.А. Суханов. Москва: Статут, 2020.
Давыденко Д.Л., Хизунова А.Н. Значение и функции оговорки о
публичном порядке в иностранном и российском праве // Закон. 2013. N 2.
С. 31 - 38.
Международное частное право: учебник: в 2 т. / А.И. Абдуллин, Н.М.
Артемьева, Д.В. Афанасьев и др.; под ред. С.Н. Лебедева, Е.В. Кабатовой.
М.: Статут, 2011. Т. 1.
Современное международное частное право в России и Евросоюзе:
монография / А. Алиев, Ю. Базедов, М.П. Бардина и др.; под ред. М.М.
Богуславского, А.Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. М.: Норма, 2013.
Juenger F.K., General Course on Private International Law Recueil des
cours, Collected Courses, Volume 193 (1983) Brill Nijhoff;
Symeonides S.C., Idealism, Pragmatism, Eclecticism, General Course on
Private International Law Recueil des cours, Collected Courses, Volume 384 Brill
Nijhoff 2017;
Vischer F., General Course on Private International Law, in: Collected
Courses of the Hague.
Тема № 7. «Вещные права в МЧП»
(2 часа)
План лекции
1.
Понятие коллизии законов в области вещных прав;
2.
Привязка lex rei sitae как основная привязка, регулирующая право,
применимое к вещным правам в МЧП. Отказ от привязки
mobilia sequuntur personam в отношении движимых вещей.
3.
Соотношение обязательственного и вещного статута
3.
Проблема осуществления вещных прав после пересечения вещи через
границу Мобильный конфликт юрисдикций.
4.
Проблема сохранения и реализация залоговых прав в отношении
подвижного оборудования (воздушные и морские суда, автомобили и
проч.).
Литература для подготовки к занятию: Предполагается, что в ходе
подготовки к лекционным и семинарским занятиям студенты изучат
следующие работы:
Асосков А.В. Основы коллизионного права - М.: Инфотропик-Медиа,
2012.
Брун М.И. Международное частное право (Курс, читанный в
Московском Коммерческом Институте 1909/10): (Продолжение курса,
читанного в прошлом 1908/9 ак. году) / М.И. Брун. - М.: Издание
Издательской Комиссии Общества Взаимопомощи Студентов Московского
Коммерческого Института, [1910]. - 381 - 896 с. + Программа лекций по
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международному частному праву, читанных М.И. Бруном в 1908/09
академическом году (4 с.)
Зыкин И.С. К вопросу о соотношении вещного и обязательственного
статутов // Гражданское право современной России / Сост. О.М. Козырь и
А.Л. Маковский. М.: Статут, 2008. С. 45 - 57.
Любарская Т.С. Автономия воли сторон при определении вещного
статута: аргументы "за" и "против" // Вестник гражданского права. 2017. N
4. С. 116 - 138.
Juenger F.K., General Course on Private International Law Recueil des
cours, Collected Courses, Volume 193 (1983) Brill Nijhoff;
Symeonides S.C., Idealism, Pragmatism, Eclecticism, General Course on
Private International Law Recueil des cours, Collected Courses, Volume 384 Brill
Nijhoff 2017;
Vischer F., General Course on Private International Law, in: Collected
Courses of the Hague.
Тема № 8 «Деликтные обязательства в МЧП»
(2 часа)
План лекции
1.
Понятие коллизии законов в области деликтных обязательств
(обязательств из причинения вреда);
2.
Lex loci damnae как основная коллизионная привязка применительно
к деликтным обязательствам. Критерий предвидимости в отношении
деликтных обязательств;
3.
Исключения из правила lex loci damnae (п. 2 ст. 1219 ГК РФ)
4.
Соотношение между выбором права, осуществленного в рамках
договора, и правом, применимым в связи с причинением вреда в связи с
данным договором (п. 3 ст. 1219 ГК РФ).
5.
Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда.
Литература для подготовки к занятию: Предполагается, что в ходе
подготовки к лекционным и семинарским занятиям студенты изучат
следующие работы:
Звеков В.П. Обязательства вследствие причинения вреда в
коллизионном праве. М.: Волтерс Клувер, 2007;
Марышева
Н.И.
Современные
тенденции
коллизионного
регулирования деликтных обязательств: Регламент ЕС 2007 г. "О праве,
подлежащем применению к внедоговорным обязательствам" (Рим II) и
российское законодательство // Журнал российского права. 2016. N 6. С. 63
- 73.
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Harris J., Choice o f Law in Tort: Blending in with the Landscape of the
Conflict of Laws? The Modern Law Review Vol. 61, No. 1 (Jan., 1998), pp. 33
55 (23 pages)
Juenger F.K., General Course on Private International Law Recueil des
cours, Collected Courses, Volume 193 (1983) Brill Nijhoff;
Nygh P., Some Thoughts on the Proper Law o f a Tort The International
and Comparative Law Quarterly Vol. 26, No. 4, Essays in Honour of John
Humphrey Carlile Morris (Oct., 1977), pp. 932-951
Symeonides S.C., Idealism, Pragmatism, Eclecticism, General Course on
Private International Law Recueil des cours, Collected Courses, Volume 384 Brill
Nijhoff 2017;
Vischer F., General Course on Private International Law, in: Collected
Courses of the Hague.
Тема № 9. «Введение в международный гражданский процесс»
(2 часа)
План лекции
1.
Содержание понятия «международный гражданский процесс».
Основные отличия от «международного частного права».
2.
Содержание основных принципов международного гражданского
процесса. Реализация данных принципов в ключевых международных
договорах и национальном законодательстве.
3.
История
возникновения
и
основные
этапы становления
международного гражданского процесса.
4.
Понятие «международная правовая помощь по гражданским делам».
Вручение судебного извещения в качестве акта суверенитета государства
разрешения спора.
5.
Вопросы признания и исполнения иностранных судебных решений.
Особенности признания иностранных судебных решений относительно
статуса лица.
Литература: Предполагается, что в ходе подготовки к лекционным и
семинарским занятиям студенты изучат следующие работы:
Костин А.А. Правовые основания признания и исполнения
иностранных судебных решений в Российской Федерации. М.: Статут, 2020.
Костин А. А. Признание и исполнение иностранных судебных
решений, определяющих статус гражданина (роль, место и значение абзаца
2 статьи 415 ГПК РФ в системе норм международного частного права) // В
кн.: Актуальные проблемы международного частного права и
международного гражданского процесса : Liber Amicorum в честь
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заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических
наук Н. И. Марышевой. М. : Издательство Проспект, 2020. С. 215-229.
Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права.
Т. 3: Международный гражданский процесс. М., 1976.
Марышева Н.И. Рассмотрение судами гражданских дел с участием
иностранцев / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т советского законодательства. М.:
Юрид. лит., 1970.
Шак Х. Международное гражданское процессуальное право: Учебник
/ Пер. с нем. Е.В. Гречишникова. М.: БЕК, 2001.
Яблочков Т.М. Труды по международному частному праву. М.:
Статут, 2009.
Garnett R., Substance and Procedure in Private International Law. Oxford:
(2012). OUP Oxford.
McClean J.D. International Co-operation in Civil and Criminal Matters
(Vol. 3rd ed). Oxford, U.K.: (2012).OUP Oxford.;
Mehren Robert B. von, International Control o f Civil Procedure: Who
Benefits?, 57 Law and Contemporary Problems 13-24 (Summer 1994) Available
at: https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol57/iss3/3
Szaszy I.. International Civil Procedure. A Comparative Study. (Leyden:
A. W. Sijthoff, 1967. pp. xii, 708. Indexes. Fl. 58.
III. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Текущий и итоговый контроль успеваемости обучающихся
осуществляется в следующих формах.
3.1. Устные ответы в ходе практических (семинарских) занятий.
Предполагается, что в рамках практических (семинарских) занятий
студенты будут принимать активное участие в обсуждении вопросов,
поставленных преподавателем. Примерный список вопросов в отношении
каждой соответствующей темы приводится ниже.
При оценке ответа студента преподавателем учитывается: 1) точность
ответа; 2) глубина знания отечественной и иностранной доктрины; 3)
способность студента формулировать самостоятельное суждение в
отношении поставленного вопроса.
По
инициативе
обучающегося(ихся)
преподаватель
вправе
предложить студенту(ам) подготовить доклад по теме, связанной
с соответствующим лекционным занятием. В частности, доклад
может
касаться
анализа
правоприменительной
практики,
обзора иностранной литературы по теме лекционного занятия,
иные подобные занятия.
Практическое (семинарское) задание № 1 по теме:
«Введение в международное частное право»
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(2 часа)
Примеры
вопросов
для
обсуждения
в
рамках
практического (семинарского) занятия:
1.
Возможно и целесообразно ли регулирование отношений с участием
иностранных лиц и/или иным образом, содержащими иностранный элемент,
исключительно с применением национального права (lex fori)?
2.
Какое содержание термина «коллизия законов»? Какими причинами
обусловлено его возникновение?
3.
Почему коллизия законов возникает исключительно в сфере частно
правовых отношений? Возможны ли коллизии законов в отраслях,
относящихся к публичному праву (гражданское процессуальное право,
уголовно- процессуальное право, налоговое право, валютное право и проч.)?
Если да, то каким образом разрешаются данные коллизии?
4.
Какие Вам известны способы разрешения коллизии законов? В чем
состоят особенности каждого из них?
5.
В силу каких причин основным способом регулирования отношений
с участием иностранных лиц на текущий момент занимает коллизионный
метод?
6.
Какие Вам известны международные договоры по вопросам
международного частного права?
7.
Почему на текущий момент представляется невозможным заключение
международного договора, содержащего единые коллизионные привязки
для всех стран мира?
8.
Каким Вы видите дальнейшее развитие МЧП? Согласны ли Вы
с утверждением, что в будущем материально-правой метод регулирования
в целом будет более распространен, чем коллизионный?
Практическое (семинарское) задание № 2 по теме:
«Основные доктрины, определяющие взаимодействие правопорядков
в сфере МЧП»
(2 часа)
Примеры
вопросов
для
обсуждения
в
рамках
практического (семинарского) занятия:
1.
Объясните подход римского права к регулированию отношений с
участием иностранных лиц;
2.
Сформулируйте основные постулаты теории статутов.
3
Сформулируйте содержание теории «международной вежливости» и
предпосылки ее возникновения.
4.
Сформулируйте содержание теорий Г. фон Вехтера и Ф.К фон
Савиньи.
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5.
Сформулируйте предпосылки возникновения такого явления как
«американская коллизионная революция»? Разделяете ли Вы взгляды
основных представителей данного течения юридической науки?
Практическое (семинарское) задание № 3 по теме:
«Коллизионный метод регулирования и проблема квалификации»
(2 часа)
Примеры
вопросов
для
обсуждения
в
рамках
практического (семинарского) занятия:
1.
Согласны ли Вы с утверждением о том, что: «коллизионная норма
не есть правило поведения для участников гражданского оборота и, она,
следовательно не может быть ими нарушена»?;
2.
Как Вы полагаете, надлежит ли правоприменителю учитывать
материально-правовые
последствия
применения
национальной
коллизионной нормы?;
3.
Сформулируйте, в связи с чем возникает проблема квалификации
применительно к МЧП?
4.
Сообщите, какие существуют виды квалификации? В чем, по
Вашему мнению, состоят достоинства и (или) недостатки квалификации по
lex causae, а также автономной квалификации?
5.
Сообщите, каким образом проблема квалификации урегулирована
в российском законодательстве, а также в законодательстве иных
государств?
Практическое (семинарское) задание № 4 по теме:
«Предварительный вопрос и обратная отсылка»
(2 часа)
Примеры
вопросов
для
обсуждения
в
рамках
практического (семинарского) занятия:
1. Сформулируйте
содержание
понятия
«предварительный вопрос» в МЧП?;
2. Насколько Вы согласны с точкой зрения о том, что
в действительности проблемы предварительного вопроса не существует, но
в данном случае имеет место разграничение действия объема
коллизионных норм?;
3. Сформулируйте содержание понятия обратной отсылки»
в международном частном праве МЧП.
4. Насколько Вы согласны с утверждением о том, что было бы
целесообразно принимать обратную отсылку, поскольку в данном случае
достигается тот результат, на который нацелена норма иностранного права,
применимая в силу предписания национальной коллизионной нормы?;
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5. Сформулируйте аргументы в пользу или против принятия
обратной отсылки в тех случаях, когда имеет место отсылка
к
российскому
праву,
определяющему
правовое
положение
физического лица.;
6. Охарактеризуйте особенности применения обратной отсылки
в международном коммерческом арбитраже (анализ российской и
иностранной арбитражной практики, включая решение ВТАК по
иску английской фирмы «Ромулус Филмс Лтд» к В/О «Совэкспортфильм»).
Практическое (семинарское) задание № 5 по теме:
«Взаимность и проблема обхода закона в МЧП»
(2 часа)
Примеры
вопросов
для
обсуждения
в
рамках
практического (семинарского) занятия:
1.
Охарактеризуйте содержание и политико-правовые основания
возникновения оговорки о взаимности в международном частном праве и
международном гражданском процессе
2.
Сформулируйте
особенности
применения оговорки
о
взаимности в международном частном праве.
3.
Сформулируйте отличие содержание понятия «взаимность»
в международном частном праве и международном гражданском процессе.
4.
Сформулируйте содержание понятия и политико-правовые
основания возникновения «обход закона» в международном частном праве.
5.
Сформулируйте аргументы как в опровержение существования
концепции «обход закона», так и в пользу него
Практическое (семинарское) задание № 6 по теме:
«Сверхимперативные нормы и оговорка о публичном порядке»
(2 часа)
Примеры вопросов для обсуждения в рамках практического
(семинарского) занятия:
1.
Охарактеризуйте подход Ф.К фон Савиньи к определению «законов,
строго позитивных»
2.
Сформулируйте содержание понятия «сверхимперативные нормы» в
МЧП, а также критерии отнесения нормы к указанной категории?
3.
Сформулируйте содержание оговорки о публичном порядке, а также
основания применения данной оговорки в МЧП?
4.
Проведите правовой анализ следующей ситуации:
В рамках наследственного дела к российскому нотариусу обращаются
две гражданки ОАЭ. Согласно законодательству ОАЭ, каждая из них
являлась супругой умершего. Каким образом, должен поступить нотариус в
данном случае?
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5.

Проведите правовой анализ следующей ситуации:
Между гражданами Киргизии заключен договор займа по
мусульманскому праву, который, среди прочего, запрещает взыскание
процентов (в том числе в случае неисполнения денежного обязательства).
Может ли задолженность вместе по данному договору быть взыскана в
российском суде?
Практическое (семинарское) задание № 7 по теме:
«Вещные права в МЧП»
(2 часа)
Примеры вопросов для обсуждения в рамках практического
(семинарского) занятия:
1.
Объясните природу возникновения коллизионной привязки lex rei
sitae? Как Вы полагаете, в силу каких причин она в отношении движимых
вещей вытеснила более раннюю привязку mobilia sequuntur personam?;
2.
Сформулируйте точку зрения по вопросу о том, почему в отношении
вещных прав применение автономии воли является более ограниченным по
сравнению с договорными отношениями?;
3.
Сформулируйте Вашу точку зрения по следующей практической
задаче:
В отношении автомобиля, находящегося на территории Республики
Молдовы, установлено право пожизненного узуфрукта в пользу третьих
лиц. Как Вы полагаете, сохраняется ли данное право в Российской
Федерации?
4.
Сформулируйте Вашу точку зрения по следующей практической
задаче:
В связи с неполным внесением платежа по договору купли-продажи
грузового автомобиля, находящегося на территории Республики
Азербайджан возник залог в силу закона. Впоследствии данный грузовой
автомобиль был отчужден в нарушении учредительных документов
продавца лицу на территории РФ. Сохраняется ли право залога, если
автомобиль был передан покупателю на территории РФ?
5.
Сформулируйте Вашу точку зрения по следующей практической
задаче:
Со склада на территории РФ была украдена груз яблок. После этого
данный груз был вывезен на территорию Казахстана, где был переработан в
сок. Сохраняет ли российский собственник право осуществить виндикацию
данного яблочного сока?
Практическое (семинарское) задание № 8 по теме:
«Деликтные обязательства в МЧП»
(2 часа)
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Примеры вопросов для обсуждения в рамках практического
(семинарского) занятия:
1.
Объясните природу возникновения коллизионной привязки
lex rei sitae? Чем обусловлены исключения из данного правила?
2.
Сформулируйте Вашу точку зрения по следующей практической
задаче:
В ходе отдыха в г. Шарм эль Шейх (Египет) российский турист
использовал средство от солнечных ожогов, произведенное в Индии.
В результате использования данного средства российскому туристу
был причинен вред здоровья, что привело к необходимости оплаты
медицинских услуг, приобретению нового авиабилета, а также
к причинению морального вреда (причина - нарушение технологии
производства средства). Право какого государства будет применимо
к данным правоотношениям?
3.
Сформулируйте Вашу точку зрения по следующей практической
задаче:
Между российским боксером и обществом с ограниченной
ответственностью (России) заключен договор на участие в зрелищном
мероприятии раунде чемпионата по боксу на территории
Республики Казахстан. В ходе данного чемпионата российскому боксеру
был причинен вред средней тяжести. Право какого государства
будет применимо к обязательствам, возникшим из причинения вреда?
4.
Сформулируйте Вашу точку зрения по следующей практической
задаче:
Российское хозяйственное общество (подрядчик) осуществляет
работы по строительству гостиницы на территории Сейшельских о-вов.
Для проведения работ по монтажу электрооборудования подрядчиком
заключен договор субподряда с компанией, учрежденной по праву Индии.
(применимое право - РФ, подсудность МКАС при ТПП РФ). В связи
с
некачественным
монтажом
электрооборудования
на строительной площадке возник пожар, что привело к уничтожению
результатов выполненных работ, а также причинению вреда жизни и
здоровью рабочих. Определите, право применимое к указанным
правоотношениям (при условии, если МКАС при ТПП РФ обладает
юрисдикцией по рассмотрению спора).
5.
В преддверии банкротства российский должник (физическое лицо)
заключает мировое соглашение во французском суде с тем, чтобы передать
ценное имущество контролируемому им лицу (применимое право французское
право).
Определите
может
ли
данное
действие
рассматриваться
в качестве
деликта
в
случае
оспаривания
данного соглашения в российском суде.
3.2.

Эссе.
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После проведения лекционных занятий по темам 1-3 обучающимся
будет предложено подготовить эссе по теме: «Согласны ли Вы
с утверждением о том, что коллизионный метод регулирования
не
является
оптимальным
для
регулирования
отношений,
содержащих иностранный элемент, поскольку в рамках него зачастую
не учитываются материально-правовые последствия применения
иностранного права?
Срок на подготовку и представление эссе преподавателю составляет
14 календарных дней с даты проведения лекции и семинара по теме № 3,
включая день проведения лекции и семинара.
Текст эссе необходимо выполнить шрифтом Times New Roman 14,
интервал
1,5.
Ссылки
должны
быть
выполнены
шрифтом
Times New Roman 12 и оформлены согласно ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание1.
Минимальные и максимальные требования применительно к объему
эссе не устанавливаются.
При оценке эссе учитываются следующие критерии:
- Широта использованных источников как отечественных, так и
иностранных;
- Качество научного анализа указанных источников;
- Способность сформулировать аргументированную точку зрения
в отношении поставленного вопроса;
- Корректное
использование
юридической
терминологии
и
грамотность в изложении аргументации.
3.3.

Устный экзамен.

По итогам освоения курса проводится экзамен в устной форме.
Экзамен состоит из 3 (трех) кратких вопросов, которые преподаватель
задает обучающемуся. Преподаватель вправе задать любой вопрос,
относящийся к материалу, изученному в рамках курса лекций.
В свете того, что от обучающихся предполагаются краткие ответы
на поставленные вопросы, время на подготовку, время на подготовку
ответов на вопросы не предоставляется.
По своему усмотрению преподаватель вправе освободить отдельных
обучающихся от ответов на экзаменационные вопросы как полностью
(«автомат»), так и в части («полуавтомат»), принимая во внимание
качественную работу в ходе лекционных и семинарских занятий, а также
высокую оценку за эссе.

1https://school.hse.ru/nis/gost
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Учебная литература
Рекомендуемая литература в отношении каждой соответствующей темы
приводится в соответствующих разделах учебной программы.
4.2. Перечень программного обеспечения
Microsoft Office
4.3. Перечень информационных справочных систем
Для самостоятельной работы обучающиеся могут использовать:
Справочно-правовая система «Гарант».
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Справочно-правовая система «Кодекс».
Электронная библиотека «Наука права» https://naukaprava.ru/
Справочно-правовая система heinonline.org (при наличии доступа
к ней)
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы
римского частного права» направлена на углубленное изучение студентами
проблем и современного опыта изучения римского классического права,
формирование у них понимания системы римского права, методологии
правовой традиции, актуальных положений классической юриспруденции,
результатов рецепции, современного значения римского права, его места в
юридическом знании, познавательного потенциала диахронного правового
сравнения, перспектив воздействия классического наследия на развитие
европейской цивилистики.
В результате освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы
римского

частного

права»

у

обучающихся

должна

сформироваться

совокупность знаний, умений и навыков, включающая:
- понимание сущности частного права на основе классических правовых
категорий;
- понимание

принципа юридической

формализации предметных

интересов;
- понимание системы классического римского права и ее развитие в
современных юрисдикций;
- понимание связи между содержанием частного права и средствами его
защиты.
Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Актуальные проблемы римского частного права» входит в
вариативную

часть

магистерской

программы

в

качестве

основной

дисциплины.
Изучение дисциплины «Актуальные проблемы римского частного
права» является важным условием для формирования системных знаний в
области римского частного права и его отдельных институтов, которые
необходимы юристу в повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции
выпускника

Самоорганизация и
УК-6. Способен определять и
реализовывать приоритеты
саморазвитие (в том
собственной деятельности и способы
числе
ее совершенствования на основе
здоровьесбережение)
самооценки

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ИУК-6.1. Знает теоретико
методологические основы
самооценки, саморазвития,
самореализации; направления и
источники саморазвития и
самореализации; способы
самоорганизации собственной
деятельности и ее
совершенствования.

ИУК-6.2. Умеет определять
личностные и профессиональные
приоритеты собственной
деятельности и способы ее
совершенствования на основе
самооценки; разрабатывать,
планировать, контролировать,

оценивать собственную
деятельность в решении задач
саморазвития и самореализации.

ИУК-6.3. Владеет навыками
осуществления деятельности по
самоорганизации и
саморазвитию в соответствии с
личностными и
профессиональными
приоритетами.

3. Профессиональные компетенции:
Наименование
категории (группы)
профессиональных
компетенций
Научно
исследовательская

Код и наименование
профессиональных
компетенции выпускника

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ПК-4. Способен
квалифицированно проводить
научные исследования в
области права

ИПК-4.1. Знает методологические
основы
исследовательской
деятельности
в
области
современных
проблем
юриспруденции

ИПК-4.2.
Умеет
обобщать
результаты
и
формировать
собственную точку зрения по
спорным вопросам теории и
практики

ИПК-4.3.
Владеет навыками
анализа и оценки теоретической и
практической
значимости
результатов
самостоятельного
исследования в области права
выявляет правовые проблемы,
формирует
авторскую
доказательную
базу
при
отстаивании собственной точки
зрения

2.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ МАГИСТЕРСКОЙ

ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Актуальные проблемы римского права» относится к

базовой (обязательной) части профессионального цикла ООП магистратуры.

II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180

академических часа.

Форма промежуточной

аттестации

-

экзамен.

Дисциплина преподается в 1 и 2 семестрах.

2.1. Тематические планы

Аудиторные занятия
Наименование
раздела дисциплины

ле
кции

практ
ические и
лабораторные
занятия

самосто
ятельная работа
студентов

всего

Общая часть

5

14

20

39

Вещные права

5

14

20

39

4

14

20

38

4

12

21

37

Обязательственное
право
Договоры
Контрольная работа

27

Экзамен
Всего

18

54

2.2. Содержание разделов дисциплины.
1. Общая часть
1.1. Принципы римского гражданского процесса

81

180

Историческое введение в развитие римского гражданского процесса,
процесс по формуле (per formulas agree), движение процесса, litis contestatio,
части формулы, принцип диспозитивности, превышение требования, виды
condemnatio, конкуренция исков, эксцепции и прескрипции, res iudicata,
нормативное

и

преюдиациальное

действие

судебного

решения,

исполнительное производство.

1.2. Учение о сделке
Понятие юридического акта, юридическая коммуникация, воля и
волеизъявление,

реквизиты

сделки

(essentialia

negotii),

нормативные

параметры воли, кауза (causa) сделки, теории каузы в европейской
юриспруденции (XII - XX вв.), современное значение категории каузы,
юридическое понятия интереса, содержание сделки, сделки вещно-правовые и
обязательственные (личные), сделки mortis causa, учение о соглашениях
(pacta), действие соглашения ex parte rei (эксцепция) и ex parte actoris (иск),
эксцепции вещные и личные, типизация соглашений по основаниям, понятие
контракта, система соглашений в римском праве, современная система
договоров

1.3. Добросовестность
Сделки по доброй совести, actiones bonae fidei, обобщение системы
сделок с позиций добросовестности, учение Квинта Муция Сцеволы, введение
эксцепции о недобросовестности, проблема согласования объективной и
субъективной добросовестности, содержание и форма в структуре сделки,
интегративная добросовестность, понятие природы сделки (naturalia negotii)

1.4. Недействительность сделок

Учение о санкции закона, leges perfecatae и imperfectae, ничтожность и
недействительность, недействительность и оспоримость в учении Савиньи,
convalidatio, восполнимые и невосполнимые элементы состава, притворные
сделки, пороки формирования воли: ошибка, введение в заблуждение,
насилие, эсцепция и недействительность, оспаривание сделок по доброй
совести и сделок строгого права, влияние пороков формирования воли на
вещно-правовые сделки, классификация сделок по степени порочности.

1.5. Условие и срок
Акцидентальные

элементы

сделки

условия

потестативные

и

объективные, отлагательные и отменительные, несовместимость условия с
содержанием сделки, условия противоправные и невозможные, фикция
обратного действия условия, условие и новация, положение сторон по сделке
под начальным сроком, ретроактивность срока

2.

Вещные права

2.1. Юридическое владение
Место владение в правовой системе, принципы интердиктной защиты,
«vim fieri veto», exceptio vitiosae possessionis, владение правомерное и
непорочное, владение абсолютное и относительное, владение и держание,
избирательность защиты держания в римском праве, causa possessionis,
производное владение, possessio ad usucapionem, владение добросовестное и
недобросовестное, содержание владения как субъективного права

2.2. Защита права собственности
Вещное правоотношение, вещный иск, развитие виндикационного
иска, предмет виндикационного иска в процессе по формуле, пассивная

легитимация на виндикационный иск, расчеты по виндикации, негаторный
иск, личные иски в системе защиты права собственности

2.3. Способы приобретения права собственности
Первоначальное
переработка,

и

плоды,

производное

separatio

и

приобретение,

perceptio,

приращение

usucapio,

и

оправдание

приобретательной давности, usureceptio и недобросовестное приобретение по
давности, longi temporis praescriptio и судьба конструкции пресекательной
давности, абстрактные и каузальные способы производного приобретения,
относительность эффекта производного приобретения, режим usus auctoritas,
передача, causa traditionis, виды передачи, constitutum possessorium

2.4. Права на чужие вещи
Содержание

права

собственности

и

правомочия

собственника,

предиальные сервитуты, классические определения сервитутов, способы
установления и защиты, содержание сервитута; узуфрукт, права и обязанности
фруктуария и собственника; понятие вещного правоотношения; суперфиций,
содержание права суперфициария, соотношение права на постройку и права
на участок; обременения ограниченных вещных прав в пользу собственника;
объект и предмет ограниченных вещных прав

2.5. Залоговое право
Формы

реальной

гарантии

обязательства

в

римском

праве,

реконструкция фидуциарной сделки, lex commissoria при фидуции, залог с
передачей владения залогодержателю,

вещное право залогодержателя,

конвалидация залога, вещное право ипотечного кредитора, ипотечный иск,
последующий залог, ius offerendi, ипотечное преемство, залог требований

3.

Обязательственное право

3.1. Структура обязательственного правоотношения
Schuld и Haftung в обязательстве, causa в обязательстве, obligatio
naturalis, источники обязательства, содержание предоставления (dare, facere,
praestare), соотношение понятия praestare с основанием ответственности,
качество исполнения как положительная обязанность, строго личный характер
обязательства, неустойка как способ юридизации неимущественных и
неличных интересов, обязательства делимые и неделимые, солидарные и
корреальные обязательства, выявление подлежащего принципа избирательной
солидарности, понятие регресса

3.2. Неисполнение и ответственность
Долг и ответственность в структуре обязательства, учение Савиньи об
обязательстве, учение Бринца, соотношение неисполнения с содержанием
обязательства, невозможность исполнения, принцип perpetuatio obligationis,
понятие риска, неисполнение встречных обязательств, объективные и
субъективные критерии вменения, бремя доказывания, вина в гражданском
праве как отклонение от формальной роли должника в соответствующем
обязательстве, искажения классической конструкции, просрочка и ее
следствия, определение контрактной ответственности

3.3. Прекращение обязательств
Прекращение обязательства и исполнение, формальное и материальное
исполнение, прекращение ipso iure и ope exceptionis, confusio, замена
исполнения, прощение долга, новация, зачет, принудительный зачет, мировое
соглашение, concursus causarum, расторжение договора и отступное

3.4. Перемена лиц в обязательстве

Процессуальное представительство, datio cognitoris и procuratio in rem
suam, личный характер римского обязательства, in iure cessio hereditatis и
задача передачи обязательственных отношений, цессия, уведомление и
обеспечение бесповоротности цессии, наделение цессии материальным
эффектом, новация с заменой стороны в обязательстве, делегация, delegatio
dandi и delegatio promittendi, чистая делегация, волеизъявление в делегации,
природа iussum, эффект делегации при пороке подлежащих отношений,
соотношение личного и имущественного элементов обязательства в структуре
делегации

4.

Договоры

4.1. Развитие римской контрактной системы
Реальные и вербальные договоры, порождающие односторонние
обязательства,
несимметрично

развитие

понятия

двусторонние

contractum,

обязательства,

синаллагматические
формирование

и

системы

реальных контрактов, возникновение безымянных контрактов, datio ob rem и
кондикционные отношения, понятие положительного интереса и causa
obligationis, типизация римской контрактной системы и свобода договора,
contracta и pacta

4.2. Купля-продажа:

обязанности

продавца

и

нормативные

ожидания покупателя
Обязательственная природа купли-продажи, консенсуализм куплипродажи, режим задатка (arra), ассиметричность предоставлений в купле
продаже, обязательство покупателя in dando и обязательство продавца in
faciendo, понятие договорного риска, смысл и значение возложения риска на
покупателя, структура обязательства продавца, соотношение ответственности
за эвикцию и обязанности передать владение, несовместимость обязательства
передать

собственность

с

конструкцией

купли-продажи,

содержание

обязанности исключить эвикцию, обязательство обеспечить спокойное
обладание (habere licere), структура обязательства продавца и структура
ожиданий возмездного приобретателя

4.3.

Купля-продажа:

синаллагматическое

обязательство

и

дополнительные соглашения
Генетическая и функциональная взаимность обязательств из договора
купли-продажи, независимость перехода собственности от уплаты цены,
взаимная обусловленность требований из синаллагматического договора,
положение pacta в структуре обязательства, оговорка об уплате цены (lex
commissoria) при купле-продаже, lex commissoria при залоге, продажа в кредит
и оговорка о сохранении собственности за продавцом, продажа с правом
выкупа,

отлагательная и отменительная

соглашений

при

купле-продаже,

конструкция

оговорка

о

дополнительных

поступлении

лучшего

предложения (in diem addiction), оговорка об одобрении качества товара
покупателем (pactum displicentiae)

4.4. Аренда
Содержание

обязательства

арендодателя,

uti

frui

как

объект

предоставления, непризнание владения на стороне арендатора, распределение
рисков, взаимность обязанностей сторон, обязанности по ремонту, принцип
прекращения договора при отчуждении вещи арендодателем, способы
обеспечения интересов арендатора, судьба конструкции в средние века и
новое время.

4.5. Подряд

Locatio conductio operis: общее с другими видами найма и особенное,
природа договора, понятие opus (материального результата работы), перевозка
и

аренда

транспортного

синаллагматическая

средства,

структура

права

договора,

и

риск

обязанности
подрядчика

сторон,
(periculum

conductoris), добросовестность в договоре подряда, обязанность заказчика
одобрить и принять работу, строительный подряд

4.6. Товарищество
Синаллагматическая

структура

договора

товарищества,

консенсуальность договора товарищества, виды товарищества, товарищество
и общая собственность, иск из договора товарищества, расчет выгоды и
вклада, личный характер договора (intuitus personae), критерии вменения по
договору товарищества, принудительное прекращение договора

4.7. Кондикционные обязательства
Предмет кондикционного требования, единство конструкции заемного
и кондикционного отношения, понятие обязательства ‘re’ в эпоху veteres и
последующее различение контрактных и неконтрактных обязательств, datio ob
rem и datio sine causa, исполнение недолжного и безосновательность передачи,
переход

собственности

и

каузальность

передачи,

понятие

отпадения

основания и развитие идеи неправомерного основания (iniusta causa), condictio
ex causa furtiva и condictio possessionis, философские основы учения о
безосновательности удержания полученного, condictio liberationis и condictio
incerti, объем требования по condictio indebiti и по condictio sine causa, понятие
неосновательного

обогащения,

реституционных требований

4.8. Безымянные контракты

соотношение

кондикционных

и

Строгая типизация договоров в римском праве, свобода договора,
защита нетипичных соглашений, иск с описанием дела в прескрипции
(praescriptis verbis agree), структура иска, дискуссия об основании иска,
согласование иска с учением Лабеона о синаллагме, учение Аристона,
отдельные виды нетипичных договоров: мена, комиссия, инспекция.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется с помощью
следующий форм:
индивидуальное или групповое собеседование
письменная контрольная работа
Итоговый контроль освоения дисциплины осуществляется с помощью
следующих форм:
устный экзамен
Контрольная работа
Тематика

контрольных

работ

соответствует

программе

курса.

Контрольная работа представляет собой написание комментария (экзегезы)
одного текста римской классической юриспруденции по выбору из 5.

Вопросы к экзамену
1. Actiones in rem и actiones in personam: материальные и
процессуальные различия
2. Litis contestatio. Процессуальная новация. Преклюзивное
(консумирующее) действие. Res iudicata. Соотношение нормативного и
преюдициального действия судебного решения.

3. Части формулы. Превышение требования. Виды condemnatio. Litis
aestimatio.
4. Эксцепция в структуре формулы и в структуре правоотношения.
Процессуальное и материальное значение эксцепции.
5. Ничтожность и недействительность сделок. Convalidatio.
6. Условия потестативные и объективные; отлагательные и
отменительные. Фикция обратного действия отлагательного условия.
7. Срок. Эффект сделки до наступления начального срока.
8. Классификация владельческих ситуаций. Интердиктная защита
владения.
9. Приобретение владения. Виды traditio (causa traditionis, constitutum
possessorium).
10. Приобретательная давность. Реквизиты usucapio. Сущность longi
temporis praescriptio .
11. Защита права собственности. Ответственность по
виндикационному иску.
12. Бонитарная собственность (‘in bonis esse’).
13. Права на чужие вещи. Предиальные сервитуты.
14. Права на чужие вещи. Узуфрукт.
15. Права на чужие вещи. Суперфиций .
16. Развитие форм реальной гарантии обязательства в римском праве.
Содержание залогового права.
17. Последующий залог, ius offerendi, ипотечное преемство.
18. Реквизиты предоставления. Неустойка. Соотношение штрафной
стипуляции с основным обязательством.
19. Ответственность в структуре обязательства.

20. Невозможность исполнения и просрочка. Принцип perpetuatio
obligationis.
21. Прекращение обязательств ipso iure и ope exceptionis
22. Перемена лиц в обязательстве. Процессуальное
представительство. Цессия
23. Делегация (delegatio dandi и delegatio promittendi)
24. Договор купли-продажи. Консенсуализм купли. Генетическая
синаллагматичность обязательства из купли-продажи. Задаток
25. Договор купли-продажи: обязанности продавца. Ответственность
за эвикцию.
26. Распределение риска

при купле-продаже. Понятие “emptio

perfecta”. Функциональная взаимность обязательств из договора куплипродажи.
27. Lex commissoria при купле-продаже и при залоге, продажа в кредит
и оговорка о сохранении собственности за продавцом, отлагательная и
отменительная конструкция дополнительных соглашений при купле-продаже.
28. Аренда. Содержание обязательства, Прицип “emptio tollit locatum”.
29. Римская контрактная система. Критерии контракта (contractus).
30. Внедоговорные обязательства. Развитие системы кондикционных
обязательств. Принцип недопустимости неосновательного обогащения; его
доктринальные обоснования. Объем взыскания по кондикционному иску.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы
семейного права» направлена на подготовку обучающихся к
профессиональной
деятельности
юриста
в
области
правового
регулирования семейных отношений.
В результате освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы
семейного права» у обучающихся должна сформироваться совокупность
знаний, умений и навыков, включающая:
- понимание основных институтов и осмысление сложившихся
концептуальных подходов в сфере семейного права;
- установление содержания доктринальных положений, заложенных
в семейном и гражданском законодательстве;
- приобретение навыков практического применения семейно
правовых норм;
- ознакомление с современными теоретическими и практическими
проблемами семейного права.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится
магистр,
определяются
совместно
обучающимся
и
преподавателем кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по
темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Актуальные проблемы семейного права» входит в
обязательную часть магистерской программы в качестве основной
дисциплины.
Изучение дисциплины «Актуальные проблемы семейного права»
является важным условием для формирования системных знаний в области
гражданского права и его отдельных институтов, которые необходимы
юристу в повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Наименование
категории (группы)

Код и наименование
профессиональных

Код и наименование
индикатора
2

профессиональных
компетенций

компетенции
выпускника

достижения
компетенции

Консультационная

ПК-1. Способен
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты и
аргументировать выбор
варианта толкования

ИПК-1.1. Знает основные
способы
и
методы
толкования норм права,

ПК-2. Способен
реализовать нормы
материального и
процессуального права,
в том числе давать
юридические
консультации и
заключения, составлять
юридические документы

ИПК-2.1. Знает нормы
материального
и
процессуального права

Правоприменительная

ИПК-1.2.
Умеет
осуществлять
подбор
оптимальных способов и
методов
толкования
нормативных
актов,
вырабатывать
квалифицированные
юридические
заключения
в
ходе
консультирования

ИПК-2.2.
Умеет
составлять юридические
документы,
правовые
заключения
и
дает
юридические
консультации
ИПК-2.3.
Владеет
навыками
применения
норм материального и
процессуального права к
конкретной жизненной
ситуации, представляет в
суд
доказательства,
подтверждающие
позицию, изложенную в
процессуальных
документах

II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часа. Форма промежуточной аттестации - экзамен.
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2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы обучения
№
п/п

Разделы (темы)
дисциплины
(модуля)

семестр

1

Понятие
семейного права
Семейное
законодательство
Семейное
правоотношение
Супружеские
правоотношения
Родительские
правоотношения
Алиментные
обязательства

2

2
3
4
5
6
7

8

Формы
воспитания детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Усыновление

Виды учебной деятельности и объем
(в академических часах)
лекции Практичес Лаборато КРП
кие
рный
(при
занятия
практи налич
кум
ии)
(при
наличии)
2
2
-

Форма
текущего
контроля/
СР
Форма
промежуточной
аттестации
5

2

2

-

-

-

5

опрос, доклады,
дискуссия
опрос, рефераты

2

2

2

-

-

5

опрос, рефераты

2

2

2

-

-

5

2

2

2

-

-

5

2

2

2

опрос, доклады,
дискуссия
опрос, доклады,
дискуссия
опрос,
доклады,
дискуссия

2

2

2

2

2

2

5

7

опрос,
дискуссия

7

опрос,
дискуссия

7

опрос,
составление
проекта
рекомендаций

51

108

9

Правовое
регулирование
семейных
отношений с
участием
иностранцев и лиц
без гражданства
Итого:

2

16

14

-

-

2.2. Содержание разделов дисциплины
1. Тема 1. Понятие семейного права
Понятие семьи в социологии и праве. Значение понятий «семья» и
«член семьи» в нормах различных отраслей права. Особенности семейных
отношений.
Предмет
семейно-правового
регулирования.
Личные
неимущественные
отношения
в
предмете
семейно-правового
регулирования. Метод семейно-правового регулирования. Пределы
диспозитивности в семейных правоотношениях.
Задачи и функции семейного права. Основные принципы семейного
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права. Проблема соотношения семейного права и гражданского права,
семейного и гражданского законодательства. Развитие научных взглядов о
месте семейного права и семейного законодательства в российской
правовой системе.
Развитие отечественной науки семейного права.
2. Тема 2. Семейное законодательство
Нормы семейного права в законодательстве Российской империи.
История развития законодательства о браке и семье с 1917 г.: Декрет от 18
декабря 1917 г., Декрет от 19 декабря 1917г.; Кодекс законов РСФСР об
актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918
г., КЗоБСО 1926 г. Указ ПВС СССР от 8 июля 1944 г. Основы СССР о браке
и семье Союза ССР и республик 1968 г. КоБС РСФСР 1969 г. Закон о
внесении изменений и дополнений в КоБС РСФСР (1994г.).
Нормы международного права в системе источников семейного права.
Конституционные нормы о браке и семье. Система современного семейного
законодательства. Семейный Кодекс РФ 1995 г. в сравнении с Кодексом о
браке и семье 1969 г.
Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты в
системе семейного законодательства: проблема их соответствия Семейному
кодексу РФ. Семейное законодательство субъектов РФ: пределы свободы
правотворчества субъекта РФ.
Применение
к
семейным
отношениям
гражданского
законодательства. Аналогия закона и аналогия права. Значение судебной
практики для применения семейного законодательства.
3. Тема 3. Семейное правоотношение
Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты семейных
правоотношений: особенности семейной право- и дееспособности, их
соотношение с соответствующими гражданско-правовыми категориями.
Объекты
семейных
правоотношений.
Содержание
семейного
правоотношения. Юридические факты в семейном праве, их виды.
Проблема правовой природы актов, совершаемых физическими лицами.
Родство и свойство, их межотраслевое юридическое значение.
Правовое значение актов гражданского состояния.
Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Защита
семейных прав. Способы защиты семейных прав.
Семейно-правовая ответственность как самостоятельный вид
юридической ответственности: правомерность постановки вопроса о ее
существовании.
5

Виды сроков в семейном праве. Ограничение применения исковой
давности в семейных отношениях.
4. Тема 4. Супружеские правоотношения
4.1. Брак как основание возникновения супружеских правоотношений.
Правовая природа брака в России и за рубежом. Отличие брака от иных
юридических фактов. Регистрация брака и ее значение. Влияние процедуры
регистрации брака на его правовую природу.
4.2.
Недействительность
брака.
Основания
признания
брака
недействительным. Фиктивный брак как правовое явление в современных
условиях.
Последствия
признания
брака
недействительным
по
действующему законодательству. Отличие недействительности брака от
недействительности сделок.
4.3. Личные правоотношения между супругами. Пределы правового
вмешательства в личную жизнь супругов. Соотношение личных и
имущественных прав и обязанностей супругов.
4.4. Имущественные правоотношения между супругами:
• Законный режим имущества супругов: история развития института в
отечественном праве. Общая совместная собственность супругов: состав
имущества, правомочия супругов. Определение момента возникновения
права общей совместной собственности супругов. Проблема
принадлежности различных видов денежных доходов, долей в капитале
юридических лиц, а также прав, возникающих из создания трастов.
Собственность каждого из супругов, теория «трансформации» личного
имущества одного из супругов. Раздел общей совместной собственности
супругов: применение гражданского законодательства, особенности,
установленные семейным законодательством. Сущность режима общей
совместной собственности, его правовое и социальное назначение.
• Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: понятие и
правовая природа. Допустимые условия брачного договора по
российскому и зарубежному законодательству. Проблема формы
брачного договора. Соотношение брачного договора с другими
возможными сделками супругов. Изменение, расторжение брачного
договора, признание его недействительным. «Крайне неблагоприятное
положение» супруга как основание признания брачного договора
недействительным.
4.5. Ответственность супругов по обязательствам. Общие и личные долги
супругов: законодательно закрепленные презумпции. Проблемы взыскания
по исполнительному производству, должником в котором является лицо,
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состоящее в браке. Охрана интересов кредиторов супругов. Банкротство
лиц, состоящих в браке.
4.6. Прекращение брака: основания и порядок. Проблема фиктивного
развода. Расторжение брака в суде. Вопросы, разрешаемые в
бракоразводном процессе. Обязанность суда выйти за пределы заявленных
истцом требований, установленная ст.24 СК РФ. Расторжение брака в
органах ЗАГСа. Назначение процедур, совершаемых при расторжении
брака в порядке п.2 ст.19 СК РФ. Момент прекращения брака при разводе.
Правовые последствия прекращения брака.

5. Тема 5. Родительские правоотношения
5.1.
Основание
возникновения
родительских
правоотношений.
Установление происхождения детей: соотношение «биологического»,
«генетического», «социального», «юридического» родства в современных
условиях.
Основания и порядок совершения записи о матери ребенка. Правовое
значение отказа матери от ребенка. Основания и порядок совершения
записи об отце. Проблемы установления отцовства в судебном порядке.
Установление факта признания отцовства в порядке особого производства
как способ защиты интересов ребенка. Проблемы совершения записи о
ребенке при применении искусственного оплодотворения и имплантации
эмбриона. Правовые механизмы защиты интересов суррогатной матери и
«генетических» родителей. Процессуальные проблемы оспаривания
отцовства и материнства.
5.2. Конвенция ООН о правах ребенка и другие акты, обеспечивающие
статус ребенка как самостоятельного субъекта правовых отношений.
Неимущественные права несовершеннолетних детей: их содержание
и проблемы осуществления. Лица, обязанности которых корреспондируют
правам ребенка. Законное представительство прав и интересов ребенка.
Пределы осуществления полномочий законных представителей ребенка.
Имущественные права ребенка, их обеспечение нормами семейного,
гражданского, жилищного законодательства. Роль органов опеки и
попечительства, прокуратуры, органов внутренних дел, комиссий по делам
несовершеннолетних, Уполномоченных по правам ребенка, других органов
и служб в обеспечении прав и интересов ребенка. Взаимодействие этих
организаций.
5.3. Права и обязанности родителей. Пределы осуществления родительских
прав. Осуществление законного представительства ребенка при раздельном
проживании родителей. Роль соглашений между родителями в
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осуществлении их прав, а также прав и интересов ребенка. Правовая
природа соглашений между родителями. Проблема категории «право
родителя», ее соотношение с полномочием родителя по законному
представительству. Способы защиты родительских прав. Допустимость
самозащиты.
Международно-правовые инструменты борьбы с похищением детей
родителями.
Права
несовершеннолетних
родителей:
момент
возникновения, специфика осуществления.
Проблема правовой ответственности родителей за неисполнение или
ненадлежащее исполнение их обязанностей.
Соотношение мер
ответственности родителей и мер защиты ребенка. Правовая природа
отобрания ребенка в порядке ст.77 СК РФ. Проблемы применения этой
меры. Лишение родительских прав: основания, порядок, последствия,
правовая природа и эффективность. Ограничение родительских прав как
альтернативный способ правового воздействия на родителей: проблемы
эффективности.
6. Тема 6. Алиментные обязательства
Понятие алиментного обязательства и его природа, отличие от иных
видов обязательств. Основания возникновения алиментных обязательств по
российскому и зарубежному законодательству. Субъекты алиментных
обязательств. Объекты алиментных обязательств. Развитие положений
науки семейного права об алиментных обязательствах на современном
этапе.
Соглашение об уплате алиментов. Правовая природа соглашения, его
стороны. Требования, предъявляемые к содержанию соглашений семейным
и гражданским законодательством. Порядок исполнения соглашения об
уплате алиментов.
Отдельные виды алиментных обязательств: алиментные обязательства
родителей и детей; алиментные обязательства супругов и бывших супругов;
алиментные обязательства других членов семьи. Нравственные и
социально-экономические начала этих обязательств.
Содержание родителями своих детей при проживании детей в
специальных учреждениях на условиях полного обеспечения.
Проблемы исполнительного производства о взыскании алиментов:
установление получателя, поиск плательщика, его имущества, прекращение
производства. Применение положений ст. 115 СК РФ об ответственности за
несвоевременную уплату алиментов.
Проблема обеспечения исполнения родителями конституционной
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обязанности по содержанию своих детей.

7. Тема 7. Формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей
Содержание понятия «дети, оставшиеся без попечения родителей»,
его соотношение с понятиями «безнадзорность», «беспризорность», «дети,
нуждающиеся в государственной защите».
Порядок выявления детей, оставшихся без попечительства родителей.
Значение государственного банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей.
Система форм устройства детей и ее совершенствование на
современном этапе.
Усыновление как приоритетная форма устройства детей. Правовая
природа
действий,
совершаемых
при
усыновлении.
Причины
недостаточного использования этой формы устройства в современных
условиях.
Опека и попечительство как универсальная форма временного
устройства
детей.
Внутреннее
и
внешнее
отношения
опеки
(попечительства). Соотношение опеки (попечительства) и приемной семьи,
патронатной семьи.
Договор о приемной семье: его содержание и правовая природа.
Отличие от договора найма услуг няни и гувернантки. Прекращение
приемной семьи: правовые последствия.
Порядок устройства детей в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
8. Тема 8. Усыновление
История возникновения и развития института усыновления в Европе,
США, Англии, России.
Проблемы
усыновления.
Требования,
предъявляемые
к
усыновителям.
Порядок и правовые последствия усыновления.
Необратимый характер отмены усыновления.
Основные направления совершенствования правового регулирования
усыновления в российском семейном праве.
9. Тема 9. Правовое регулирование семейных отношений с участием
иностранцев и лиц без гражданства
Коллизии в области семейных отношений с иностранным элементом.
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Проблема международной унификации в сфере семейного права.
Правовое регулирование брачных отношений с иностранным
элементом.
Правовое регулирование детско-родительских отношений с
иностранным элементом. Конвенция ООН о правах ребенка, гаагские
«детские» конвенции.
Родительская ответственность, родительская опека и доступ:
проблемы национального и конвенционного толкования.
Трансграничные споры о детях: незаконное перемещение и
удержание ребенка, перемена места жительства ребенка. Понятие
«постоянное (обычное) место жительство ребенка» в материальном и
коллизионном праве. Основания отказа в возвращении ребенка в
государство постоянного (обычного) места жительства.
Определение и передача юрисдикции по спорам, связанным с
воспитанием детей: Конвенция о юрисдикции, применимом праве,
признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской
ответственности и мер по защите детей 1996 года, Конвенция о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам 1993 года, двусторонние договоры о правовой помощи, ГПК РФ.
Проблемы репатриации несовершеннолетних.
Проблемы международного усыновления: процедуры усыновления,
контроль за соблюдением прав и интересов ребенка в семье усыновителей
за рубежом.
2.3.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся может включать в себя
следующие ее виды:
1. Изучение учебной литературы, рекомендованной обучающимся
настоящей программой;
2. Изучение действующего законодательства по отдельным разделам
и темам;
3. Изучение актуальной судебной и правоприменительной практики
(в том числе практики Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по
правам человека) по отдельным разделам и темам;
4. Выполнение письменных и иных заданий к практическим занятиям.
В модели самостоятельной работы обучающихся очной формы
обучения среди видов самостоятельной работы превалирует выполнение
письменных и иных заданий к практическим занятиям, поскольку наличие
значительного числа практических (семинарских) занятий предполагает
выполнение соответствующих заданий к каждому семинару.
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III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. Контрольные вопросы для текущего и рубежного контроля:
1. «Семья» и «членство в семье» как юридические категории.
2. Специфика семейного законодательства. Проблемы «регионального»
компонента семейного законодательства.
3. Применение к семейным отношениям гражданского
законодательства, аналогии закона и аналогии права.
4. Исковая давность в семейных правоотношениях: случаи применения
и причины неприменения.
5. Соотношение семейной и гражданской право- и дееспособности
физического лица.
6. Квалификация юридических актов, влекущих возникновение,
изменение и прекращение семейных правоотношений.
7. Правовая природа брака в России и за рубежом.
8. Режимы имущества супругов по законодательству других стран.
9. Сущность режима общей совместной собственности, его правовое и
социальное назначение.
10. Состав общей совместной собственности супругов.
11. Содержание брачного договора: пределы диспозитивности.
12. Сделки между супругами.
13. Раздел имущества супругов: определение долей, попредметное
распределение активов, раздел пассивов. Влияние момента раздела
имущества супругов на результат.
14. Управление общим имуществом супругов. Природа действий одного
из супругов по управлению общим имуществом, правовое значение
согласия другого супруга на совершение действий с общим
имуществом.
15. Реализация прав супруга - участника юридического лица.
16. Обращение взыскания по обязательствам лиц, состоящих в браке.
17. Банкротство одного из супругов или обоих супругов.
18. Недействительность брака: основания и последствия.
19. Понятие и характеристика родительского правоотношения.
20. Соотношение биологического и юридического начал в родстве.
21. Личные неимущественные права ребенка и их реализация.
22. Осуществление имущественных прав несовершеннолетнего ребенка.
23. Отцовство и материнство как юридические факты.
24. Правовое регулирование отношений, складывающихся при
искусственной репродукции человека.
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25. Родительские права как юридическая категория: понятие, пределы
осуществления родительских прав. Статус родителя как законного
представителя ребенка.
26. Родительская ответственность, родительская опека, доступ:
национальное и конвенционное толкование.
27. Правовые последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения
родителями своих обязанностей.
28. Соглашения неимущественного характера в семейном праве.
29. Понятие "место обычного/постоянного проживания" ребенка в
материальном и коллизионном праве
30. Основания отказа в возвращении детей в государство их постоянного
места жительства в соответствии с Гаагской конвенцией.
31. Значение и сфера применения Конвенции о юрисдикции,
применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в
отношении родительской ответственности и мер по защите детей
1996 года
32. Определение юрисдикции по спорам, связанным с воспитанием
детей, и передача юрисдикции по таким спорам.
33. Общая характеристика алиментных обязательств супругов (бывших
супругов) в США, Англии, Германии и Франции.
34. Регулирование алиментных обязательств супругов (бывших
супругов) в РФ: основания и порядок взыскания.
35. Порядок выявления и учета детей, оставшихся без попечения
родителей. Система форм устройства детей.
36. Правовая природа усыновления. Специфика усыновления по
российскому законодательству.
37. Природа правоотношений в приемной семье.
38. Содержание внутреннего правоотношения, возникающего из
установления опеки или попечительства. Специфика законного
представительства опекуна.
3.2. Примерные темы магистерских диссертаций:
1. Развитие института брачного договора в России и за рубежом.
2. Раздел супружеского имущества на территории иностранных
государств в браках с «российским элементом».
3. Права несовершеннолетних членов семьи: анализ и пути
совершенствования действующего законодательства РФ.
4. Анализ правового регулирования отношений в сфере
вспомогательных репродуктивных технологий.
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5. Анализ правового регулирования
обязательств.
6. Виды соглашений в семейном праве.

в
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы
зарубежного частного права» направлена на формирование у обучающихся
знаний, методологического и понятийного аппарата, необходимых для
понимания
приобретение

особенностей

современных

обучающимися

зарубежных

представления об

правопорядков;

основных тенденциях

развития права на современном этапе
В результате освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы
зарубежного частного права» у обучающихся должна сформироваться
совокупность знаний, умений и навыков, включающая:
- основные положения римского частного права, международного частного
права;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов
гражданского права;
- оперирование юридическими понятиями и категориями;
- анализирование юридических фактов и возникающих в связи с ними
правовых отношений;
- анализирование, толкование и правильное применение правовых норм;
- принятие решений и совершение юридических действий в точном
соответствии с положениями применимого права;
- подготовку квалифицированных юридических заключений и консультаций;
- применение полученных знаний для понимания закономерностей развития
права,

для

использования

в

процессе

правотворчества

и

научно

исследовательской работы;
Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Актуальные проблемы зарубежного частного права»
входит в обязательную часть магистерской программы в качестве основной
дисциплины.
Изучение дисциплины «Актуальные проблемы зарубежного частного
права» является важным условием для формирования системных знаний в
области

гражданского

права

и

его

отдельных

институтов,

которые

необходимы юристу в повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Профессиональные компетенции:
ИПК-3.1. Знает порядок подготовки
экспертных
заключений,
классификации экспертных оценок
их соответствия законодательству и
целям правоприменения

Экспертно
аналитическая

Научно
исследовательская

ПК-3. Способен проводить
экспертизу и мониторинг
правовых актов и
квалифицировать экспертные
оценки их соответствия
законодательству и целям
правоприменения

ПК-4. Способен
квалифицированно проводить

ИПК-3.2. Умеет организовывать и
проводить мониторинг правовых
актов с целью оценки соблюдения
законодательства, анализировать
правоприменительную практику
ИПК-3.3.
Владеет навыками
подготовки
экспертных
заключений с обоснованием
необходимости
внесения
исправлений в представленные
документы на правовую экспертизу
проекты нормативных правовых
актов, в том числе нормативных
ИПК-4.1. Знает методологические
основы
исследовательской
деятельности
в
области

научные исследования в
области права

современных
юриспруденции

проблем

ИПК-4.2.
Умеет
обобщать
результаты
и
формировать
собственную точку зрения по
спорным вопросам теории и
практики
ИПК-4.3.
Владеет навыками
анализа и оценки теоретической и
практической
значимости
результатов
самостоятельного
исследования в области права
выявляет правовые проблемы,
формирует
авторскую
доказательную
базу
при
отстаивании собственной точки
зрения_____________________
II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.
Тематический план:
Наименование раздела
дисциплины
Международная
частного права

унификация

Аудиторные занятия
практические
занятия

лекции
2

2

10

2

5

2

2

5

2

2

10

2

2

10

2

4

8

Международная гармонизация
частного права
Европейское частное право
Основные
направления
развития европейского частного
права
Частное право современной
Франции

самостоятельная
работа студентов

Частное право современной
Германии

всего

10

14

48

Тема 1. Международная унификация частного права

Международная унификация частного права. Основные международные
конвенции в сфере частного права. Проекты Комиссии ООН по праву
международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Тема 2. Международная гармонизация частного права

Международная гармонизация посредством негосударственных сводов
частного

права.

Принципы

международных

коммерческих

договоров

УНИДРУА. Принципы европейского договорного права. Проект общей
системы координат.

Тема 3. Европейское частное право

Основные этапы формирования и формы бытования общеевропейского
частного права. Европейское частное право и правопорядки стран-членов
Европейского союза.

Тема 4. Основные направления развития европейского частного
права

Потребительское договорное право Европейского союза.
Частное международное право Европейского союза.
Европейское вещное, семейное, наследственное право.

Тема 5. Частное право современной Франции

Реформа Гражданского кодекса французов. Основные тенденции развития
частного права во Франции. Влияние европейского права на национальное
право Франции. Восприятие французским правом зарубежных институтов.

Тема 6. Частное право современной Германии

Реформа Германского гражданского уложения. Основные тенденции
развития частного права во Германии. Влияние европейского права на
национальное право Германии. Восприятие французским правом зарубежных
институтов.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется с помощью
следующий форм:
- устный опрос по темам дисциплины;
- анализ конкретных профессиональных ситуаций (кейсов)
Итоговый контроль освоения дисциплины осуществляется с помощью
следующей формы:
- дифференцированный зачет
Вопросы к зачету:
1. Международная унификация частного права.
2. Основные международные конвенции в сфере частного права.
1. Проекты

Комиссии

ООН

по

праву

международной

торговли

(ЮНСИТРАЛ).
2. Международная гармонизация посредством негосударственных сводов
частного права.
3. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА.
4. Принципы европейского договорного права.

5. Проект общей системы координат.
6. Основные этапы формирования и формы бытования общеевропейского
частного права.
7. Европейское частное право и правопорядки стран-членов Европейского
союза.
8. Потребительское договорное право Европейского союза.
9. Частное международное право Европейского союза.
10. Европейское вещное, семейное, наследственное право.
11. Реформа Гражданского кодекса французов.
12. Основные тенденции развития частного права во Франции.
13. Влияние европейского права на национальное право Франции.
14. Восприятие французским правом зарубежных институтов.
15. Реформа Германского гражданского уложения.
16. Основные тенденции развития частного права во Германии.
17. Влияние европейского права на национальное право Германии.
18. Восприятие французским правом зарубежных институтов.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная литература:
1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. Учебник : В 2 т.
/ Отв. ред. проф. А.С. Комаров, проф. А.А. Костин, проф. О.Н. Зименкова, доц.
Е.В. Вершинина. М.: Статут, 2019.
2. Ширвиндт

А.М.

Европейское

договорное

право:

единство

в

многообразии. Рецензия на книгу «Kotz H. Europaisches Vertragsrecht 2. Aufl.
Mohr Siebeck, 2015. XIV, 535 S.» // Вестник гражданского права. 2015. № 4.

Дополнительная литература:
3. Бахин С.В.

Субправо (международные своды унифицированного

контрактного права). СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

4. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.: Статут,
2004.
5. Комаров А.С. Принципы УНИДРУА как источник транснациональных
норм права о международных коммерческих договорах. Предисловие к
изданию Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА
2010. М.: Статут, 2013.
6. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере
частного права: В 2 т. / Пер. с нем. М.: Междунар. отношения, 2000.
7. Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав
потребителей в российском и европейском частном праве. М.: Статут, 2014.
8. Ширвиндт А.М. Режим соглашений об ответственности за нарушение
обязательства в негосударственных сводах гражданского права (часть первая)
//Вестник гражданского права. 2014. № 1. С. 74-126.
9. The Max Planck Encyclopedia of European Private Law / J. Basedow, K.J.
Hopt, R. Zimmermann. Oxford: OUP, 2012.

Перечень программного обеспечения
Microsoft Office.

Перечень информационных справочных систем
1.

Beck-online;

2.

HeinOnline;

3.

Dalloz;

4.

Jstor
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Программа дисциплины «Переговоры для юристов»
Программа магистратуры «Магистр частного права»
Н аст оящ ая программ а не мож ет быть использована другими вузами без разреш ения авт ораразработ чика программы.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Переговоры для юристов» направ
лена на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности юриста в об
ласти ведения переговоров, разрешения конфликтных ситуаций.
В результате освоения учебной дисциплины «Переговоры для юристов» у
обучающихся должна сформироваться совокупность знаний, умений и навыков,
включающая:
- умение грамотно подготовиться к переговорам, включая составление карты
стейкхолдеров, выделение ключевых интересов «на столе» и «за пределами стола»
переговоров;
- умение применять на практике базовые навыки ведения переговоров при
оказании различного рода юридической помощи;
- умение разрешать конфликтные ситуации, возникающие в ходе оказания
юридической помощи;
- базовые навыки подготовки к переговорам;
- основные техники противодействия давлению в ходе переговоров ;
- основные принципы ведения переговоров с этической точки зрения;
- применение основных техник противодействия давлению в ходе перегово
ров;

- применение решений и совершение юридических действий в точном соот
ветствии с законом;
- умение давать квалифицированные юридические заключения и консульта
ции;
2
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- умение корректировать технику ведения переговоров в зависимости от типа
переговорного процесса и участвующих в них лиц (редистрибутивные и интегра
тивные переговоры, двусторонние и многосторонние переговоры);
- владение базовыми навыками подготовки к переговорам;
- владение основными техниками противодействия давлению в ходе перего
воров.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится ма
гистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем кафедры в ходе
подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Переговоры для юристов» входит в базовую (обязательную)
часть магистерской программы в качестве основной дисциплины.
Изучение дисциплины «Переговоры для юристов» является важным услови
ем для формирования навыков грамотного ведения переговоров и разрешения кон
фликтных ситуаций, которые необходимы юристу в повседневной профессиональ
ной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планиру
емые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующи
ми компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Универсальные компетенции:
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной компе
тенции выпускника

3

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной компетен
ции
ИУК-4.1. Знает правила профес-

Программа дисциплины «Переговоры для юристов»
Программа магистратуры «Магистр частного права»

Коммуникация

сиональной этики; методы ком
муникации для академического и
профессионального взаимодей
ствия; современные средства ин
формационно
коммуникационных технологий.
ИУК-4.2. Умеет создавать на
русском и иностранном языке
письменные тексты научного и
официально-делового стилей ре
чи по профессиональным вопро
сам; производить редакторскую и
корректорскую правку текстов
научного и официально-делового
стилей речи на русском и ино
странном языке; анализировать
УК-4. Способен применять совре
менные коммуникативные техно систему коммуникационных свя
логии, в том числе на иностран- зей в организации; представлять
ном(ых) языке(ах), для академиче результаты академической и
ского и профессионального взаи профессиональной деятельности,
в том числе на иностранном(ых)
модействия
языке(ах); использовать совре
менные средства информацион
но-коммуникационных техноло
гий для академического и про
фессионального взаимодействия.
ИУК-4.3. Владеет навыками
применения современных ком
муникативных технологий, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодей
ствия.

Общепрофессиональные компетенции:
Код и наименование общепрофес
Наименование категории сиональной компетенции выпуск
(группы) общепрофессио
ника
нальных компетенций

Профессиональная этика

Код и наименование ин
дикатора достижения компе
тенции

ИОПК-6.1. Знает основ
ОПК-6. Способен обеспечивать со
ные формы обеспечения
блюдение принципов этики юриста, в
соблюдения принципов
том числе принимать меры по про
филактике коррупции и пресечению этики юриста, в том числе при
коррупционных (иных) правонару разработке мер по профилактике
и противодействию
шений
коррупции
ИОПК-6.2. Умеет выяв4
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лять коррупционные и иные
правонарушения, причины
и условия, способствующие
их совершению
ИОПК-6.3. Владеет навы
ками применения в практиче
ской
профессиональной дея
тельности эффективных мер,
направленных на соблюдение
принципов этики юриста

II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 академиче
ских часа. Форма промежуточной аттестации - зачет.
Тематический план учебной (структура) дисциплины
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название раздела

Всего
часов

Основы переговорного процесса
Редистрибутивные переговоры
Стоит ли первому делать предложение?
Этика и переговоры
Интегративные переговоры
Тяжелые переговоры. Выход из тупика
Многосторонние переговоры
ИТОГО:

8
10
10
10
10
10
14
72

Аудиторные часы
Самосто
Практиче ятельная
Лекции
ские занятия работа
2
0
6
2
2
6
2
2
6
2
2
6
2
2
6
2
2
6
2
2
10
14
12
46

Содержание дисциплины
Тема 1: Основы переговорного процесса.
1.1. Стили ведения переговоров. Четыре квадрата по интенсивности интере
сов «мы» и «они».
1.2. Ключевая демаркационная линия: редистриутивные переговоры (claiming
value) vs. создание новой стоимости (creating value).
1.3. Основные вопросы: кто стороны, о чем переговоры, что нужно вам, что
нужно оппоненту.
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1.4.

Коммуникационное поле переговоров: виды стейкхолдеров и их влияние

на ход и результат переговоров. Противопоставление «что на столе переговоров» и
того, что «за его пределами».
Тема 2. Редистрибутивные переговоры.
2.1. Переговоры как борьба по модели «кто - кого» (zero-sum game).
2.2. Тактики ведения таких переговоров: «плохой - хороший полицейский»,
отсутствие мандата, выставление сроков и трата времени, агрессия / харасмент, пе
рескакивание с вопроса на вопрос, неприятие уступок.
2.3. Противодействие манипулятивным практикам: подготовка к перегово
рам. Создание своей системы координат для агрессивного контрагента.
2.4. Что важно при подготовке к переговорам: ключевые моменты. Что если
ваша позиция действительно очень слабая?
Тема 3. Стоит ли первому делать предложение?
3.1. Еще раз про BATNA.
3.2. Есть ли преимущество от первого шага? Или лучше дождаться оппонен
та?
3.3. Сила якоря (anchoring) в переговорном процессе.
3.4. Как реагировать на выставленный якорь?
Тема 4. Этика и переговоры.
4.1. Оттенки серого: от откровенного вранья до нераскрытая информации, о
которой не спросили.
4.2. Насколько этичность сопровождает бизнес-практики?
4.3. Диагностика шкалы допустимого для контрагента.
4.4. Выставление и поддержание этических рамок переговорного процесса.
Тема 5. Интегративные переговоры.
5.1. Создание новой стоимости: движение на северо-восток.
5.2. Множество интересов сторон - основа для «расторговки» и нахождения
новых возможностей.
5.3. Пакетные сделки: теория и практика.
6
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5.4.

Как важны выдержка и терпение: пока всё не согласовано - ничего не со

гласовано.
Тема 6. Тяжелые переговоры. Выход из тупика.
6.1. Стоит ли вступать в переговоры со Злом? Когда лучше воздержаться от
переговоров.
6.2. Диагностика оппонента.
6.3. Техники ведения переговоров с нарцистическими личностями и психопа
тами.
6.4. Это не «их проблемы», а это «наши проблемы»: как выйти из тупика /
дэдлока.
Тема 7: Многосторонние переговоры.
7.1. Множество сторон, множество вопросов для согласования: основные
проблемы таких переговоров.
7.2. Коалиции: позитивные (большинство) и блокировка принятия решений.
Повышение шансов. Переход от «НЕТ СДЕЛКЕ» к «ДА СДЕЛКЕ» в многосторон
них переговорах.
7.3. Новые грани 3D модели переговоров: как примирить интересы бенефи
циаров в многосторонней сделке?
7.4. Отдельные тактики: секретные переговоры, тактические коалиции с оп
понентами, «челночная дипломатия», намеренная неопределенность согласован
ных условий, de facto соглашения в отсутствие формализованной сделки.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
При реализации различных видов учебной работы используются следующие
виды образовательных технологий:
1. Практические задания по ведению переговоров на основании ранее разра
ботанных кейсов;
2. Подготовка к ведению переговоров на основе разработанных готовых
форм.
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3. Лекционные занятия с элементами «сократовского метода».

Тип контроля

Форма
контроля
Практические
задания

семестры
1
2
*

Участие в об
суждениях в
ходе лекций
Дифференци
рованный за
чет

*

Текущий

Итоговый

*

Параметры **
Всего предусмотрено 6 заданий в течение курса.
Конкретные сроки и периодичность устанавли
вается лектором
Срок и периодичность устанавливается лекто
ром
Устный дифференцированный зачет по списку
вопросов либо письменный дифференцирован
ный зачет на дому (в последнем случае - макс.
срок выполнения - 10 дней с момента получе
ния письменного задания).

Порядок формирования оценок по дисциплине
Оценки по дисциплине формируются по результатам текущего и итогового контроля зна
ний, предусмотренного рабочим учебным планом.
Итоговая (результирующая) оценка по курсу выставляется по следующей формуле:
Q итог= Q1*0,4+Q2*0,3+Q3*0,3
складывается из следующих составляющих:
1. Оценка за итоговый дифференцированный зачет Q1 (вес 40 %в итоговой оценке).
2. Оценка за текущую работу, включая:
2.1. Выполнение Практических заданий №№ 1-7 - оценка Q2 в течение курса (вес 30 % в
итоговой оценке);
2.2. Участие в обсуждениях в ходе лекций - оценка Q3 (вес 30 % в итоговой оценке).
Итоговая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом указанных весов с
применением общих арифметических правил округления к итоговой оценке. Округление дроб
ных значений для составляющих Q2 и Q3 не производится, к расчету принимается полученная
результирующая в таблице Excel по десятибальной шкале оценок. В ведомость проставляется
итоговая (результирующая) оценка по пятибалльной шкале, а по желанию также сообщается
оценка по десятибальной шкале.
Иллюстрация: оценка за Практические задания - 7,8 баллов, оценка за участие в обсужде
ниях - 5,2 балла, оценка за дифференцированный зачет - 8 баллов, итоговая оценка (ИО) скла
дывается следующим образом: ИО = 8*0,4 + 7,8*0,3 + 5,2*0,3= 7,1 после округления получаем
итоговую оценку - 7. В ведомость проставляется результирующая оценка - «хорошо (4)».
Оценки по текущему контролю за выполнение Практических заданий (составляющая Q2)
выставляются по 3-х бальной шкале с последующим переводом (для целей итоговой оценки) ре
зультирующей по текущему контролю в оценку по 10-ти балльной шкале.
Для целей определения оценки за участие в обсуждениях в ходе лекций (составляющая
Q3) принимается медианное значение по итогам курса: после анализа количества ответов всех
студентов, присутствовавших на лекциях, вычисляется медианное количество выступлений на
студента. Медиана выступлений равна оценке «хорошо (6)». Каждое стандартное отклонение от
медианы повышает или понижает оценку за выступление. Максимальное среди всех студентов
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курса количество выступлений предполагает оценку по составляющей Q3 «отлично (10)», мини
мальное - «неудовлетворительно (1)».
Оценки по итоговому контролю выставляются по 5-ти- и 10-ти балльной шкале.
Пересдачи и досдачи по формам текущего контроля знаний не допускаются. Дистанцион
ная поддержка при проведении итогового контроля не осуществляется.
Студенты должны посещать ВСЕ лекции и практические занятия. При непосещении
двух лекций подряд или трех лекций за время всего курса, а равно при пропуске двух лю
бых практических заданий студент отчисляется с курса без возможности пересдачи.
Критерии оценки при текущем контроле на лекциях и практических занятиях
Содержание ответа

Оценка по 10
балльной шкале

Практическое задание выполнено в целом
верно, однако неполно. Логика ответов не
достаточно хорошо выстроена либо не дан
полноценный ответ на один из вопросов.
Пропущен ряд важных деталей или, напро 4 - удовлетворительно
тив, в ответе затрагивались посторонние
вопросы. Не отражены ключевые вопросы,
которые нужно проработать при подготов
ке к переговорам.
Вопросы раскрыты, в общем, правильно.
Уверенное знание базовой терминологии и
основных идей по теме. При подготовке и в
ходе ведения переговоров отражены клю
7 - хорошо
чевые вопросы, которые нужно прорабо
тать при подготовке или в ходе самих пере
говоров.
На все вопросы даны правильные и точные
ответы. Безупречное знание базовой тер
минологии, освоение всей рекомендуемой
литературы и использование ее при аргу
ментации своей позиции в ходе перегово
ров. При подготовке и в ходе ведения пере
говоров отражены все ключевые вопросы,
которые нужно проработать при подготов
ке или в ходе самих переговоров, получены
наилучшие результаты от переговорного
процесса исходя из применимых критериев
успеха для данного вида переговоров.

10 - блестяще
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Критерии оценки ответа студента на дифференцированном зачете
Содержание ответа

Оценка по 10
балльной шкале

Знания по предмету полностью
отсутствуют.
1 - неудовлетвори
тельно
Экзаменуемый не знает до
конца ни одного вопроса, пута
ется в основных базовых поня 2 - очень плохо
тиях, не в состоянии раскрыть
содержание основных обще
теоретических терминов дис
циплины.
Отдельные
фрагментарные
правильные мысли все же не
позволяют поставить положи 3 - плохо
тельную оценку, поскольку в
знаниях имеются существен
ные пробелы и курс в целом не
усвоен.
Ответы на вопросы даны в це
лом правильно, однако непол
но. Логика ответов недоста
точно хорошо выстроена. Про
пущен ряд важных деталей 4 - удовлетворитель
или, напротив, в ответе затра но
гивались посторонние вопро
сы. Слабое участие в дискус
сии по ответам других экзаме
нующихся. Базовая терминоло
гия в целом усвоена.
Ответы на вопросы даны в це
лом правильно, однако ряд се
рьезных дефектов логики и со
держания ответов не позволяет 5 - весьма удовлетво
поставить хорошую оценку. рительно
Была попытка участвовать в
дискуссии по ответам других
экзаменующихся. Базовая тер
минология усвоена хорошо.
Вопросы раскрыты достаточно
полно и правильно. Была удач
ная попытка дополнять и уточ 6 - хорошо
нять ответы других экзамену
ющихся. По знанию базовой
терминологии замечаний нет.
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Вопросы раскрыты полно и
правильно. Активное участие в
дискуссии по другим ответам.
Безупречное знание базовой
терминологии. Однако отдель
ные дефекты логики и содер
жания ответов все же не позво
ляют оценить его на «отлич
но».
Вопросы раскрыты достаточно
полно и правильно. Активное
участие в дискуссии по отве
там других экзаменующихся.
Безупречное знание базовой
терминологии, умение рас
крыть содержание понятий.
На все вопросы даны правиль
ные и точные ответы. Показано
знакомство с проблемами.
Сделан ряд правильных допол
нений и уточнений к ответам
других экзаменующихся. Без
упречное знание базовой тер
минологии, умение раскрыть и
прокомментировать содержа
ние понятий.
Ответ отличает четкая логика и
знание материала далеко за
рамками обязательного курса.
Точное понимание рамок каж
дого вопроса. Даны ссылки на
первоисточники - монографии
и статьи. Обоснована соб
ственная позиция по отдель
ным проблемам. Сделаны пра
вильные дополнения и уточне
ния к ответам других экзаме
нующихся. Ответ отличает
безупречное знание базовой
терминологии, умение «раз
вернуть» понятие в полноцен
ный ответ по теме.

7 - очень хорошо

8 - почти отлично

9 - отлично

Отлично - 5

10 - блестяще

Практическое задание № 1 (кейс «Квартира на Набережной»)
В рамках практических заданий все студенты самостоятельно готовятся и проводят раунд
переговоров по заранее подготовленным заданиям. Допуск к переговорам допускается лишь по
сле подписания расписки об ознакомлении с Этическим кодексом (приводится в приложении к
настоящей программе), нарушение правил ведение переговоров, указанных в Этическом кодексе,
может повлечь негативные последствия вплоть до исключения с этого курса.
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Практическое задание № 1 предполагает проведение переговоров по поводу покупки
квартиры. Все студенты разбиваются на две группы (в зависимости от стороны переговоров),
каждая сторона заполняет лист подготовки к переговорам, проводит переговоры и сдает по их
окончании заполненный лист подготовки.
Цель этих переговоров - выторговать для своей стороны максимально выгодные условия.
Данное задание выполняется на неделе после лекции по теме 1, но до лекции по теме 2.
Практическое задание № 2 (кейс «Faces Production vs. АО «ВСК»)
Практическое задание № 2 предполагает проведение переговоров по поводу условий
сделки вокруг программного продукта. Цель этих переговоров - выведать ожидания другой сто
роны (BATNA) и выторговать для своей стороны максимально выгодные условия сделки, при
этом ожидается, что стороны все-таки заключат сделку по итогам переговоров.
Срок выполнения задания - до лекции по теме 3.
Практическое задание № 3 (кейс АО «Барт Инвестментс» vs. Антон Голдман):
Практическое задание № 3 предполагает проведение переговоров по поводу условий про
дажи доли в компании. Цель этих переговоров - совершить сделку любой ценой, не нарушая, од
нако Этического кодекса ведения переговоров, конечно, получив для своей стороны максималь
но выгодные условия сделки, при этом ожидается, что стороны все-таки заключат сделку по ито
гам переговоров.
Срок выполнения задания - до лекции по теме 4.
Практическое задание № 4 (кейс ООО «МЭД МЬЮЗИК»)
Практическое задание № 4 предполагает проведение интегративных переговоров (созда
ние новой стоимости для всех сторон) по поводу «бизнес-развода». Цель этих переговоров - со
вершить сделку, но не любой ценой, а так, чтобы согласованные условия сделки были привлека
тельны для обеих сторон.
Срок выполнения задания - до лекции по теме 5.
Практическое задание № 5 (кейс ООО «Сервис»):
Практическое задание № 5 предполагает проведение переговоров по поводу возникшего
ранее корпоративного дэдлока. Цель этих переговоров - совершить сделку там, где ни одна из
сторон не желает «слышать оппонента». Возможно, стороны и вовсе не смогут заключить взаи
моприемлемое соглашение, но от наиболее успешных переговорщиков ожидается, что по итогам
переговоров сделка будет все же заключена.
Срок выполнения задания - до лекции по теме 7.

Практическое задание № 6 (кейс «Северный поток-2»):
Практическое задание № 6 предполагает проведение многосторонних переговоров по по
воду строительства «Северного потока - 2». Цель этих переговоров - совершить сделку там, где
каждая из сторон преследует свой интерес и не желает уступать другой.
Срок выполнения задания - после лекции по теме 7, но до выполнения итогового экзаме
на.
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Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины:
1. Два подхода к переговорам: редистриутивные переговоры (claiming value)
vs. создание новой стоимости (creating value).
2. Основные вопросы любых переговоров.
3. Виды стейкхолдеров и их влияние на ход и результат переговоров.
Противопоставление «что на столе переговоров» и того, что «за его
пределами».
4. Переговоры по модели игры с нулевой суммой. Тактики ведения таких
переговоров.
5. Противодействие

манипулятивным

практикам:

подготовка

к

переговорам.
6. Понятие BATNA и отличие от сопредельных понятий.
7. Кто должен делать первый шаг?
8. Проблема якоря в переговорах. Как реагировать на выставленный якорь?
9. Этика переговоров. Тактики поддержания этичности переговорного про
цесса.
10. Интегративные переговоры.
11. Пакетные сделки.
12. Выход из тупика.
13. Всегда ли возможна сделка? Когда лучше воздержаться от переговоров.
14. Многосторонние переговоры. Основные проблемы таких переговоров.
15.Коалиции.

Как

согласовываются

интересы

бенефициаров

многосторонних переговорах?

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Базовые учебники ко всем темам курса:
Важно! Работа с источниками:
Копии необходимых для обучения извлечений из указанных ниже учебников
включены в пакеты материалов для чтения к лекциям:

1. D e e p a k M a l h o t r a & M a x H. B a z e r m a n , N e g o t ia t io n Ge n iu s (New York:
Bantam, 2008) (hereinafter - Malhotra & Bazerman, Negotiation Genius);
2. R o g e r Fis h e r , Wil l ia m L. U r y , a n d B r u c e Pa t t o n , Ge t t in g
t ia t in g

to

Ye s : N e g o 

A g r e e m e n t Wit h o u t Giv in g (2nd ed., NYC: Houghton Miffin Co.,

1991) (hereinafter - Fisher, Ury, & Patton, Getting to Yes);
3. La x D a v id A. La x & Ja m e s K. Se b e n iu s , 3-D N e g o t ia t io n : P o w e r f u l
To o l s

to

Ch a n g e

the

Ga m e

in

Y o u r M o s t Im p o r t a n t D e a l s (Boston, MA:

HBS Press, 2006) (hereinafter - Lax & Sebenius, 3-D Negotiation).

Вместе с тем студенты обязаны самостоятельно иметь копии или электронный до
ступ к применимым к конкретным практическим заданиям нормативным актам в
актуальной редакции.

Литература к теме 1 (обязательно):
1. Навыки современного юриста: soft skills, повышающие эффективность и
качество жизни / Под ред. А. Сорокиной и Д. Грица. - Москва: Статут, 2021, С.
255-269.
2. Lax & Sebenius, 3-D Negotiation, ch. 2;
3. Gu h a n Su b r a m a n ia n , D e a l m a k in g : Th e N e w St r a t e g y
24-27, 104-7, (2nd ed., W. W. Norton & Company; 2020)
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Дополнительная литература:
H o w a r d Ra if f a ,

w it h

Jo h n Ric h a r d s o n

A n a l y s is : Th e Sc ie n c e

and

Ar t

of

and

D a v id M e t c a l f e , N e g o t ia t io n

Co l l a b o r a t iv e D e c is io n M a k in g , 14-32

(Cambridge, MA: The Belknap Press, 2007)
Литература к теме 2 (обязательно):
1. Malhotra & Bazerman, Negotiation Genius, ch. 1, 11;
2. Fisher, Ury, & Patton, Getting to Yes, ch. 8: 129-143.
Дополнительная литература:
Harvard PON Staff, Aggressive Negotiation Tactics: Threats at the Bargaining Ta
ble. Three negotiation tactics to consider before engaging in threats, available at:
https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-skills-daily/how-to-make-wisethreats/ [10.10.2020]

Литература к теме 3 (обязательно):
1. Fisher, Ury, & Patton, Getting to Yes, 97-116;
2. Katie Shonk, 6 Bargaining Tips and BATNA Essentials (2020), available at:
https://www.pon.harvard.edu/daily/batna/bargaining-tips-batna-essentials/ [10.10.2020];
3. Howard Raiffa et al., Negotiation Analysis: The Science and Art o f Collabora
tive Decision Making, 99-108 (Cambridge, MA: 2007).
Дополнительная литература:
1. Adam Galinsky & Thomas Mussweiler, First Offers As Anchors: The Role of
Perspective-Taking and Negotiator Focus, 81 J Pers. & Soc. Psych. 657-69 (2001);
2. Howard Raiffa et al., Negotiation Analysis: The Science and Art o f Collabora
tive Decision Making, 109-128 (Cambridge, MA: 2007) (опционально: для углублен
ного изучения и исследовательских работ).
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Литература к теме 4 (обязательно):
1. Malhotra & Bazerman, Negotiation Genius, ch. 3, 9-10.
Дополнительная литература:
1. Nina Mazar, On Amir, Dan Ariely, The Dishonesty of Honest People: A Theory
of Self-Concept Maintenance, 45 J. Mark’ng Res. 633-44 (2008).
2. Соболева А.К. Риторика ограничений: аргументация в судебных спорах о
фундаментальных правах // Сравнительное конституционное обозрение. 2019.
№5(132) С.34-54.
Литература к теме 5 (обязательно):
1. Malhotra & Bazerman, Negotiation Genius, ch. 2;
2. Lax & Sebenius, 3-D Negotiation, 190-201, ch. 8.
Дополнительная литература:
1. Howard Raiffa et al., Negotiation Analysis: The Science and Art o f Collabora
tive Decision Making, 195-221 (Cambridge, MA: 2007) (опционально: для углублен
ного изучения).

Литература к теме 6 (обязательно):
1. Навыки современного юриста: soft skills, повышающие эффективность и
качество жизни / Под ред. А. Сорокиной и Д. Грица. - Москва : Статут, 2021, С.
193-125;
2. Malhotra & Bazerman, Negotiation Genius, ch. 12-13;
3. Lax & Sebenius, 3-D Negotiation, ch. 13;
4. Fisher, Ury, & Patton, Getting to Yes, 29-55.
Дополнительная литература:
1. Lax & Sebenius, 3-D Negotiation, ch. 14-15.
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Литература к теме 7 (обязательно):
1. Lax & Sebenius, 3-D Negotiation, p. 53-97;
2. James K. Sebenius, R. Nicholas Burns, and Robert H. Mnookin, Kissinger the
Negotiator: Lessons from Dealmaking at the Highest Level (NY: HarperCollins, 2018).
Дополнительная литература:
1. Howard Raiffa et al., Negotiation Analysis: The Science and Art o f Collabora
tive Decision Making, 389-406 (Cambridge, MA: 2007).

Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие про
граммные средства:
• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «КонсультантПлюс»;
• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Г арант».
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для лекций могут использоваться проектор и другие средства демонстрации.
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Этический кодекс поведения на курсе:
Набор правил, что можно и что нельзя:
1. Приходить на занятия подготовленным, являться вовремя;
2. Во время занятий запрещается пользоваться любыми электронными устройствами
(кроме калькулятора или компьютера с таблицами Эксель);
3. Принимать активное участие в обсуждении во время лекций, не допускается «отсиживание» на лекции. Не пропускать лекции и практические занятия;
4. Не допускается передачу материалов курса другим студентам, а также заимствовать
материалы курса у других студентов, которые прослушали данный курс ранее;
5. Обмен данными по персональным частям практических заданий между оппонентами
СТРОГО ЗАПРЕЩЕН;
6. Обсуждения, проводимые во время лекций, не выносятся за пределы аудитории.
7. Дедлайны абсолютны, никаких продлений и переносов.
Правила ведения переговоров
1. Для участия в переговорах участникам предоставляется Фабула, а также персональное
приложение, содержащее дополнительную информацию, необходимую стороне переговоров (да
лее - Фабула);
2. Фабула содержит все фактические обстоятельства, необходимые для подготовки к пере
говорам, а также ведения переговоров. Отсутствие каких-либо фактических обстоятельств в Фа
буле было допущено намеренно;
3. При подготовке переговорной позиции участникам следует опираться только на факты,
содержащиеся в Фабуле, и воздержаться от ссылок на обстоятельства, не указанные в ней, а так
же от искажения фактических обстоятельств;
4. Участники не должны искажать информацию по поводу своей BATNA (допускается
умолчание, но ЗАПРЕЩЕНО явное введение в заблуждение другой стороны или обман);
5. Участники не вправе раскрывать информацию относительно содержания персонального
приложения, а также переговорной позиции другой стороне до начала переговоров. Фабулу, а
также иные материалы в связи с переговорами, запрещается размещать на форумах, социальных
сетях, а также на иных площадках в сети интернет;
6. В рамках переговоров участники могут задавать вопросы, касающиеся фактических об
стоятельств, целей, потребностей, альтернатив и опасений. Участникам рекомендуется заранее
оценить, какие вопросы потенциально может задать другая команда, и подготовить ответы в
рамках своей переговорной позиции. Участники при ответе на вопросы не обязаны раскрывать
всю имеющуюся у них информацию;
7. В рамках переговоров участникам запрещается перебивать другую сторону. Участни
кам также не рекомендуется доминировать и давать возможность высказаться другой стороне по
каждому доводу.
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РАСПИСКА
об ознакомлении

Я , ______________________________________ , студент(ка) 2-го курса образо
вательной программы «Магистр частного права» ознакомлен(а) с содержанием
программы, включая правила ведения переговоров, и обязуюсь выполнять все тре
бования программы и правил в полном объеме.
В случае неисполнения требований программы, осознаю меры, которые мо
гут быть предприняты в отношении меня (в том числе - отчисление с курса).

(дата)

(подпись)
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Сделки, представительство и
исковая давность в гражданском праве» направлена на формирование у
обучающихся

знаний,

методологического

и

понятийного

аппарата,

необходимых для корректного применения правил гражданского права о
сделках, представительстве и исковой давности.
В

результате

освоения

учебной

дисциплины

«Сделки,

представительство и исковая давность в гражданском праве» у обучающихся
должна

сформироваться

совокупность

знаний,

умений

и

навыков,

включающая:
- углубленное изучение сделок и системы гражданского права;
- уяснение проблем квалификации исполнения как сделки;
- понимание формы сделки и ее функции;
- углубленное изучение института недействительности сделки в
системе способов защиты гражданских прав;
- формирование знаний о представительстве в гражданском праве;
- формирование знаний об исковой давности.
Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина

«Сделки,

представительство

и исковая давность

в

гражданском праве» входит в обязательную часть магистерской программы в
качестве основной дисциплины.

Изучение дисциплины «Сделки, представительство и исковая давность
в гражданском праве» является важным условием для формирования
системных знаний в области гражданского права и его отдельных институтов,
которые

необходимы

юристу

в

повседневной

профессиональной

деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Общепрофессиональные компетенции:
ИОПК-5.1. Знает средства и
приёмы использования
юридической терминологии
в процессе
составления юридических
документов
(проектов)
ИОПК-5.2. Умеет
определять структуру и
формулировать
содержание юридического
документа и нормативного
(индивидуального)
правового

Юридическое письмо

ИОПК-5.3. Владеет
навыками определения
существа вопроса и
ОПК-5. Способен самостоятельно определяет
составлять юридические документы пространственную,
и разрабатывать проекты
временную и предметную
нормативных (индивидуальных) сферу
правовых актов
проекта юридического
документа и нормативного
(индивидуального)
правового акта
Профессиональные компетенции:

ИПК-2.1.
Знает
нормы
материального и процессуального
права

Правоприменительная

II.

ИПК-2.2.
Умеет
составлять
юридические документы, правовые
заключения и дает юридические
консультации

ПК-2. Способен реализовать
нормы материального и
процессуального права, в том
числе давать юридические
консультации и заключения,
составлять юридические
документы

ИПК-2.3.
Владеет навыками
применения норм материального и
процессуального
права
к
конкретной жизненной ситуации,
представляет в суд доказательства,
подтверждающие
позицию,
изложенную в процессуальных
документах

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108

академических часов. Форма промежуточной аттестации - экзамен

2.1. Тематические планы

№

Тем а

К о м п е те н ц и и

А у д и то р н ы е ч а сы

С а м о с то я 
те л ь н а я
р аб о та

Лекции

П р а к ти ч е с к и е
и
л а б о р а то р н ы е

1
2

3
4
5
6

Понятие сделки
Виды сделок

О П К -5 ; П К -2
О П К -5 ; П К -2

2

5

Форма сделки
Сделки под
условием
Согласие на
совершение сделки
Недействительность
сделок: понятие и
виды

О П К -5 ; П К -2

2

5

О П К -5 ; П К -2

2

5

2

О П К -5 ; П К -2
О П К -5 ; П К -2

5

5
2

5

7

8

Последствия
недействительности
сделки
Основания

2

5

О П К -5 ; П К -2

2

5

2

5

О П К -5 ; П К -2

2

недействительности
сделки

9

Представительство

О П К -5 ; П К -2

10

Исковая давность

О П К -5 ; П К -2

всего

2
8

7
12

52

Тема 1. Понятие сделки

Понятие сделки и система гражданского права. Пандектная и
институциональная системы. Общая часть.
Сделка в системе юридических фактов. Сделка как инструмент частной
автономии. Воля на правовые последствия как элемент понятия сделки.

Тема 2. Виды сделок

Сделки вещные, обязательственные, семейные и наследственные.
Сделки распорядительные и обязывающие. Сделки абстрактные и каузальные.
Проблема квалификации исполнения как сделки.
Сделки двух- или многосторонние и односторонние.

Тема 3. Форма сделки

Виды и функции формы. Последствия несоблюдения формы сделки.
Исцеление сделки от порока формы.

Тема 4. Сделки под условием

Условие, срок, modus. Условия отлагательные и отменительные.
Условия случайные, смешанные и потестативные. Правовой эффект сделки до
разрешения условия.

Тема 5. Согласие на совершение сделки

Сделки, требующие согласия третьего лица. Способ выражения и
содержание согласия. Последствия совершения несогласованной сделки.

Тема 6. Недействительность сделок: понятие и виды

Понятие

недействительности

сделки.

Недействительность

и

несуществование. Сделки ничтожные и оспоримые.

Тема 7. Последствия недействительности сделки

Последствия недействительности сделки в системе способов защиты
гражданских прав. Возврат полученного. Возмещение убытков.

Тема 8. Основания недействительности сделки

Сделки незаконные. Сделки, противоречащие основам правопорядка
или нравственности. Сделки с пороками субъектного состава. Сделки с
пороками воли. Сделки с пороками формы.

Тема 9. Представительство

Понятие

представительства.

Система

оснований

возникновения

представительских полномочий. Представительство без полномочия.

Тема 10. Исковая давность

Понятие

и

обоснование

исковой

давности.

Субъективное

и

объективное в течении сроков исковой давности.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущий контроль осуществляется преподавателем при проведении
лекционных занятий, а также в ходе проводимых бесед со студентами и
консультаций.
Итоговый контроль по окончании учебного курса осуществляется
преподавателем во время экзамена.

Вопросы к экзамену.

1.

Понятие сделки и система гражданского права. Пандектная и

институциональная системы. Общая часть.
2.

Сделка в системе юридических фактов. Сделка как инструмент

частной автономии. Воля на правовые последствия как элемент понятия
сделки.
3.

Сделки вещные, обязательственные, семейные и наследственные.

4.

Сделки распорядительные и обязывающие.

5.

Сделки абстрактные и каузальные.

6.

Проблема квалификации исполнения как сделки.

7.

Сделки двух- или многосторонние и односторонние.

8.

Виды и функции формы. Последствия несоблюдения формы

сделки.

9.

Исцеление сделки от порока формы.

10. Условие, срок, modus. Условия отлагательные и отменительные.
Условия случайные, смешанные и потестативные.
11. Правовой эффект сделки до разрешения условия.
12. Сделки, требующие согласия третьего лица.
13. Способ выражения и содержание согласия.
14. Последствия совершения несогласованной сделки.
15. Понятие недействительности

сделки.

Недействительность

и

несуществование.
16. Сделки ничтожные и оспоримые.
17. Последствия недействительности сделки в системе способов
защиты гражданских прав. Возврат полученного. Возмещение убытков.
18. Сделки незаконные.
19. Сделки,

противоречащие

основам

правопорядка

или

нравственности.
20. Сделки с пороками субъектного состава. Сделки с пороками воли.
21. Сделки с пороками формы.
22. Понятие представительства. Система оснований возникновения
представительских полномочий.
23. Представительство без полномочия.
24. Понятие и обоснование исковой давности.
25. Субъективное и объективное в течении сроков исковой давности.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная литература
1.

Гражданское право: учебник в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд.,

перераб. и доп. T. 1. М.: Статут, 2019.

2.

Громов А.А., Егоров А.В. Практический комментарий к первому и
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы деликтного права»
направлена на формирование у обучающихся знаний в области деликтного
права.
В результате освоения учебной дисциплины «Основы деликтного
права» у обучающихся должна сформироваться совокупность знаний, умений
и навыков, включающая:
- понимание системы деликтного права и его функций;
- понимание места деликтного права в системе частного права;
- уяснение условий привлечения к деликтной ответственности;
- углубленное изучение теорий причинно-следственной связи;
- уяснение отдельных деликтов.
Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы деликтного права» входит в обязательную часть
магистерской программы в качестве основной дисциплины.
Изучение дисциплины «Основы деликтного права» является важным
условием для формирования системных знаний в области гражданского права
и его отдельных институтов, которые необходимы юристу в повседневной
профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Общепрофессиональные компетенции:

ИОПК-2.1. Знает принципы
и основные правила
проведения правовой
экспертизы,требования к
экспертным заключениям
различного типа

Юридическая экспертиза

ИОПК-2.2. Умеет
применять механизм
ОПК-2. Способен самостоятельно проведения экспертизы
готовить экспертные юридические нормативных
заключения и проводить экспертизу (индивидуальных) правовых
нормативных (индивидуальных) актов
правовых актов
ИОПК-2.3. Владеет
навыками подготовки
экспертных юридических
заключений,
направленных на
обеспечение
требований
законодательства
Российской Федерации.

Профессиональные компетенции:
ИПК-2.1.
Знает
нормы
материального и процессуального
права

Правоприменительная

ПК-2. Способен реализовать
нормы материального и
процессуального права, в том
числе давать юридические
консультации и заключения,
составлять юридические
документы

ИПК-2.2.
Умеет
составлять
юридические документы, правовые
заключения и дает юридические
консультации

ИПК-2.3.
Владеет навыками
применения норм материального и
процессуального
права
к
конкретной жизненной ситуации,
представляет в суд доказательства,
подтверждающие
позицию,
изложенную в процессуальных
документах

II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72
академических
часа.
Форма
промежуточной
аттестации
дифференцированный зачет.
2.1. Тематические планы
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Деликтное право в системе частного
права и системы деликтного права
Различия правовых культур:
«Schadenersatzrecht» и «Law of Torts». Попытки
гармонизации и унификации деликтного права
Функции деликтного права. Компенсационная
функция. Превентивная функция деликтного
права? Штрафные убытки? Деликтные иски о
предупреждении причинения вреда?
Деликтное право в системе частного права
1. Деликтное право и вещное право. Притязания,
возникающие из причинения вреда, и actio
negatoria: проблемы соотношения. Деликтные и
виндикационные требования
2. Деликтное право и обязательственное право.
Особенности структуры деликтного обязательства.
Деликты в системе обязательственного права:
obligationes ex contractu, obligationes ex delicto,
obligationes ex variis causarum figuris
2.1. Деликтное право и правила о возврате
неосновательного (континент) или
несправедливого (common law) обогащения.
Деликты и «кондикция из вмешательства»
2.2. Деликтное и договорное право. Правовая
квалификация преддоговорной ответственности.
«Позитивное нарушение договора»
3. Деликтное право и система социального
страхования

Часы
4

Интеракт. формы
*Доклады
Примеры тем:
* Теория «подвижных
систем» в работах В.
Вильбурга,
Ф. Быдлински,
Х. Коциоля
* Генеральный деликт и
специальные деликты:
исторический и
сравнительно-правовой
обзор
* Преддоговорная
ответственность: между
договорным и деликтным
правом

Системы деликтного права
1. Методы нормообразования: теория подвижных
систем («beweglichen Systems») в работах В.
Вильбурга, Ф. Быдлински, Х. Коциоля, ее
преимущества и недостатки
2. Генеральный деликт и специальные деликты:
существует ли предмет развернувшейся
дискуссии? Проблема компенсации чистых
экономических убытков
Раздел 2. Условия привлечения к деликтной
ответственности
Вред
1. Причинение вреда - необходимая или
достаточная предпосылка предъявления
деликтного иска? Деликтные требования об
устранении угрозы причинения вреда
2. Понятие и виды вреда. Вред, ущерб, убытки.
Реальный ущерб и упущенная выгода.
Соотношение имущественного, физического и
морального вреда. Моральный вред: понятие,
условия и способы его компенсации
3. Возмещение вреда в натуре и посредством
денежной компенсации
4. Проблемы определения и доказывания размера
вреда
Противоправность поведения
Условия ответственности за бездействие. Крайняя
необходимость, необходимая оборона и иные
случаи правомерного причинения вреда

12

*Доклады
Примеры тем:
* Устранение угрозы
причинения вреда силами
деликтного права
* Теории причинности в
работах советской школы
права
* Доктрина адекватных
причинно-следственных
связей
* Косвенный ущерб и
проблема «отдаленности
причинной связи»
* Обязанность проявлять
должную
осмотрительность (duty of
care)
* Ответственность за вред,
причиненный источником
повышенной опасности

Причинно-следственная связь
1. Советские теории причинно-следственной связи:
теории равноценных условий, необходимого
условия, необходимой и случайной причинной
связи, теория возможности и действительности и
др.
2. Множественность причин. Альтернативная
причинность
3. Доктрина адекватных причинно-следственных
связей (Lehre vom «adaquaten
Kausalzusammenhang») в работах немецких
юристов и междисциплинарных исследованиях
4. «Посторонняя причина» (cause etrangere) и
ошибочная связь между причинностью и теорией
форс-мажорных обстоятельств во французском
праве
5. Возмещение косвенного ущерба. Проблема
«отдаленности причинной связи» («remoteness of
damage») в странах common law. Непосредственное
и прямое следствие по французскому праву («une
suite immediate et directe»)

Вина
1. Особенности понимания в сравнении с
публичным правом. Значение выделения форм
вины
2. Стандарт поведения: необходимость проявлять
должную осмотрительность
3. Принцип виновной ответственности и строгая
ответственность: смещение акцентов
3.1. Ответственность за вред, причиненный
источником повышенной опасности и иные случаи
строгой ответственности
3.2. Ответственность за вред, причиненный
взаимодействием источников повышенной
опасности
4. Правила о распределении бремени доказывания
как инструмент, ослабляющий действие принципа
вины. Степень опровержимости презумпции вины
и строгая ответственность
5. Учет вины потерпевшего

* Критерии определения
случаев, попадающих под
институт строгой
ответственности:
сравнительно-правовой
обзор

Активная и пассивная легитимация
1. Причинитель
1.1. Ответственность за действия третьих лиц
Круг таких третьих лиц
Возмещение вреда, причиненного работником при
исполнении служебных обязанностей
Возмещение вреда, причиненного подрядчиком во
исполнение поручений заказчика
Ответственность за причинение вреда
недееспособными и лицами с неполным объемом
дееспособности. Ответственность родителей,
лишенных родительских прав, за вредоносные
действия их детей
1.3. Случаи множественности лиц: совместное
причинение вреда
1.4. Порядок возмещения вреда при реорганизации
и ликвидации юридического лица и смерти
гражданина-причинителя вреда. Капитализация
повременных платежей
2. Пострадавший
1. Возмещение вреда, причиненного при
исполнении служебных обязанностей. «Трудовое
увечье», «травма», «несчастный случай на
производстве», «профессиональное заболевание».
Роль государственного внебюджетного фонда
социального страхования и возмещение вреда
потерпевшим
2. Неразрывная связь с личностью и ограничения в
переходе к другим лицам права на возмещения
морального вреда и вреда, причиненного жизни
или здоровью
3. Проблемы исковой давности

Раздел 3. Отдельные деликты
Обязательства из причинения вреда публичной
властью
1. Презумпция законности актов и действий
органов публичной власти
2. Вопрос вины: строгая ответственность?
Ответственность за вмешательство в чужие
договорные отношения
Ответственность за доведение до банкротства
Ответственность за вред окружающей среде

4

* Доклады
Примеры тем:
* Обязательства
из причинения вреда
публичной властью
* Значение теорий
причинно-следственной
связи в спорах об
ответственности за
доведение до банкротства
* Ответственность за вред,
причиненный
нематериальным благам

Ответственность за вред, причиненный
потребителю (независимо от вины, независимо
от наличия договорной связи с потребителем)
Ответственность за вред, причиненный вследствие
недостатков товаров, работ или услуг. Правовое
регулирование. Субъекты. Условия
ответственности. Сроки для предъявления
требований о возмещении вреда. Основания
освобождения от ответственности

Возмещение вреда, причиненного жизни и
здоровью гражданина
Институт страхования и возмещение вреда,
причиненного жизни и здоровью.
Порядок выплаты платежей по возмещению вреда.
Последующее изменение их размера.
Деликтная ответственность за вред,
причиненный иным нематериальным благам
Комментарий к определению СК по
экономическим спорам Верховного Суда РФот 18
ноября 2016 г. № 307-ЭС16-8923

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Контрольные вопросы и задания
Примеры задач:
1. «Раннее утро. Метрах в двухстах от таежной речки — домик поисковой
партии геологов. Рабочий Караулов, поеживаясь от утренней прохлады, пошел
умываться. У реки он услышал треск веток. «Медведь» - мелькнула догадка.
- Ширшов! На берегу медведь! - вбежав в домик, крикнул Караулов своему
напарнику. Схватив ружья. Оба поспешили к речке. В кустах виднелся черный
силуэт. Почти одновременно раздались два выстрела...
Так был убит (альт. вариант - ранен; К.У.) техник-геофизик Копылов. Кто
убийца (альт. - причинитель; К.У.)? Пуля одного попала в нагрудный карман
убитого и вреда не причинила. Пуля другого оказалась смертельной.
...Как быть суду? Выбрать того, чей выстрел оказался роковым? Но как
выбрать? Экспертиза не смогла ответить на вопрос, чья пуля сразила человека:
ружья и пули одинаковы. Судить обоих за убийство (альт. - ранение; К.У.)?
Но в этом случае ответственность за убийство (альт. - ранение; К. У.) понесет
и тот, кто его не совершал. Действительный то убийца (альт. - причинитель;
К.У.) один. И все же судили обоих».

(Приводится по: Курылев С.В. Избранные труды. Минск, 2012. С. 599).
На решение суда было подано две апелляционные
апелляционной инстанции постановил: «...».

жалобы.

Суд

2. Компания-ответчик передала определенное количество сжиженного под
давлением кислорода фрахтовщику для поставки потребителю. При выгрузке
на территории фабрики потребителя несколько бутылей взорвалось, ранив
двух рабочих, которые и предъявили ответчику иск о возмещении вреда.
Подлежит ли удовлетворению данное требование? Будет ли отличаться
решение задачи в зависимости от того, являлось ли причиной ущерба
обращение с вещью либо присущие ей дефекты материала?
(Civ. 10.6.1960, D. 1960, 609, «affaire de l ’Oxygene liquide», «дело о жидком
кислороде»).
3. «Не так давно все газеты обошло описание следующего происшествия. За
общим обеденным столом в гостинице «Северная Звезда» в Бреславле сидела
очень оживленно беседующая компания. Разговор коснулся только что
состоявшегося тогда выпуска новых кредитных билетов 100-марового
достоинства, которых большинство сидевших за столом ни разу еще не
видело. Советник Шорн, совершавший дальнее путешествие и по дороге
остановившийся в гостинце «Северная Звезда», заявил, что у него имеется
такой билет. Все обращаются тогда к нему с просьбой показать им новую
бумажку. В эту минуту входит майор Зейдель и садится рядом с Шорном, в
сопровождавшему его бульдогу указывает место в нише позади себя и просит
кельнера последить, чтобы собака, вообще несколько беспокойная, оставалась
там в продолжение обеда. Шорн, извиняясь перед майором, подает через его
тарелку кредитный билет сидевшему по другую сторону майора фабриканту
Дааму. Но тут произошло несчастье: билет выскальзывает из руки Шорна и
падает в суп к майору. Последний быстро его схватывает, вытаскивает за
уголок и несколько раз размахивает билетом, чтобы дать ему просохнуть. Это
привлекает внимание собаки; она вскакивает, вырывает билет и, так как от
запаха оставшихся на бумажке кусочков мяса, бывшего в супе, в ней
пробудился очень сильный аппетит, быстро проглатывает билет.
Спрашивается, имеет ли Шорн к кому-нибудь притязание о возмещении?»
(Гражданско-правовые казусы без решений. Рудольфа фон Иеринга. Пер. 10
го нем. издания. М., 1908, № 152).
Примеры вопросов:
Деликтное право в системе частного права

Теория «подвижных систем»
Проблема взыскания чистых экономических убытков
Понятие вреда как основания наступления деликтной ответственности
Проблемы компенсации морального вреда
Условия ответственности за бездействие
Возмещение косвенного ущерба
Множественность причин причиненного вреда
Непреодолимая сила как основание освобождения от деликтной
ответственности
Ответственность за неосторожность и строгая ответственность: проблемы
соотношения
Ответственность владельца источника повышенной опасности.
Ответственность за вред, причиненный столкновением источников
повышенной опасности
Ответственность за совместно причиненный вред. Право регресса к лицу,
причинившему вред
Ответственность за вред, причиненный публичной властью
Ответственность за вред, причиненный лицами с ограничениями в
дееспособности
Ответственность работодателя за вред, причиненный его работником
Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или
услуги

3.2. Темы письменных работ
Примеры тем:
Актуальные проблемы унификации деликтного права
Долг и ответственность в структуре деликтного обязательства
Предупреждение причинения вреда при помощи норм деликтного права

Системы деликтного права: генеральный деликт или специальные деликты
Обязанность проявлять должную осмотрительность (duty of care)
Строгая ответственность
Совместное причинение вреда
Уступка притязания на возмещение вреда
Типы причинно-следственной связи
Проблемы соотношения деликтов и страхования
Соотношение ответственности из договора и из причинения вреда
Преддоговорная ответственность: между договорным и деликтным правом
Деликтный и негаторный иски
Отдаленный ущерб
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности
Ответственность за действия третьих лиц
Ответственность за доведение до банкротства как форма деликтной
ответственности
Ответственность за вмешательство в чужие договорные отношения как
форма деликтной ответственности
Диффамация: понятие и деликтная ответственность

3.4. Иные виды оценочных средств
Возможна форма эссе и докладов (примеры тем см. - в п. 4, п. 5.1).

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1. Рекомендуемая литература
4.1. Рекомендуемая литература
4.1.1. Основная литература

Авторы

Заглавие

Издательство,
год

Эл. адрес

1 Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е. А.
Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва:
Статут, 2019. Т.1. С. 518-546

https://www.estatut.ru/catalogu
e/books/grajdanskoepravo/teoriya-grajdanskogoprava/grajdanskoe-pravoobshchaya-chast-uchebnik-v-4t-tom-1-2-e-izd-pererab-i-dop/

2 С.С.
Алексеев

Правоведение.
№ 1. 1958.

http://law.edu.ru/article/article.
asp?articleID=1128335

3 Helmut Kozi Bd. 1: Grundfragen
ol
des
Schadenersatzrechts
Bd. 2: Grundfragen
des
Schadenersatzrechts
aus
rechtsvergleichender
Sicht

Bd. 1: Jan
Sramek Verlag;
2010.
Bd. 2: Jan
Sramek Verlag;
2014

Bd. 1: https://www.jan-sramekverlag.at/Buchdetails.411.0.ht
ml?buchID=49&cHash= 1437a
0c7ee.
Bd. 2: https://www.jan-sramekverlag.at/Buchdetails.411.0.ht
ml?buchID=207&cHash=c5f2e
056a4
(свободный доступ, в
свободном доступе
представлен также перевод
обоих томов на английский
язык)

4 Cees van
Dam

European Tort Law

2ed. 2013

-

5 Genevieve
Viney (et
Patrice
Jourdain,
Jacques
Ghestin,
Suzanne
Carval)

T. 1: Introduction a la
responsabilite
T. 2: Les conditions de
la responsabilite
T. 3: Les effets de la
responsabilite

T. 1: 3e edition,
L.G.D.J, 2008.
T. 2: 4e edition,
L.G.D.J, 2013.
T. 3: 4e edition,
L.G.D.J, 2017.

T. 1:
https://www.lgdj.fr/introductio
n-a-la-responsabilite9782275032474.html
T. 2: https://www.lgdj.fr/lesconditions-de-la-responsabilite9782275033976.html
T. 3: https://www.lgdj.fr/leseffets-de-la-responsabilite9782275045351.html

О составе
гражданского
правонарушения

4.1.2. Дополнительная литература
1.

Ко всему курсу:

Российская литература:
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. М.:
«Статут», 2001. Гл. XIV, XVI. (http://civil.consultant.ru/elib/books/23/)
Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права.
Том 2. М.: Междунар. отношения, 1998.
Кривцов А С. Общее учение об убытках. Тип. К. Маттисена. Юрьев, 1902
Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. М.,
1951.
Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970.
Иоффе О С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955.

Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей. М.,
1973.
Смирнов В Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском
гражданском праве. Л., 1983.
Договоры и обязательства // Сборник работ выпускников РШЧП. Под ред. А.В. Егорова.
Том 2. М., 2018. С. 6-263.
Зарубеж ная лит ерат ура:

David G. Owen. Philosophical Foundations of Tort. Oxford, Oxford University Press, 1995.
Tunc A (ed.). International Encyclopedia of Comparative Law. Vol XI , Torts. 1971-81.
Von Bar. C. Gemeineuropaisches Deliktsrecht: Die Kernbereiche des Deliktsrechts, seine
Angleichung in Europa und seine Einbettung in die Gesamtrechtsordnungen. Bd.1-2. C.H.
Beck, 1996-1999.
Wagner G. Comparative Tort Law // The Oxford Handbook of Comparative Law. Ed. by M.
Reimann and R. Zimmermann. Oxford University Press, 2007.
Kotz H., Wagner G. Deliktsrecht. 13., neu bearbeitete Auflage 2016.
Mazeaud H., Mazeaud L. Traite theorique et pratique de la responsabilite civile delictuelle et
contactuelle, preface par Henri Capitant, 2 eme ed., Paris, Sirey 1934.
Savatier R. Comment repenser la conception frangaise actuelle de la responsabilite civile? Paris,
Dalloz,1967.
Tunc A. La Responsabilite civile. Paris: Economica, 1981.
Jourdain P. (ed.). Les principes de la responsabilite civile. 9e edition. Dalloz, 2014.
Catala P., Weir J.A. Delict and Torts: A Study in Parallel // 1963 - 37 Tulane Law Review.
573ff.; 1964 - 38 Tulane LR, 221ff. and 663ff.; 1965 - 39 Tulane LR, 701ff.
W.V. Horton Rogers. Winfield & Jolowicz on Tort. 16th Edition. London, 2002.
Markesinis B.S. & Deakin S.F. Tort Law. 7th Edition. Oxford University Press, 2012.
Weir T. An Introduction to Tort law. Oxford (2006).
Shavell S. Economic Analysis of Accident Law.
1987 (либо 2002:
https://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/LTF_MA_24338.pdf)
2.

К отдельным разделам:

2.1. К разделу 1 «Деликтное право в системе частного права и системы деликтного
права»:
Деликтное право в системе частного права
Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940.
Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976.
Суханов Е.А. Превентивная функция имущественной ответственности // Сов.
государство и право. 1982. № 6.
Jansen N. The concept of non-contractual obligations: Rethinking the divisions of tort,
unjustified enrichment, and contract law // Journal of European Tort Law, 2010. 1.
Picker E. Vertragliche und deliktische Schadenshaftung — Uberlegungen zu einer
Neustrukturierung der Haftungssysteme // Juristen Zeitung, 42. Jahrg., Nr. 22 (1987).
Eichler H. Die Konkurrenz der vertraglichen und deliktischen Haftung im deutschen Recht //
Archiv fur die civilistische Praxis 162. Bd., H. 5/6 (1963).
Семенова А.Е. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения, и
обязательства, возникающие из причинения вреда. М., 1928.
Климович А.В. Соотношение деликтных и кондикционных обязательств // Сб. науч. тр. /
отв. ред. А С. Шевченко. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2005.
Friedmann W.G. Social Insurance and the Principles of Tort. Liability, 63 Harv. L. Rev. 241
(1950).

Кузяткин В. Д. Возмещение за вред по Гражданскому кодексу и социальное страхование.
М., 1925.
Симолин А.А. Основания гражданской ответственности за вред и убытки. Казань, 1905.
Picker E. Deliktsrechtlicher Eigentumsschutz bei Storungen der Sach-Umwelt-Beziehung //
Juristen Zeitung, 65. Jahrg., Nr. 11 (2010).
Системы деликтного права
Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права.
Том 2. М.: Междунар. отношения, 1998.
Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford
University Press, 1996.
Wagner G. Comparative Tort Law // The Oxford Handbook of Comparative Law. Ed. by M.
Reimann and R. Zimmermann. Oxford University Press, 2007.
Wilburg W. Entwicklung eines beweglichen Systems im burgerlichen Recht, Graz 1950; id.
Zusammenspiel der Krafte im Aufbau des Schuldrechts, Archiv fur die civilistische Praxis 163,
1963, 346.
Bydlinski F. Bewegliches System und Juristische Methodenlehre // Das Bewegliche System im
geltenden und kunftigen Recht. Forschungen aus Staat und Recht. Band 73. Wien-New York
1986.
Koziol H. Das bewegliche System. Die goldene Mitte fur Gesetzgebung und Dogmatik //
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Право недвижимости»
направлена на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности
юриста в сфере вещных прав, а также создания и оборота недвижимого
имущества.
В результате освоения учебной дисциплины «Право недвижимости» у
обучающихся должна сформироваться совокупность знаний, умений и
навыков, включающая:
- углубленное изучение теории происхождения недвижимости, ее
понятия и классификации;
- уяснение правовой природы и особенностей гражданско-правового
режима недвижимости, его влияния на договорно-обязательственные
отношения;
- углубленное изучение права общей собственности на недвижимость
и жилищной собственности как особого гражданско-правового режима, а
также системы ограниченных вещных прав на недвижимость;
- выявление пробелов и недостатков правового регулирования
недвижимого имущества и возможных путей развития законодательства о
недвижимом имуществе;
- выявление проблем правоприменительной практики в сфере
правового регулирования недвижимого имущества в Российской
Федерации.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится
магистр,
определяются
совместно
обучающимся
и
преподавателем кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по
темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Право недвижимости» входит в учебные дисциплины
обязательной части магистерской программы.
Изучение дисциплины «Право недвижимости» является важным
условием для формирования системных знаний в области гражданского
права и его отдельных институтов, которые необходимы юристу в
повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
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По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Универсальные компетенции:
Наименование
Код и наименование
категории
универсальной
компетенции
(группы)
выпускника
универсальных
компетенций
Системное
и УК-1.
Способен
осуществлять
критическое
критический
анализ
мышление
проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции
ИУК-1.1. Знает методы
критического анализа и
оценки
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода;
основные
принципы
критического
анализа;
способы
поиска
вариантов
решения
поставленной
проблемной ситуации

ИУК-1.2.
Умеет
анализировать
проблемную
ситуацию
как систему, выявляя ее
составляющие и связи
между
ними;
осуществлять
поиск
вариантов
решения
поставленной
проблемной
ситуации;
определять
стратегию
достижения поставленной
цели
как
последовательности
шагов,
предвидя
результат каждого из них
и оценивая их влияние на
внешнее
окружение
планируемой
деятельности
и
на
взаимоотношения
3

участников
деятельности

этой

ИУК-1.3.
Владеет
навыками критического
анализа
проблемных
ситуаций
на
основе
системного подхода и
определения
стратегии
действий для достижения
поставленной цели
Общепрофессиональные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций
Юридический
анализ

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1.
Способен
анализировать
нестандартные ситуации
правоприменительной
практики и предлагать
оптимальные варианты
их решения

ИОПК-1.1. Знает
тенденции современной
судебной, а также
административной
практики по
конкретному
правовому
вопросу
ИОПК-1.2. Умеет
корректно обобщить и
интерпретировать
материалы судебной и
административной
практики; формулировать
оптимальные пути
решения нестандартных
ситуаций
ИОПК-1.3. Владеет
навыками анализа и
решения
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Толкование права

II.

ОПК-3.
Способен
квалифицированно
толковать
правовые
акты, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права

нестандартных ситуаций
правоприменительной
практики
ИОПК-3.1. Знает
структуру нормативного
правового
акта, основные правила
его интерпретации и
свободно ориентируется в
содержании; логическую
структуру
официального
интерпретационного
правового акта
и
его
значение
для
системы законодательства
ИОПК-3.2. Умеет
критически и корректно
оценить
степень влияния пробела в
праве или коллизии на
решение
конкретной
ситуации
ИОПК-3.3. Владеет
навыками
квалифицированного
толкования правовых
актов, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа. Форма аттестации - экзамен.
2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы обучения
№
п/п

Разделы (темы)
дисциплины
(модуля)

семестр

Виды учебной деятельности и объем
(в академических часах)
лекции Практичес Лаборато КРП
рный
(при
кие
занятия
практи- налич
кум
ии)

Форма
текущего
контроля/
СР
Форма
промежуточной
аттестации
5

(при
наличии)
1

Тема № 1.
Юридическое
значение и
природа
недвижимости
2 Тема № 2.
Определение и
виды недвижимых
вещей
3 Тема № 3.
Вещные права на
недвижимость
Итого:

1

2

2

9

опрос,
дискуссия

1

4

4

9

опрос,
дискуссия

1

2

4

9

опрос,
дискуссия

1

8

10

27

Экзамен

-

-

2.2. Занятия лекционного типа
Тема
недвижимости

№

1.

Юридическое

значение

и

природа

1. Понятие и юридическое значение недвижимости в системе
объектов гражданских прав.
2. Происхождение недвижимости. Земельный участок как
недвижимая вещь.
3. Недвижимые вещи и их правовой режим в отдельных зарубежных
правопорядках.
Тема № 2. Определения и виды недвижимых вещей
1. Юридическая природа и особенности гражданско-правового
режима недвижимости. Его влияние на договорно-обязательственные
отношения.
2. Отдельные виды недвижимых вещей в действующем
законодательстве России.
3. Концепции и законопроекты о понятии и видах недвижимых вещей.
Тема № 3. Вещные права на недвижимость
1. Право общей собственности и ее аналоги (особые гражданско
правовые режимы) в действующем законодательстве. «Жилищная
собственность» как особый гражданско-правовой режим.
2. Право собственности на недвижимость. Договоры купли-продажи
и другие гражданско-правовые формы отчуждения недвижимости.
3. Понятие и основные виды ограниченных вещных прав на
недвижимость. Право застройки и права хозяйственного ведения и/или
оперативного управления публичным имуществом.
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2.3. Занятия семинарского типа
Тема № 1. Юридическое значение и природа недвижимости
Рассматривается детально вопрос 3 темы: Недвижимые вещи и их
правовой режим в отдельных зарубежных правопорядках.
Тема № 2. Определения и виды недвижимых вещей
Рассматриваются детально вопросы 2 и 3 темы:
Отдельные
виды
недвижимых
вещей
в
действующем
законодательстве России;
Концепции и законопроекты о понятии и видах недвижимых вещей.
Тема № 3. Вещные права на недвижимость
Рассматриваются детально вопросы 2 и 3 темы:
Право собственности на недвижимость. Договоры купли-продажи и
другие гражданско-правовые формы отчуждения недвижимости;
Понятие и основные виды ограниченных вещных прав на
недвижимость. Право застройки и права хозяйственного ведения и/или
оперативного управления публичным имуществом.

2.4.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся может включать в себя
следующие ее виды:
1. Изучение учебной литературы, рекомендованной обучающимся
настоящей программой;
2. Изучение действующего российского законодательства и
законодательства зарубежных стран, сравнительно-правовое исследование
понятия недвижимости и правового режима недвижимости в России и
зарубежных правопорядках;
3. Изучение актуальной судебной и правоприменительной практики;
4. Выполнение письменных и устных заданий к практическим
занятиям.
III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.2. Контрольные вопросы для текущего и рубежного контроля:
1.
Охарактеризуйте место и значение недвижимости в системе
объектов гражданских прав.
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2. Каковы основные гражданско-правовые
недвижимости как особой юридической категории?

признаки

(черты)

3. Охарактеризуйте генезис категории «недвижимость» в различных
европейских правопорядках.
4. Каковы юридические и социально-экономические основания
признания земельных участков основным или единственным видом
недвижимых вещей?
5. Каковы основные особенности юридического режима недвижимых
вещей
в
континентально-европейских
и
англо-американских
правопорядках?
6. Каковы основные юридические признаки недвижимой вещи?
Каково их влияние на гражданско-правовой оборот?
7. Каковы основные виды недвижимых вещей в континентально
европейских и в англо-американских правопорядках? Каковы основные
классификации (виды) недвижимости?
8. Охарактеризуйте основные особенности юридической связи зданий
и строений с земельными участками, на которых они расположены?
9. Каковы основные юридические признаки земельного участка?
10. Охарактеризуйте основные особенности правового режима жилых
и нежилых помещений, машино-мест и объектов незавершенного
строительства.
11. Охарактеризуйте основные особенности
правового режима
предприятия как имущественного комплекса (по действующему
законодательству, по концепциям Совета по кодификации и по
законопроектам об изменении раздела «Вещное право» ГК РФ).
12. Охарактеризуйте основные особенности
правового режима
«недвижимости по закону» и «недвижимости по назначению».
13. Охарактеризуйте основные особенности
правового режима
недвижимости в различных концепциях Совета по кодификации, а также в
законопроектах Минэкономразвития и Росреестра.
14. Охарактеризуйте основные особенности
правового режима
недвижимости в законопроектах Совета по кодификации об изменении ГК
РФ (раздела о вещном праве).
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15. Каковы основные общие тенденции развития правового режима
недвижимости в концепциях Совета по кодификации, в действующем ГК
РФ и в законопроектах о его изменении (раздел о вещном праве)?
16. Каковы основные черты и состав действующего законодательства
о недвижимости?
17. Каковы основные юридические особенности гражданско
правового режима общей долевой и совместной собственности?
Охарактеризуйте
понятие
«гражданско-правового
сообщества»
(Rechtsgemeinschaft).
18. Каковы основные юридические особенности правового режима
«жилищной собственности»? Каковы место и роль недвижимых вещей в
этом правовом режиме?
19. Охарактеризуйте особенности гражданско-правового режима
«земельных долей» и «паевых инвестиционных фондов».
20. Каково влияние юридического режима недвижимых вещей на
совершение и оформление сделок с ними? Охарактеризуйте правовой
режим «ожидаемого права» (Anwartschaftsrecht) и иные юридические
конструкции, оформляющие переход прав на недвижимость по договору.
21. Какова социально-экономическая и юридическая необходимость
ограниченных вещных прав на недвижимость? Каковы объекты этих прав?
22. Каковы юридические признаки ограниченных вещных прав и их
значение в системе имущественных (гражданских, или частных) прав?
23. Какова система ограниченных вещных прав в действующем
российском законодательстве и в зарубежных континентально-европейских
правопорядках?
24. Охарактеризуйте юридическое различие правовых режимов
вещных и обязательственных прав. Какова юридическая природа прав
арендатора и залогодержателя?
25. Охарактеризуйте право застройки как вещное право. Каково его
содержание и основные черты в концепциях и законопроектах Совета по
кодификации?
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26. Охарактеризуйте право застройки в дореволюционном
российском, в советском праве и в зарубежных континентально
европейских правопорядках.
27. Охарактеризуйте права хозяйственного ведения и оперативного
управления как вещные права. Каковы истоки (генезис) и перспективы этих
гражданско-правовых институтов?
28. Каковы виды и содержание ограниченных вещных прав на
земельные участки по действующему российскому законодательству?
Охарактеризуйте возможные перспективы их развития и изменения.
29. Каково место гражданско-правового института недвижимости в
системе гражданско-правового регулирования? Каково его влияние на
институты договорного (обязательственного) права?
30. Какова роль вещного права в становлении
гражданского права как частного права?

и развитии

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Рекомендуемая литература
1. Основная литература
Витрянский
В.В.
Реформа
российского
гражданского
законодательства: промежуточные итоги. 2-е изд. - М.: Статут, 2018. - Гл.
16.
Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд. М.: Статут, 2019. - Том I. Общая часть. § 2 гл. 8; том II Вещное право.
Наследственное
право.
Интеллектуальные
права.
Личные
неимущественные права. § 1 гл. 15, гл. 18.
Суханов Е.А. Понятие недвижимости в законопроекте о вещном праве
// Проблемы осуществления и защиты гражданских прав: сборник статей к
100-летию со дня рождения проф. В.П. Грибанова / отв. ред. Е.А. Суханов,
А.Е. Шерстобитов. - М.: Статут, 2021.
Суханов Е.А. Еще раз о недвижимости и о вещном праве // Проблемы
гражданского права в судебной практике и законодательстве: сборник
статей, посвященных юбилею проф. В.В. Витрянского / отв. ред. Е.А.
Суханов. - М.: Статут, 2021.
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2. Дополнительная литература
Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность //
Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. II. - М.: Статут, 2004. §§ 15 - 19.
Гримм Д.Д. Проблема вещных и личных прав в древнеримском праве
// Вестник гражданского права. 2007. № 3.
Елъяшевич В.Б. Очерк развития форм поземельного оборота на Западе
// Избранные труды о юридических лицах, объектах гражданских
правоотношений и организации их оборота. В 2. т. Т. 2. - М.: Статут, 2007.
Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на земельный
участок. 2-е изд. - М.: Инфотропик Медиа, 2013.
Козырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России //
Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти
С.А. Хохлова. - М.: МЦФЭР, 1998.
Козырь О.М., Маковская А.А. "Единая судьба" земельного участка и
расположенных на нем иных объектов недвижимого имущества (реальность
и перспективы) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2003. № 2.
Копылов А.В. Вещные права на землю в римском, русском
дореволюционном и современном российском гражданском праве. - М.:
Статут, 2000.
Писков И.П. К вопросу о понятии недвижимости в российском праве
// Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею В.С. Ема /
Отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Козлова. - М.: Статут, 2011.
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть:
Вотчинные права. - М.: Статут, 2002. - Первый отдел; гл. первая, шестая и
седьмая Второго отдела.
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М.:
Статут, 1998. - гл. XI, XII.
Синайский В.И. Русское гражданское право. - М.: Статут, 2002. - §§ 9,
22, 23.
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Суханов Е.А. Вещное право: Научно-познавательный очерк. - М.:
Статут, 2017. - гл. 1 - 3, 9.
Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. - М.: Спарк, 1996. Общая часть. §§ 29 - 31.

3. Нормативно-правовые источники. Концепции и законопроекты
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федерации.
Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом
имуществе / Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства; Исслед. центр
частного права; под общей ред. В.В. Витрянского, О.М. Козырь, А.А.
Маковской. - М.: Статут, 2004.
Концепция развития законодательства о вещном праве (проект) //
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009. № 4.
Концепция развития гражданского законодательства Российской
Федерации / Вступ. ст. А.Л. Маковского. - М.: Статут, 2009. - п. 2 раздела II,
раздел IV.
Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями,
предусмотренными проектом Федерального закона «О внесении изменений
в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». - М.: Проспект, 2012.
О проекте Федерального закона № 47538-6/5 «О внесении изменений
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (во втором
чтении) // Экспертные заключения Совета при Президенте Российской
Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства. 2019 г. Материалы IX Международной научно
практической конференции «Гражданское право России. Итоги года». 24
декабря 2019 г. - М.: Статут, 2019. С. 543 и сл.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Перечень программного обеспечения
12

Microsoft Office
5.2. Перечень информационных справочных систем
Для самостоятельной работы обучающиеся могут использовать:
Справочно-правовая система «Гарант».
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Справочно-правовая система «Кодекс».
www.kremlin.ru официальный сайт Президента РФ.
www.правительство.рф или www.government.ru официальный сайт
Правительства РФ.
http://eur-lex.europa.eu официальный сайт Европейского сообщества.
Иные интернет ресурсы.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая

программа

учебной

дисциплины

«Исполнительное

производство» направлена на подготовку обучающихся к профессиональной
деятельности юриста в области правового исполнительного права, а также на
формирование у слушателей общей картины правил исполнения судебных
актов и развитие навыком системного толковании законодательства на основе
идеи, что судебные акты должны исполняться, а права должника не должны
нарушаться.
В

результате

освоения

учебной

дисциплины

«Исполнительное

производство» у обучающихся должна сформироваться совокупность знаний,
умений и навыков, включающая:
- формирование теоретических знаний об исполнительном праве в Российской
Федерации;
усвоение

слушателями

теоретических

положений

исполнительного

производства для эффективного использования полученных знаний в
практической деятельности;
- изучение норм

действующего законодательства, регламентирующего

исполнительное производство;
- решение практических задач на основе действующего законодательства;
- изучение формы, содержания, структуры процессуальных документов в
исполнительном производстве;
-

формирование

навыков

по

толкованию

и

применению

норм,

регламентирующих процедуры исполнительного производства;
- формирование умений по составлению процессуальных документов;

Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина

«Исполнительное

производство»

входит

в

часть

магистерской программы в качестве профильной, обязательной дисциплины.
Изучение

дисциплины

«Исполнительное

производство»

является

важным условием для формирования системных знаний в области частного
права и его

отдельных институтов, которые необходимы юристу в

повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Универсальные компетенции:
Наименование
Код и наименование
универсальной
категории
компетенции
(группы)
выпускника
универсальных
компетенций
Системное
и УК-1.
Способен
критическое
осуществлять
критический
анализ
мышление
проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции
ИУК-1.1. Знает методы
критического анализа и
оценки
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода;
основные
принципы
критического
анализа;
способы
поиска
вариантов
решения
поставленной
проблемной ситуации

ИУК-1.2.
Умеет
анализировать
проблемную
ситуацию
как систему, выявляя ее
составляющие и связи
между
ними;
осуществлять
поиск
вариантов
решения
поставленной
проблемной
ситуации;
определять
стратегию
достижения поставленной
цели
как
последовательности
шагов,
предвидя
результат каждого из них
и оценивая их влияние на
внешнее
окружение
планируемой
деятельности
и
на
взаимоотношения
участников
этой
деятельности____________
ИУК-1.3.
Владеет
навыками критического
анализа
проблемных
ситуаций
на
основе
системного подхода и
определения
стратегии
действий для достижения
поставленной цели
Общепрофессиональные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций
Юридический
анализ

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1.
Способен
анализировать
нестандартные ситуации
правоприменительной
практики и предлагать
оптимальные варианты
их решения

ИОПК-1.1. Знает
тенденции современной
судебной, а также
административной
практики по
конкретному
правовому
вопросу

ИОПК-1.2. Умеет
корректно обобщить и
интерпретировать
материалы судебной и
административной
практики; формулировать
оптимальные пути
решения нестандартных
ситуаций

Толкование права

ОПК-3.
Способен
квалифицированно
толковать
правовые
акты, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права

ИОПК-1.3. Владеет
навыками анализа и
решения
нестандартных ситуаций
правоприменительной
практики
ИОПК-3.1. Знает
структуру нормативного
правового
акта, основные правила
его интерпретации и
свободно ориентируется в
содержании; логическую
структуру
официального
интерпретационного
правового акта
и
его
значение
для
системы законодательства
ИОПК-3.2. Умеет
критически и корректно
оценить
степень влияния пробела в
праве или коллизии на
решение
конкретной
ситуации
ИОПК-3.3. Владеет
навыками
квалифицированного
толкования правовых
актов, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права

II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72
академических
часа.
Форма
промежуточной
аттестации
дифференцированный зачет.

2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы обучения
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1

Общая характеристика

Лекции Практические Самостоятельная Компетенции
и
работа
лабораторные
занятия
2

2

2

ОК-2; ПК-2

2

2

ОК-2; ПК-2

2

ОК-2; ПК-2

2

ОК-2; ПК-2

5

ОК-2; ПК-2

2

ОК-2; ПК-2

исполнительного
производства как
стадии судебного
процесса.
2

Исполнительный лист.

3

Исполнительное
производство,
осуществляемое
Службой судебных
приставовисполнителей.
Понятийный аппарат.

4

Розыск

2

имущества должника и
легализация права на
имущество должника.

5

Внеконкурсное
оспаривание сделок
должника.

6

Аресты имущества.

2

7

Хранение

2

5

ОК-2; ПК-2

5

ОК-2; ПК-2

5

ОК-2; ПК-2

5

ОК-2; ПК-2

5

ОК-2; ПК-2

2

ОК-2; ПК-2

2

ОК-2; ПК-2

4

ОК-2; ПК-2

2

ОК-2; ПК-2

50

72

арестованного
имущества.
8

Оценка арестованного

2

имущества.
9

Публичные торги в
ходе исполнительного
производства.

10 Проблемы обращения

2

взыскания на
имущество.
11 Возмещение вреда с
казны за незаконные
действия судебного
пристава-исполнителя.

12 Проблемы исполнения

2

2

судебных актов о
взыскании с казны.
13 Защита прав при
нарушении
исполнителями
обязанностей.
14 Способы повышения

2

вероятности
исполнения судебных
актов.
15 Исполнение судебных
актов агентами
исполнения.
Всего

10

12

2.2. Разделы дисциплины

Тема № 1. Общая характеристика исполнительного производства
как стадии судебного процесса.
Значение квалификации исполнительного производства как стадии
судебного процесса.
Лица, осуществляющие исполнение судебных актов, и проблема их
компетенции: ФССП России, органы казначейства, конкурсные управляющие.
Агенты исполнения: банки; публичные регистраторы; работодатели по
решениям о взыскании алиментов.
Тема № 2. Исполнительный лист.
Правила выдачи исполнительных листов: сроки, проблема ходатайства
о выдаче, количество листов, замена листов, надлежащий взыскатель и
надлежащий должник. Исполнительные листы по решениям, принятым по
косвенным

искам.

Сроки

предъявления

исполнительных

листов

к

исполнению.
Тема

№

3.

Исполнительное

производство,

осуществляемое

Службой судебных приставов-исполнителей. Понятийный аппарат.
Возбуждение исполнительного производства. Место предъявления
исполнительного
производство.

листа

Извещение

к

исполнению.

взыскателя

и

Сводное
должника.

исполнительное
Приостановление,

окончание и прекращение исполнительного производства. Возвращение
исполнительного листа взыскателю.
Тема № 4. Розыск имущества должника и легализация права на
имущество должника
Отличие

ординарных

исполнительских

действий

от

розыска

имущества. Проблема взаимодействия органов государственной власти.
Регистрация права на недвижимое имущество должника судебным
приставом-исполнителем.

Легализация самовольных построек должника.
Тема № 5. Внеконкурсное оспаривание сделок должника
Сфера применения института обращения взыскания на имущество
должника, находящее во владении третьих лиц.
Лица, имеющие право на иск об оспаривании сделок должника,
направленных на вывод активов. Проблема исполнения решения по иску об
оспаривании сделок должника.

Тема № 6. Аресты имущества
Виды арестов. Лица, налагающие аресты. Процедура снятия ареста с
имущества: административная процедура или вещный иск. Юридическая сила
сделок должника, совершаемых вопреки аресту: арест как судебный залог (п.
2 статьи 174.1 ГК РФ).
Тема № 7. Хранение арестованного имущества
Виды

хранения

в

исполнительном

производстве.

Проблема

возмездного характера хранения и возмещения расходов на содержание
имущества. Проблема возмещения вреда, причиненного утратой имущества
хранителем.
Тема № 8. Оценка арестованного имущества
Обязательная

оценка

в

ходе

исполнительного

производства;

связанность судебного пристава-исполнителя результатами оценки.
Оспаривание

результатов

оценки

имущества.

Соотношение

с

оспариванием постановления судебного пристава-исполнителя об оценке.
Тема № 9. Публичные торги в ходе исполнительного производства

Правила проведения публичных торгов в ходе исполнительного
производства. Лица, осуществляющие реализацию имущества. Типичные
нарушения в ходе проведения публичных торгов. Основания для оспаривания
публичных

торгов.

Последствия

признания

публичных

торгов

недействительными.
Тема № 10. Проблемы обращения взыскания на имущество
Особенности обращения взыскания на некоторые виды имущества:
обращение взыскания на долю в ООО; на земельный участок; на дебиторскую
задолженность; на денежные средства в иностранной валюте.
Виды имущества, на которое не может быть обращено взыскание:
имущество, поименованное в законе; имущество, ограниченное в обороте.
Вопрос ответственности государства по долгам предприятий, владеющих
имуществом, на которое нельзя обратить взыскание.
Тема № 11. Возмещение вреда с казны за незаконные действия
судебного пристава-исполнителя
Условия возмещения вреда. Бремя доказывания истца. Возражения
ответчика.
Тема № 12. Проблемы исполнения судебных актов о взыскании с
казны
Взыскание с казны через казначейство как проявление иммунитета
государства. Условия исполнения судебных актов.
Тема №

13. Защита прав

при

нарушении

исполнителями

обязанностей.
Оспаривание

постановлений

судебного

пристава-исполнителя;

постановлений казначейства об отказе исполнения; действий регистраторов;
возмещение убытков с банков.

Проблемы подведомственности, подсудности, сроков, распределения
бремени доказывания.
Тема №

14.

Способы

повышения

вероятности

исполнения

судебных актов
Обеспечительные

меры

суда:

условия

принятия;

проблема

обоснования истцом ходатайства; встречное обеспечение;
Разъяснение судебного акта;
Астрента (присуждение денежных средств взыскателю на случай
неисполнения судебного акта);
Исполнительский сбор и административные штрафы;
Замена порядка или способа исполнения судебного акта;
Ограничение выезда должника.
Тема № 15. Исполнение судебных актов агентами исполнения
Процедура исполнения исполнительного документа банком
Исполнение исполнительного документа Росреестром
Исполнение исполнительного документа налоговым органом
III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. Темы рефератов/эссе:
1. Значение квалификации исполнительного производства как стадии
судебного процесса.
2. Лица, осуществляющие исполнение судебных актов, и проблема их
компетенции: ФССП России, органы казначейства, конкурсные
управляющие.
3. Агенты исполнения: банки; публичные регистраторы; работодатели
по решениям о взыскании алиментов.

4. Правила

выдачи

ходатайства

о

исполнительных

выдаче,

листов:

количество

листов,

сроки,
замена

проблема
листов,

надлежащий взыскатель и надлежащий должник. Исполнительные
листы по решениям, принятым по косвенным искам. Сроки
предъявления исполнительных листов к исполнению.
5. Отличие ординарных исполнительских действий от розыска
имущества. Проблема взаимодействия органов государственной
власти.
6. Регистрация права на недвижимое имущество должника судебным
приставом-исполнителем.
7. Сфера применения института обращения взыскания на имущество
должника, находящее во владении третьих лиц.
8. Лица, имеющие право на иск об оспаривании сделок должника,
направленных на вывод активов. Проблема исполнения решения по
иску об оспаривании сделок должника.
9. Виды арестов. Лица, налагающие аресты. Процедура снятия ареста
с имущества: административная процедура или вещный иск.
Юридическая сила сделок должника, совершаемых вопреки аресту:
арест как судебный залог (п. 2 статьи 174.1 ГК РФ).
10. Виды

хранения

в исполнительном

производстве.

Проблема

возмездного характера хранения и возмещения расходов на
содержание

имущества.

Проблема

возмещения

вреда,

причиненного утратой имущества хранителем.
11. Обязательная оценка в ходе исполнительного производства;
связанность судебного пристава-исполнителя результатами оценки.
12. Оспаривание результатов оценки имущества. Соотношение с
оспариванием постановления судебного пристава-исполнителя об
оценке.
13. Правила проведения публичных торгов в ходе исполнительного
производства. Лица, осуществляющие реализацию имущества.
Типичные нарушения в ходе проведения публичных торгов.

Основания для

оспаривания публичных торгов. Последствия

признания публичных торгов недействительными.
14. Особенности обращения взыскания на некоторые виды имущества:
обращение взыскания на долю в ООО; на земельный участок; на
дебиторскую задолженность; на денежные средства в иностранной
валюте.
15. Виды имущества, на которое не может быть обращено взыскание:
имущество, поименованное в законе; имущество, ограниченное в
обороте.

Вопрос

ответственности

государства

по

долгам

предприятий, владеющих имуществом, на которое нельзя обратить
взыскание.
16. Условия возмещения вреда. Бремя доказывания истца. Возражения
ответчика.
17. Взыскание с казны через казначейство как проявление иммунитета
государства. Условия исполнения судебных актов.
18. Оспаривание постановлений

судебного

пристава-исполнителя;

постановлений казначейства об отказе исполнения; действий
регистраторов; возмещение убытков с банков.
19.Проблемы

подведомственности,

подсудности,

сроков,

распределения бремени доказывания.
20. Обеспечительные

меры

суда:

условия

принятия;

проблема

обоснования истцом ходатайства; встречное обеспечение;
21. Разъяснение судебного акта;
22. Астрента (присуждение денежных средств взыскателю на случай
неисполнения судебного акта);
23. Исполнительский сбор и административные штрафы;
24. Замена порядка или способа исполнения судебного акта;
25. Ограничение выезда должника.
26. Процедура исполнения исполнительного документа банком
27. Исполнение исполнительного документа Росреестром
28. Исполнение исполнительного документа налоговым органом.

29.3.2. Контрольные вопросы для текущего и рубежного
контроля:
Вопросы к дифференцированному зачету:
1. Значение квалификации исполнительного производства как стадии
судебного процесса.
2. Лица, осуществляющие исполнение судебных актов, и проблема их
компетенции: ФССП России, органы казначейства, конкурсные
управляющие.
3. Агенты

исполнения:

банки;

публичные

регистраторы;

работодатели по решениям о взыскании алиментов.
4. Правила

выдачи

ходатайства

о

исполнительных

выдаче,

листов:

количество

сроки,

листов,

замена

проблема
листов,

надлежащий взыскатель и надлежащий должник.
5. Исполнительные листы по решениям, принятым по косвенным
искам. Сроки предъявления исполнительных листов к исполнению.
6. Возбуждение исполнительного производства. Место предъявления
исполнительного листа к исполнению.
7. Сводное исполнительное производство.
8. Извещение взыскателя и должника. Приостановление, окончание и
прекращение

исполнительного

производства.

Возвращение

исполнительного листа взыскателю.
9. Отличие ординарных исполнительских действий от розыска
имущества. Проблема взаимодействия органов государственной
власти.
10. Регистрация права на недвижимое имущество должника судебным
приставом-исполнителем.
11. Легализация самовольных построек должника.
12. Сфера применения института обращения взыскания на имущество
должника, находящее во владении третьих лиц.

13. Лица, имеющие право на иск об оспаривании сделок должника,
направленных на вывод активов.
14. Проблема исполнения решения по иску об оспаривании сделок
должника.
15. Виды арестов. Лица, налагающие аресты. Процедура снятия ареста
с имущества: административная процедура или вещный иск.
16. Юридическая сила сделок должника, совершаемых вопреки аресту:
арест как судебный залог (п. 2 статьи 174.1 ГК РФ).
17. Виды хранения в исполнительном производстве.
18. Проблема возмездного характера хранения и возмещения расходов
на содержание имущества.
19. Проблема возмещения вреда, причиненного утратой имущества
хранителем.
20. Обязательная оценка в ходе исполнительного производства;
связанность судебного пристава-исполнителя результатами оценки.
21. Оспаривание результатов оценки имущества. Соотношение с
оспариванием постановления судебного пристава-исполнителя об
оценке.
22. Правила проведения публичных торгов в ходе исполнительного
производства.
23. Лица, осуществляющие реализацию имущества.
24. Типичные нарушения в ходе проведения публичных торгов.
25.Основания для оспаривания публичных торгов. Последствия
признания публичных торгов недействительными.
26. Особенности обращения взыскания на некоторые виды имущества:
обращение взыскания на долю в ООО; на земельный участок; на
дебиторскую задолженность; на денежные средства в иностранной
валюте.
27. Виды имущества, на которое не может быть обращено взыскание:
имущество, поименованное в законе; имущество, ограниченное в
обороте.

Вопрос

ответственности

государства

по

долгам

предприятий, владеющих имуществом, на которое нельзя обратить
взыскание.
28. Условия возмещения вреда. Бремя доказывания истца. Возражения
ответчика.
29. Взыскание с казны через казначейство как проявление иммунитета
государства. Условия исполнения судебных актов.
30. Оспаривание постановлений

судебного

пристава-исполнителя;

постановлений казначейства об отказе исполнения; действий
регистраторов; возмещение убытков с банков.
31.Проблемы

подведомственности,

подсудности,

сроков,

распределения бремени доказывания.
32. Обеспечительные

меры

суда:

условия

принятия;

проблема

обоснования истцом ходатайства; встречное обеспечение.
33. Разъяснение судебного акта.
34. Астрента (присуждение денежных средств взыскателю на случай
неисполнения судебного акта).
35. Исполнительский сбор и административные штрафы.
36.Замена порядка или способа исполнения судебного акта.
37. Ограничение выезда должника.
38. Процедура исполнения исполнительного документа банком.
39. Исполнение исполнительного документа Росреестром.
40. Исполнение исполнительного документа налоговым органом.
3.3. Примерные темы магистерских диссертаций:

1. Значение квалификации исполнительного производства как стадии
судебного процесса.
2. Лица, осуществляющие исполнение судебных актов, и проблема их
компетенции: ФССП России, органы казначейства, конкурсные
управляющие.

3. Агенты исполнения: банки; публичные регистраторы; работодатели
по решениям о взыскании алиментов.
4. Правила

выдачи

ходатайства

о

исполнительных

выдаче,

листов:

количество

листов,

сроки,
замена

проблема
листов,

надлежащий взыскатель и надлежащий должник. Исполнительные
листы по решениям, принятым по косвенным искам. Сроки
предъявления исполнительных листов к исполнению.
5. Отличие ординарных исполнительских действий от розыска
имущества. Проблема взаимодействия органов государственной
власти.
6. Регистрация права на недвижимое имущество должника судебным
приставом-исполнителем.
7. Сфера применения института обращения взыскания на имущество
должника, находящее во владении третьих лиц.
8. Лица, имеющие право на иск об оспаривании сделок должника,
направленных на вывод активов. Проблема исполнения решения по
иску об оспаривании сделок должника.
9. Виды арестов. Лица, налагающие аресты. Процедура снятия ареста
с имущества: административная процедура или вещный иск.
Юридическая сила сделок должника, совершаемых вопреки аресту:
арест как судебный залог (п. 2 статьи 174.1 ГК РФ).
10. Виды

хранения

в исполнительном

производстве.

Проблема

возмездного характера хранения и возмещения расходов на
содержание

имущества.

Проблема

возмещения

вреда,

причиненного утратой имущества хранителем.
11. Обязательная оценка в ходе исполнительного производства;
связанность судебного пристава-исполнителя результатами оценки.
12. Оспаривание результатов оценки имущества. Соотношение с
оспариванием постановления судебного пристава-исполнителя об
оценке.

13. Правила проведения публичных торгов в ходе исполнительного
производства. Лица, осуществляющие реализацию имущества.
Типичные нарушения в ходе проведения публичных торгов.
Основания для

оспаривания публичных торгов. Последствия

признания публичных торгов недействительными.
14. Особенности обращения взыскания на некоторые виды имущества:
обращение взыскания на долю в ООО; на земельный участок; на
дебиторскую задолженность; на денежные средства в иностранной
валюте.
15. Виды имущества, на которое не может быть обращено взыскание:
имущество, поименованное в законе; имущество, ограниченное в
обороте.

Вопрос

ответственности

государства

по

долгам

предприятий, владеющих имуществом, на которое нельзя обратить
взыскание.
16. Условия возмещения вреда. Бремя доказывания истца. Возражения
ответчика.
17. Взыскание с казны через казначейство как проявление иммунитета
государства. Условия исполнения судебных актов.
18.Оспаривание постановлений судебного

пристава-исполнителя;

постановлений казначейства об отказе исполнения; действий
регистраторов; возмещение убытков с банков.
19. Проблемы

подведомственности,

подсудности,

сроков,

распределения бремени доказывания.
20. Обеспечительные

меры

суда:

условия

принятия;

проблема

обоснования истцом ходатайства; встречное обеспечение;
21. Разъяснение судебного акта;
22. Астрента (присуждение денежных средств взыскателю на случай
неисполнения судебного акта);
23. Исполнительский сбор и административные штрафы;
24. Замена порядка или способа исполнения судебного акта;
25. Ограничение выезда должника.

26. Процедура исполнения исполнительного документа банком
27. Исполнение исполнительного документа Росреестром
28. Исполнение исполнительного документа налоговым органом.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная и дополнительная литература
4.1. Рекомендуемая литература
4.1.1. Основная литература
Авторы

Заглавие

Издательство, год

Эл.
адрес

1.

Р. Ван Рее
т др.

Исполнительное

М. Infotropic. 2011

производство:
традиции

и

реформы.

2.

В.М.
Шерстюк.
В.В.
Ярков.

Исполнительный

3.

И.В.
Решетнико
ва.

Комментарий к
Федеральному
закону «Об
исполнительном
производстве» и
практике его
применения.

4.

Отв. Ред.
Научно
Н.А.
практический
Винниченк
комментарий

М. Проспект. 2009.

кодекс (проект).

Infotropic. 2012..

М. 2010. Юрайт.

к

о, А.Ф.
Смирнов.

Федеральному
закону

«Об

исполнительном
производстве».

5.

Под ред.
В.А.
Гуреева.

6.

Настольная

книга М. Статут. 2011.

судебного приставаисполнителя.

М. Статут. 2014.

Сос Нормативные
тавитель

правовые

Д.Е.

разъяснения

Дугинов.

методические

акты,
и

рекомендации

в

сфере
исполнительного
производства.
7.

Отв. Ред.
А.О.
Парфенчик
ов, Д.Х.
Валеев.
Т.К.
Андреева

Эффективность
принудительного
исполнения
судебных решений и
актов
органов.

других
Сборник

материалов
Международной
научно-

Статут. 2011.

практической
конференции 2011.
8.

9.

Под ред.
А.А.
Иванова.

Комментарий к АПК Городец. С. 1110-1136.

Валеев
Д.Х.

Комментарий

РФ. Раздел VII.

к М. Статут. 2011.

Федеральному
закону

«Об

исполнительном
производстве».

4.1.2. Дополнительная литература
1. Газиянц Л И. Иски об освобождении имущества от ареста. М. 1959 г.
2. Голубева А.Р. Салькова Н.В. Селионов И.В. Комментарий к ФЗ «Об исполнительном
производстве». М. Деловой двор. 2008.
3. Гурвич М.А. Судебное решение/Избранные труды. Краснодар. 2006.
4. Закарлюка А.В., Решетникова И.В. Как исполнить решение суда? Пособие для
взыскателя. М. Infotropic. 2013.
5. Малешин Д.Я. Комментарий к ГПК РФ. Раздел VII. Под ред. П.В. Крашенинникова. М.
Статут. 2012. С. 570-595.
6. Новоселова Л.А. Публичные торги в ходе исполнительного производства. М. Статут.
7. Ориу М. Основы публичного права. М. 1928. Пер. с французского Е. Пашуканиса (про
участие государства в гражданском обороте)
8. Победоносцев К. Курс гражданского права. Первая часть. Вотчинные права. Переиздание
в 2002. Статут. Стр. 290, 690.
9. Селионов И.В. Проблемы обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы России при исполнении судебных актов)//Иски и судебные решения: Сборник
статей. М. Статут. 2009. Стр. 307-320.
10. Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М. Статут. 2009 (переиздание работы).

11. Шмидт С.Г. Отчуждение предмета спора во время судебного разбирательства (по праву
Германии)//Иски и судебные решения: Сборник статей. М. Статут. 2009. Стр. 197-215
12. Andenas, Hess B.&Oberhammer, P. (eds.), Enforcement Agency Practice in Europe, London:
British Institute of International & Comparative Law, 2005.
13. Andrews, N., English civil procedure, New York: Oxford University Press, 2003.
14. Berglund, M., Cross-Border Enforcement of Claims in the EU, Dordrecht/Boston: Kluwer Law
International, 2009.
15. Cappelletti, M. & Perillo, J.M., Civil Procedure in Italy. The Hague: Martinus Nijhoff
Publishers, 1965.
16. Crifo C. Cross-Border Enforcement of Debts in the UK. London. Kluwer Law International.
2009.
17. Herzog P. Weser M. Civil procedure in France. The Hague. 1967.
18. International encyclopedia of comparative law. Under the auspices of the international
association of legal science. Volume VII. Contracts in general. Chapter 16. Remedies for Breach
of Contract (Courses of Action Open to a Party Aggrieved). Tubingen, The Hague. 1976.
19. Kennet, W., Enforcement of Judgments in Europe, Oxford: Oxford University Press, 2000.
20. Milman, D., Personal insolvency law, regulation and policy, Wey Court East: Ashgate
Publishing Ltd, 2005.
21. Picker E. Die Drittwiderspruchsklage in ihrer geschichtlichen Entwicklung als Beispiel fur das
Zusammenwirken von materiellem Recht und Prozessrecht. Berlin, 1981.
22. Sandbrook, C., Enforcement of a Judgment, 10thed., London: Sweet & Maxwell, 2007.
23. Silvestri, E., Enforcement of Civil Judgments and Orders in Italy: An Overview< 12 Bond Law
Review, 183-192.
24. Storme, M (ed.), L’approchement du Droit Judiciaire de l’Union Europeenne, The Hague:
Kluwer, 1994.
25. Van Rhee, C.H., Litigation and Legislation. Civil Procedure at first instance in the Great
Council for the Netherlands in Malines (1522-1559), Brussel: Algemeen Rijksarchief, 1997.
26. Zuckerman, A., Zuckerman on Civil Procedure, London: Sweet & Maxwell, 2006.
27. CEPEJ, Enforcement of Court Decisions in Europe, 2007, available at <www.coe.int>

На следующих веб-сайтах см. журналы на фр. языке по исполнению:
www.huissier-iustice.fr> www.enepp.org> www.uihj.com>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы
цивилистического процесса» направлена на подготовку обучающихся к
профессиональной деятельности юриста в области правового регулирования
цивилистического процесса.
В результате освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы
цивилистического

процесса»

у

обучающихся

должна

сформироваться

совокупность знаний, умений и навыков, включающая:
- углубленное знание теории цивилистического процесса с учетом
особенностей современного гражданского процессуального права;
- сформированные представления о современном состоянии и наиболее
актуальных проблемах российского гражданского процесса;
- формирование у студентов понимания природы процессуального
правоотношения, его соотношения с гражданским правоотношением, из
которого возник спор, их взаимовлияния, межотраслевых связей, соотношения
частных и публичных начал в цивилистическом процессе;
- владение методологией научного исследования в процессе работы с
нормативными

и

монографическими

первоисточниками

в

области

российского гражданского процесса;
- углубленное знание действующего российского законодательства,
основных международных договоров и стандартов в области судебной
защиты;
- способность анализировать действующее законодательство в сфере
цивилистического процесса, оценивать применение отдельных институтов
гражданского права при рассмотрении спора в судебном порядке, и понимать
причины изменения законодательства;

- способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации.
Конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем
кафедры в ходе подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Актуальные проблемы цивилистического процесса»
относится

к

обязательной

части

профессионального

цикла

ООП

магистратуры.
Изучение

дисциплины

«Актуальные

проблемы

цивилистического

процесса» является важным условием для формирования системных знаний в
области

гражданского

права

и

его

отдельных

институтов,

которые

необходимы юристу в повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Универсальные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции

Системное
критическое
мышление

и УК-1.
Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных ситуаций на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

ИУК-1.1. Знает методы
критического анализа и
оценки
проблемных
ситуаций
на
основе
системного
подхода;
основные
принципы
критического
анализа;
способы
поиска
вариантов
решения
поставленной
проблемной ситуации

ИУК-1.2.
Умеет
анализировать
проблемную
ситуацию
как систему, выявляя ее
составляющие и связи
между
ними;
осуществлять
поиск
вариантов
решения
поставленной
проблемной
ситуации;
стратегию
определять
достижения поставленной
цели
как
последовательности
шагов,
предвидя
результат каждого из них
и оценивая их влияние на
внешнее
окружение
планируемой
деятельности
и
на
взаимоотношения
участников
этой
деятельности

ИУК-1.3.
Владеет
навыками критического
анализа
проблемных
ситуаций
на
основе
системного подхода и
определения
стратегии
действий для достижения
поставленной цели
Общепрофессиональные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций
Юридический
анализ

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1.
Способен
анализировать
нестандартные ситуации
правоприменительной
практики и предлагать
оптимальные варианты
их решения

ИОПК-1.1. Знает
тенденции современной
судебной, а также
административной
практики по
конкретному
правовому
вопросу
ИОПК-1.2. Умеет
корректно обобщить и
интерпретировать
материалы судебной и
административной
практики; формулировать
оптимальные пути
решения нестандартных
ситуаций

Толкование права

ИОПК-1.3. Владеет
навыками анализа и
решения
нестандартных ситуаций
правоприменительной
практики
ОПК-3.
Способен ИОПК-3.1. Знает
квалифицированно
структуру нормативного
толковать
правовые правового

акты, в том числе в акта, основные правила
ситуациях пробелов и его интерпретации и
коллизий норм права
свободно ориентируется в
содержании; логическую
структуру
официального
интерпретационного
правового акта
и
его
значение
для
системы законодательства
ИОПК-3.2. Умеет
критически и корректно
оценить
степень влияния пробела в
праве или коллизии на
решение
конкретной
ситуации________________
ИОПК-3.3. Владеет
навыками
квалифицированного
толкования правовых
актов, в том числе в
ситуациях пробелов и
коллизий норм права
II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часа. Форма промежуточной аттестации - экзамен.
2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы обучения
Аудиторные занятия
№

1

Наименование
раздела дисциплины
Правоотношения
между сторонами
конфликта.
Досудебные способы

семестр

лекции

Практические и
лабораторные
занятия

i

2

самостоя
тельная работа
студентов

всего

6

9

1

2

3
4
5
6
7

8

9

разрешенияконфликта.
Подготовкакпроцессу.
Разбирательство дела в
государственномсуде.
«Внешние» условия.
Право на обращение.
Иск.
Обеспечительные
меры.
Лица, участвующие в
деле.
Доказательства и
доказывание.
Движение процесса.
Ответственность и
санкциив процессе.
Соглашенияв
процессе. Основы
диалогаи поиск
взаимоприемлемых
решений.

1

1
1

2

6

9

1

2

6

9

1

2

6

9

2

6

8

2

6

8

2

5

7

2

5

7

1

5

6

1

5

6

1

5

6

1
1
1

1

Судебные расходы.

1

Судебное решение, его
устойчивость.
11 Пересмотр судебных
актов.

1

10

1

1

контроль

27
4

Всего

16

61

108

2.2. Занятия лекционного типа
Тема № 1. Правоотношения между сторонами конфликта. Досудебные
способы разрешения конфликта. Подготовка к цивилистическому
процессу (2 часа).
1.
Понятие и соотношение гражданского правоотношения в состоянии
конфликта,

охранительного

правоотношения

и

процессуального

правоотношения. Вопросы выбора способа защиты нарушенного права.
Границы автономии воли сторон.

2. Сохранение и фиксация доказательств: добрая совесть или жесткие
санкции.

Опыт

иностранных

правопорядков.

Механизм

обеспечения

доказательств в российском правопорядке.
3. Досудебный и внесудебный порядок разрешения спора (по спорам из
гражданских и публичных отношений). Природа претензионного порядка.
Круг вопросов, подлежащих разрешению. Раскрытие доказательств на
досудебной

стадии.

Добросовестное

поведение

сторон

конфликта,

возможность применения эстоппеля.
4. Предварительные обеспечительные меры. Оптимальный механизм
работы института предварительных обеспечительных мер.

Тема № 2. Разбирательство дела в государственном суде.
«Внешние условия». (2 часа)
1. Рамки цивилистического процесса в понимании Европейского суда по
правам человека (ЕСПЧ). Право на эффективное средство правовой защиты
(статья 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, далее ЕКПЧ), право на справедливое судебное разбирательство (статья 6 ЕКПЧ).
Решения ЕСПЧ в сфере цивилистического процесса: поиск компромисса.
2. Роль суда в состязательном процессе, предпосылки, внешние условия
баланса интересов сторон и задач судебной власти. Цели цивилистического
процесса. Где скрывается «чистая состязательность»? Сравнительный анализ
подходов США, Великобритании, Г ермании.
3. Право на суд (46 статья Конституции). Внешние условия реализации
права на суд. Принципы процесса, общая характеристика, столкновение и
синергия.

Тема № 3. Право на обращение. Иск. (2 часа)

1. Подходы к пониманию иска. Вопросы защиты законного интереса.

2.

Предмет,

основание,

содержание

иска,

размер

требований.

Индивидуализация исков. Тождество исков.
3. Изменение предмета и основания. Уточнение иска. Допустимые
пределы таких изменений и уточнений. Изменение отношений за пределами
процесса: границы свободы договора во время рассмотрения спора судом.
Изменение квалификации иска. Процессуальный эстоппель в отношении
основных, дополнительных требований.
4. Виды исков:

о признании, о присуждении, о воспрещении,

преобразовательные иски. Альтернативные и факультативные иски.

Тема № 4. Обеспечительные меры. (2 часа)

1. Понятие обеспечительных мер и обеспечения иска. Цели и
содержание института обеспечения иска.
2. Основания обеспечения иска: плюсы и минусы вероятностного
подхода.

Стандарты

доказывания

оснований

обеспечения

иска.

Сравнительный анализ зарубежных подходов к обеспечению иска.
3. Встречное обеспечение.
4. Виды обеспечительных мер: эффективность и добросовестность.
Взаимосвязь предмета требования и обеспечения иска: обеспечительные меры
«предопределяют» исход рассмотрения дела - как?
5.

Ответственность

в

рамках

применения/неприменения

обеспечительных мер.
6. Оценка оснований обеспечительных мер: возможен ли эстоппель.
2.3. Занятия семинарского типа
Тема № 1. Правоотношения между сторонами конфликта. Досудебные
способы разрешения конфликта. Подготовка к цивилистическому
процессу (2 часа).

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и соотношение гражданского правоотношения в состоянии
конфликта,

охранительного

правоотношения

и

процессуального

правоотношения. Вопросы выбора способа защиты нарушенного права.
Границы автономии воли сторон.
2. Сохранение и фиксация доказательств: добрая совесть или жесткие
санкции.

Опыт

иностранных

правопорядков.

Механизм

обеспечения

доказательств в российском правопорядке.
3. Досудебный и внесудебный порядок разрешения спора (по спорам из
гражданских и публичных отношений). Природа претензионного порядка.
Круг вопросов, подлежащих разрешению. Раскрытие доказательств на
досудебной

стадии.

Добросовестное

поведение

сторон

конфликта,

возможность применения эстоппеля.
4. Предварительные обеспечительные меры. Оптимальный механизм
работы института предварительных обеспечительных мер.

Тема № 2. Разбирательство дела в государственном суде.
«Внешние условия». (2 часа)

Вопросы для подготовки:
1. Рамки цивилистического процесса в понимании Европейского суда по
правам человека (ЕСПЧ). Право на эффективное средство правовой защиты
(статья 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, далее ЕКПЧ), право на справедливое судебное разбирательство (статья 6 ЕКПЧ).
Решения ЕСПЧ в сфере цивилистического процесса: поиск компромисса.
2. Роль суда в состязательном процессе, предпосылки, внешние условия
баланса интересов сторон и задач судебной власти. Цели цивилистического
процесса. Где скрывается «чистая состязательность»? Сравнительный анализ
подходов США, Великобритании, Германии.

3.

Право на суд (46 статья Конституции). Внешние условия реализации

права на суд. Принципы процесса, общая характеристика, столкновение и
синергия.

Тема № 3. Право на обращение. Иск. (2 часа)

Вопросы для подготовки:
1. Подходы к пониманию иска. Вопросы защиты законного интереса.
2.

Предмет,

основание,

содержание

иска,

размер

требований.

Индивидуализация исков. Тождество исков.
3. Изменение предмета и основания. Уточнение иска. Допустимые
пределы таких изменений и уточнений. Изменение отношений за пределами
процесса: границы свободы договора во время рассмотрения спора судом.
Изменение квалификации иска. Процессуальный эстоппель в отношении
основных, дополнительных требований.
4. Виды исков:

о признании, о присуждении, о воспрещении,

преобразовательные иски. Альтернативные и факультативные иски.

Тема № 4. Обеспечительные меры. (2 часа)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие обеспечительных мер и обеспечения иска. Цели и
содержание института обеспечения иска.
2. Основания обеспечения иска: плюсы и минусы вероятностного
подхода.

Стандарты

доказывания

оснований

обеспечения

Сравнительный анализ зарубежных подходов к обеспечению иска.
3. Встречное обеспечение.

иска.

4. Виды обеспечительных мер: эффективность и добросовестность.
Взаимосвязь предмета требования и обеспечения иска: обеспечительные меры
«предопределяют» исход рассмотрения дела - как?
5.

Ответственность

в

рамках

применения/неприменения

обеспечительных мер.
6. Оценка оснований обеспечительных мер: возможен ли эстоппель.

Тема №5. Лица, участвующие в деле. (2 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Истец и ответчик. «Нетипичные» истцы: процессуальный истец, истец
по косвенному иску, истец в групповом иске.

Развитие концепции

коллективных исков.Заявитель и заинтересованное лицо. Государственные
органы в процессе.
2. Процессуальное и материальное соучастие:

обязательность и

факультативность, границы взаимосвязи действий каждого из соучастников.
3.

Изменения

в

составе

лиц,

участвующих

в

деле:

замена,

правопреемство (универсальное и сингулярное, связь процессуального
правопреемства с материальным), пределы дискреции суда при оценке
оснований

правопреемства.

Материально-правовые

и

процессуальные

последствия ликвидации стороны в процессе.
4. Развитие теории о третьих лицах. Третьи лица с самостоятельными
требованиями. Третьи лица без самостоятельных требований.
5. Представители в процессе. Профессиональный и социальный процесс.
Личное ведение дела и исключительно профессиональное представительство
- возможные сценарии развития.

Тема № 6. Доказательства и доказывание. (2 часа)

Вопросы для подготовки:
1. Цивилистические основы доказывания.

Предмет доказывания.

Определение предмета доказывания. Юридическое основание иска как объект
состязания сторон и соотношение с предметом доказывания. Презумпции в
доказывании. Бремя доказывания. Доказывание отрицательных фактов.
2. Переквалификация требования и изменение предмета доказывания в
результате

переквалификации.

Общее

правило

допустимости

переквалификации, исключения.
3. Доказывание как процессуальный институт. Процедура доказывания.
Раскрытие

доказательств.

Истребование

доказательств.

Фикции

в

доказывании. Молчание как мера процессуального поведения. Освобождение
от доказывания.
4. Оценка доказательств: относимость, допустимость, достаточность.
Стандарты доказывания: истинность и разумность.
5. Доказательства: понятие и виды.
6. Доказывание при пересмотре судебных актов. Ограничения в
апелляции и кассации. Проверка законности и обоснованности. Таинственные
формулировки в судебных актах: «доводы направлены на переоценку
обстоятельств дела», «выводы не соответствуют обстоятельствам дела».
Возможно ли переустановлена обстоятельств дела. Вновь открывшееся или
новое обстоятельство либо новое доказательство.

Тема № 7. Движение процесса. Ответственность и санкции в
процессе. (2 часа)

Вопросы для подготовки:

1. Принцип эффективности судебного рассмотрения дела. Способы его
реализации: объединение/разъединение дел, встречный иск. Место принципа
процессуальной экономии. Коллективные иски -

поиск эффективного

средства или дань моде.
2. Влияние действий участников процесса на спорное материальное
правоотношение: отказ от иска и признание иска, возражение об истечении
срока исковой давности. Зачёт в процессе.
3. «Бесспорные споры» и упрощение процесса: проблема доступа к суду
и проблема отсутствия ресурсов. Проекция стандартов ЕСПЧ.
4. Санкции в процессе. Существует ли процессуальная ответственность?
Злоупотребление процессуальными правами: развитие теоретической модели.
5.

Санкции

за

сутяжничество:

оптимизм

представителя

или

злоупотребление правом.
6. Неуважение к суду и судебный штраф. Судебная неустойка
(l’astreinte).

Тема № 8. Соглашения в процессе. Развитие конфликта и его
урегулирование в ходе рассмотрения дела. Основы диалога и поиск
взаимоприемлемых решений. (2 часа)

Вопросы для подготовки:
1. Роль и место соглашений в процессуальном отношении: правовые
основы, сфера применения.
2. Соглашения о подсудности, третейская оговорка.
3. Мировое соглашение, соглашение о проведении процедуры медиации.
Природа мирового соглашения. Соотношение с мировыми сделками. Условия
мирового

соглашения,

расширение

соглашения. Развитие законодательства.
4. Соглашения о фактах.

предмета.

Оспаривание

мирового

5. Соглашения о судебных расходах. Соглашения о расходах в
групповом иске.

Тема № 9. Судебные расходы. (2 часа)

Вопросы для подготовки:
1. Материальная и процессуальная теории судебных расходов. Виды
судебных расходов: государственная пошлина и судебные издержки. Границы
возмещения судебных издержек (временные, предметные). Уступка права на
возмещение судебных расходов и ответственность за их невозмещение.
2. Отход от формальных правил распределения судебных издержек:
изменение концепции? Роль поведения лиц, участвующих в деле, на
распределение судебных издержек. «Технические» ответчики.
3.

Критерии

возмещения

судебных

издержек

(разумность,

пропорциональность, исключения из правил). Допустимость возмещения
гонорара успеха.

10. Судебное решение. Его устойчивость. (2 часа)

Вопросы для подготовки:
1. Законная сила судебного решения: 3 стороны одной медали.
«Относительность» судебных актов - концепция res judicata.
2.

Запрет

повторения

процесса.

Преюдиция.

Недопустимость

пересмотра в ординарных стадиях процесса.
3. Основные понятия концепции res judicata. Соотношение терминов
«установленное
судебных актов».

обстоятельство»,

«вывод»,

«оценка»,

«обязательность

4.

Золотое сечение преюдиции, принцип взаимности. Преюдиция как

защита и как нападение.

Тема № 11. Пересмотр судебных актов.(2 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Право на обжалование решения - право или обязанность государства.
Ординарные и экстраординарные стадии процесса. Исчерпание национальных
средств защиты.
2. Роль Верховного Суда Российской Федерации и возможные пути ее
модификации.
3. Дискуссия о роли Конституционного Суда Российской Федерации и
объединении в единый суд.
4. Распределение ролей между инстанциями. Основания для отмены
решений.
III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. Темы рефератов/эссе.
1. Понятие и соотношение гражданского правоотношения в состоянии
конфликта,

охранительного

правоотношения

и

процессуального

правоотношения.
2. Выбор способа защиты нарушенного права.
3. Механизм обеспечения доказательств в российском правопорядке.
4. Природа претензионного порядка.
5. Проблемы обеспечительных мер.
6. Границы права на справедливое судебное разбирательство (статья 6 ЕКПЧ).
7. Роль суда в состязательном процессе, предпосылки, внешние условия
баланса интересов сторон и задач судебной власти.
8. Реализация права на суд.
9. Проблемы индивидуализации иска.

10. Допустимые пределы изменения предмета и основания иска.
11. Тождество исков.
12. Изменение квалификации иска.
13. Процессуальный эстоппель.
14. Альтернативные и факультативные иски.
15. Стандарты доказывания оснований обеспечения иска.
16. Процессуальное и материальное соучастие: границы взаимосвязи действий
каждого из соучастников.
17. Замена ненадлежащего ответчика.
18. Проблема процессуального правопреемства.
19. Материально-правовые и процессуальные последствия ликвидации
стороны в процессе.
20. Третьи лица в процессе.
21. Представители в процессе.
22. Профессиональный процесс и чичное ведение дела.
23. Предмет доказывания. Определение предмета доказывания.
24. Юридическое основание иска как объект состязания сторон и соотношение
с предметом доказывания.
25. Презумпции и фикции в доказывании.
26. Бремя доказывания.
27. Доказывание отрицательных фактов.
28. Переквалификация требования и изменение предмета доказывания в
результате переквалификации.
29. Общее правило допустимости переквалификации, исключения.
30. Раскрытие доказательств.
31. Молчание как мера процессуального поведения.
32. Освобождение от доказывания.
33. Оценка доказательств: относимость, допустимость, достаточность.
34. Стандарты доказывания: истинность и разумность.
35. Доказательства: понятие и виды.

26. Коллективные иски - поиск эффективного средства рассмотрения дел со
множественностью лиц.
27. Влияние действий участников процесса на спорное материальное
правоотношение: отказ от иска и признание иска, возражение об истечении
срока исковой давности.
28. Зачет в процессе.
29. Санкции в процессе или процессуальная ответственность.
30. Судебная неустойка (l’astreinte).
31. Соглашения о подсудности, третейская оговорка.
32. Природа мирового соглашения.
33. Условия мирового соглашения, расширение предмета.
34. Оспаривание мирового соглашения.
35. Соглашения о фактах.
36. Природа судебных расходов.
37. Виды судебных расходов: государственная пошлина и судебные издержки.
38. Уступка права на возмещение судебных расходов и ответственность за их
невозмещение.
39. Правила распределения судебных издержек.
40. Критерии возмещения судебных издержек.
41. Допустимость возмещения гонорара успеха.
42. Законная сила судебного решения.
43. Преюдиция.
44. Основные понятия концепции res judicata.
45. Преюдиция как защита и как нападение.
46. Право на обжалование решения - право или обязанность государства.
47.

Ординарные

и

экстраординарные

стадии

процесса.

Исчерпание

национальных средств защиты.
48. Роль Верховного Суда Российской Федерации и возможные пути ее
модификации.

49.

Распределение ролей между инстанциями. Основания для отмены

решений.

3.2. Контрольные вопросы для текущего и рубежного контроля.
1.

Понятие

цивилистического

процесса.

Соотношение

досудебных

административных поцедур и судебного процесса.
2.

Гарантии статьи 6 Конвенции о защите прав человека: внешние условия

реализации права на суд.
3.

Понятие охранительного правоотношения.

4.

Способы защиты нарушенного субъективного права, их соотношение с

процессуальными формами.
5.

Обеспечение доказательств на досудебной стадии.

6.

Досудебный и внесудебный порядок разрешения спора.

7.

Понятие процессуального эстоппеля, его реализация в судебной

практике.
8.

Предварительные обеспечительные меры.

9.

Обеспечение иска: условия, порядок, встречное обеспечение.

10.

Роль суда в состязательном процессе.

11.

Понятие иска. Подходы к пониманию иска.

12.

Предмет, основание, содержание иска, размер требований.

13.

Индивидуализация исков. Тождество исков.

14.

Изменение предмета и основания иска: допустимые пределы таких

изменений.
15.

Изменение квалификации иска.

16.

Виды исков. Альтернативные и факультативные иски.

17.

Встречное обеспечение.

18.

Виды обеспечительных мер: эффективность и добросовестность.

19.

Процессуальное соучастие. Процессуальное и материальное соучастие.

20.

Изменения в составе лиц, участвующих в деле: замена, правопреемство.

21.

Материально-правовые и процессуальные последствия ликвидации

стороны в процессе.
22.

Представители в процессе.

23.

Предмет доказывания. Определение предмета доказывания. Изменение

предмета доказывания.
24.

Соотношение основания иска и предмета доказывания.

25.

Презумпции и фикции в доказывании.

26.

Бремя доказывания.

27.

Доказывание отрицательных фактов.

28.

Раскрытие доказательств.

29.

Истребование доказательств.

30.

Освобождение от доказывания.

31.

Молчание как мера процессуального поведения.

32.

Оценка доказательств. Стандарты доказывания.

33.

Доказательства: понятие и виды.

34.

Доказывание при пересмотре судебных актов.

35.

Санкции в цивилистическом процессе.

36.

Упрощенные производства.

37.

Встречный иск.

38.

Виды соглашений в процессе.

39.

Мировое соглашение.

40.

Понятие и виды судебных расходов.

41.

Досудебные расходы.

42.

Критерии возмещения судебных издержек.

43.

Гонорар успеха.

44.

Концепция res judicata.

45.

Преюдиция: условия и виды.

46.

Право на обжалование: условия.

47.

Инстанционная система. Обеспечение единства судебной практики.

48. Роль

Верховного

Суда

Российской

Федерации,

возможные

модификации.

3.2. Примерные темы магистерских диссертаций:
1. Германская доктрина о правовой природе договоров в области перевода
денежных средств
2. Денежные обязательства при расчетах с использованием мобильных средств
связи.
3.

Электронные

договоры

в

области

дистанционного

банковского

обслуживания.
4. Совершенствование теории денежных обязательств в эпоху цифровизации
экономики.
5.

Концепция

правового

регулирования

межбанковских

расчетов

c

использованием технологии Blockchain.
6. Понятие и правовая природа банковского платежного обязательства (BPO)
в контексте Uniform Rules for Bank Payment Obligations (приняты ICC 18
апреля 2013 года, вступили в силу 1 июля 2013 года, публикация ICC № 750).
7. Концепция совершенствования теории гражданского права в условиях
дематериализации основных предметов финансовых сделок.
8.

Финансирование с использованием цифровых платформ:

правовые

проблемы.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Рекомендуемая литература
4.1.1. Основная литература
Авторы
1.

Т В. Сахнова

Заглавие

Издательство, год

Курс
гражданского Статут, 2014.
процесса. 2-е изд., перераб. и доп.

Эл.
адрес

2.

Д. Я. Малешин

Civil Procedure in Russia

Wolters Kluwer Alphen
aan den Rijn, The
Netherlands, 2017.

3.

Д. Я. Малешин

Сравнительный гражданский
процесс: Учебно-методический
комплекс.

Статут М, 2017.

4.

Под ред. проф
Е.А.Борисовой

Проверка
судебных Издательский
постановлений в гражданском «Городец», 2018.
процессе:
российский
и
зарубежный опыт.

дом

5.

Под ред. И.В.
Решетниковой

Справочник
по Юр.Норма,
доказыванию в гражданском ИНФРА-М, 2016.
судопроизводстве - 6-е изд., доп. и
перераб.

НИЦ

6.

Под ред. В.В.
Яркова

Гражданский
процесс: Статут, 2017.
Учебник для студентов высших
юридических учебных заведений
(10-е издание, переработанное и
дополненное).
4.1.2. Дополнительная литература

1. Аболонин Г.О. Массовые иски. М., 2011;
2. Абушенко Д. Б. Проблемы взаимовлияния судебных актов и юридических фактов
материального права в цивилистическом процессе: Монография. Тверь: Издатель
3. Кондратьев АН., 2013.
4. Авдюков М.Г. Исполнение судебных решений. М., 1960;
5. Авдюков М.Г. Обращение в суд по гражданским делам. М., 1962;
6. Авдюков М.Г. Судебное решение. М., 1959;
7. Банников Р.Ю. Досудебный порядок урегулирования споров / науч. ред. В.В. Ярков. М.:
Инфотропик Медиа, 2012.
8. Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. М., 2008;
9. Борисова Ю.А. Тождество в гражданском судопроизводстве. М., 2010;
10. Будак Е В. Апелляционное производство в России и Австрии. М., 2010;
11. Васьковский Е.В.. Учебник гражданского процесса. Москва, Зерцало,2004.
12. Воронов А.Ф. Принципы гражданского процесса: прошлое, настоящее, будущее. М., 2009;
13. Воронов А.Ф. Гражданский процесс: эволюция диспозитивности. М., 2007;
14. Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М., 1950;
15. Гамбаров Ю. С. Гражданский процесс. Москва, литография Ф. Л. Шмидекке, 1896 г.
16. Гордон В. М. Иски о признании. Ярославль. 1906.
17. Гордон В. М. Основание иска в составе изменения исковых требований. Ярославль, , 1902 г.
18. Гойхбарг А.Г. Курс гражданского процесса. Москва-Лениград. 1928;
19. Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства (издание 5-е, исправленное
и дополненное) С.-Петербург, типография М. Меркушева, 1913 г.
20. Гольмстен А. Х. Юридические исследования и статьи (Общая теория права. - Обычное право.
- Гражданское право. - Торговое право. - Гражданский процесс)С.-Петербург, типография
М. М. Стасюлевича, 1894 г.

21. Громошина Н.А. Дифференциация, унификация и упрощение в гражданском судопроизводстве.
Монография. М., 2010;
22. Громошина Н А. Процессуальное соучастие. М., 1988;
23. Грядов А.В. Доказательственная сила нотариального акта в праве России и Франции
(сравнительно-правовое исследование). М., 2012.
24. Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве. Саратов, 1970.
25. Гурвич М.А. Право на иск - М., Л.: Изд-во АН СССР, 1949.
26. Гурвич М. А. Судебное решение: теоретические проблемы. — М: Юрид. лит-ра, 1976. — 173 с.
27. Давтян А.Г. Экспертиза в гражданском процессе. М., 1995;
28. Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. Основные вопросы учения об иске. М., 1965
29. Добровольский А.А, Участие органов государственного управления в гражданском процессе.
М., 1958;
30. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М., 1979;
31. Елисеев Н.Г. Процессуальный договор. М., Статут, 2015
32. Исполнительное производство: традиции и реформы. Перевод с английского /Под ред. Р. Ван
Рее. М., 2012
33. Кавелин К. Основные начала русского судоустройства и гражданского судопроизводства в
период от времени от Уложения до Учреждения о губерниях. М., 1844;
34. Каллистратова Р.Ф. Установление юридических фактов судом в порядке особого производства.
М., 1958;
35. Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. М.,
1950
36. Колесов П.П. Процессуальные формы защиты права. Великий Новгород. 2004;
37. Колесов П.П. Групповые иски в США. М., 2004;
38. Конев Д.В. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных актов по гражданским
и торговым делам в Германии и России. Сравнительно-правовой анализ. М., 2010;
39. Крашенинников Е.А. К теории права на иск. Ярославль, 1975 г.
40. Кудрявцева Е В. Судебное решение в английском гражданском процессе. М., 1998;
41. Кудрявцева Е.В. Гражданское судопроизводство Англии. М., 2008;
42. Малешин Д.Я. Активность суда в гражданском процессе - пример сближения романо
германского и англо-саксонского типов судопроизводства // Актуальные проблемы развития
судебной системы и системы добровольного и принудительного исполнения решений
Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции, арбитражных, третейских судов и
Европейского суда по правам человека. — Краснодар, 2008.
43. Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. Том I-ШС.-Петербург, типография
М. М. Стасюлевича, 1876 г.
44. Медведев И Г. Письменные доказательства в частном праве России и Франции. СПб., 2004;
45. Нефедьев Е. А.Гражданский процесс. Москва, типо-литография В. Рихтер, 1900 г.
46. Нефедьев Е. А. К учению о сущности гражданского процесса. Соучастие
в гражданском процессе. Соучастие по немецкому и французскому праву
Казань, типография Императорского университета, 1891 г.
47. Нефедьев Е. А. Учение об иске. Казань, типо-литография Императорского университета, 1895 г.
48. Нефедьев Е.А. Склонение сторон к миру в гражданском процессе. Казань, 1890;
49. Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США. М., 2005;
50. Решетникова. И.В. Курс доказательственного права. Монография. М.: Норма Инфра-М, 2000.
51. Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. Екатеринбург, 1997;
52. Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права. Соглашения о
защите прав и процессуальные соглашения. М., 2009;
53. Рязановский В.А. Единство процесса /.; Вступ. ст. Треушникова М. К.; Фонд «Междунар. ин-т
развития правовой экономики». — М.: Юрид. бюро «Городец», 1996.

54. Рожкова М.А., Елисеев Н.Г. Скворцов О.Ю. Договорное право. Соглашения о подсудности,
международной подсудности примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое
соглашения. Мю, Статут, 2008 г.
55. Энгельман И. Е. Курс русского гражданского судопроизводства(издание 3-е, исправленное и
дополненное)Юрьев, типография К. Маттисена, 1912 г.
56. Халатов С.А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. М., 2002;
57. Чечот Д.М. Неисковые производства. М., 1973.
58. Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1968.
59. Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве.
СПб.,2005;
60. Яблочков Т. М."Бремя утверждения" (onus proferendi) в гражданском процессе (из книг
С. Н. Абрамова)Петроград, типография Бр. В. и И. Линник, 1916 г.
61. Ярков В.В. Юридические факты в цивилистическом процессе. М., 2012;
62. Federal Rules of Civil Procedure. Wolters Kluwer Law and Business, New York, 2012.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Направленность и задачи программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Проблемы корпоративного права и
правовой политики» направлена на подготовку обучающихся к профессиональной
деятельности юриста в области правового регулирования корпоративных отноше
ний.
В результате освоения учебной дисциплины «Проблемы корпоративного
права и правовой политики» у обучающихся должна сформироваться совокупность
знаний, умений и навыков, включающая:
- выработку правовых позиций для разрешения корпоративных и иных свя
занных с ними коммерческих споров;
- создание стратегий и практическая реализация по переходу корпоративного
контроля;
- защита прав собственности на объекты, оформляющие права корпоративно
го контроля;
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей юридиче
ски значимых решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм;
- составление юридических документов;
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам корпора
тивного права и рынка ценных бумаг;
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в сфере
законодательства, регулирующего коммерческую деятельность;
- проведение научных исследований по проблемам корпоративного права и
тесно связанных с ним институтов;
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участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем сво
ей профессиональной деятельности.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится
магистр, определяются совместно обучающимся и преподавателем кафедры в ходе
подготовки магистерской диссертации по темам дисциплины.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Проблемы корпоративного права и правовой политики» входит
в вариативную часть магистерской программы в качестве факультативной дисци
плины.
Изучение дисциплины «Проблемы корпоративного права и правовой поли
тики» является важным условием для формирования системных знаний в области
корпоративного права и его отдельных институтов, которые необходимы юристу в
повседневной профессиональной деятельности.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планиру
емые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующи
ми компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Универсальные компетенции:
Наименова
ние категории
(группы) универ
сальных компе
тенций
Системное и критиче
ское мышление

Код и наименова
ние универсальной ком
петенции выпускника

Код и наименова
ние индикатора дости
жения универсальной
компетенции

УК-1. Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать страте
гию действий

ИУК-1.1. Знает методы
критического анализа и оцен
ки проблемных ситуаций на
основе системного подхода;
основные принципы критиче
ского анализа; способы поис
ка вариантов решения постав-
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ленной проблемной ситуации
ИУК-1.2. Умеет анали
зировать проблемную ситуа
цию как систему, выявляя ее
составляющие и связи между
ними; осуществлять поиск
вариантов решения постав
ленной проблемной ситуации;
определять стратегию дости
жения поставленной цели как
последовательности шагов,
предвидя результат каждого
из них и оценивая их влияние
на внешнее окружение плани
руемой деятельности и на
взаимоотношения участников
этой деятельности_________
ИУК-1.3.
Владеет
навыками критического ана
лиза проблемных ситуаций на
основе системного подхода и
определения стратегии дей
ствий для достижения постав
______________________________________________ ленной цели______________
Общепрофессиональные компетенции:
Код и наименование общепрофес
Наименование категории сиональной компетенции выпуск
(группы) общепрофессио
ника
нальных компетенций

Код и наименова
ние индикатора дости
жения компетенции
ИОПК-1.1. Знает
тенденции современной
судебной, а также адми
нистративной практики
по конкретному правово
му вопросу

Юридический анализ

ИОПК-1.2. Умеет
ОПК-1. Способен анализировать не корректно обобщить и
стандартные ситуации правоприме интерпретировать мате
нительной практики и предлагать риалы судебной и адми
оптимальные варианты их решения нистративной практики;
формулировать опти
мальные пути решения
нестандартных ситуаций
ИОПК-1.3. Владе
ет навыками анализа и
решения нестандартных
ситуаций правопримени4

тельной
практики

II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 академиче
ских часа. Форма промежуточной аттестации - зачет.

Тематический план учебной(структура) дисциплины

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Название раздела

Всего
часов

Введение: политико-правовые основа
ния корпоративного права
Специфика корпоративных отношений
и юридических фактов корпоративного
права
Типология юридических лиц
Коммерческая корпорация: начало
Введение в корпоративные финансы
Уставный капитал и акции (доли)
Оборот акций и долей
Органы корпорации и их компетенция
Фидуциарные обязанности менеджеров
и контролирующих лиц
Реорганизации
Поглощение публичной корпорации и
вытеснение миноритариев, делистинг
Особенности закрытых корпораций
Ликвидация юридического лица и кор
порация в преддверии банкротства
ИТОГО:

Аудиторные часы
Самостоя
тельная
Лек Семи Практи
ческие
ции
работа
нары занятия

4

1

1

-

2

7

2

1

-

4

4
4
4
4
8
7

1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
2
2

-

2
2
2
2
4
4

7

1

2

-

4

5

1

2

-

2

6

2

2

-

2

5

1

2

-

2

7

1

2

-

4

72

16

20

0

36

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение: политико-правовые основания корпоративного права.
1.1. Методологическая основа курса: междисциплинарный подход и эконо
мический анализ права, ценности и последствия использования определенных пра
вовых моделей (cost-benefit analysis).
1.2. Политика корпоративного права: общие принципы (либерализация / па
тернализм, детализация / упрощение, ориентированность на профессионалов, пере
ключение механизмов ответственности).
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1.3. Проблема интересов юридического лица. Группы защищаемых интере
сов и достижение баланса интересов. Интересы участников юридического лица, его
контрагентов (кредиторов), работников. Предлагаемая модель установления прио
ритета интересов одних субъектов над другими. Контроль vs. компенсации. Уль
тимативные права.
1.4. Концентрированные и распыленные системы корпоративной собственно
сти: история и функциональная конвергенция.
1.5. Краткая диагностика состоянии российского корпоративного права и те
кущих законодательных проблем.

Важно! Работа с источниками:
Копии необходимых для обучения извлечений из указанных ниже учебников
включены в пакеты материалов для чтения к лекциям:
1. Robert Charles Clark, Corporate Law (Aspen Law & Business, 1986)
(hereinafter - Clark, Corporate Law);
2. Frank Easterbrook and Daniel R. Fischel, The Economic Structure of Corporate
Law (Harvard Univ. Press, 1991) (hereinafter - Easterbrook & Fischel, The Economic
Structure of Corporate Law);
3. Brian R. Cheffins, Company Law: Theory, Structure and Operation (Clarendon
Press, 1997) (hereinafter - Cheffins, Company Law).
Вместе с тем, участники курса обязаны самостоятельно иметь копии или
электронный доступ к следующим нормативным актам в актуальной редакции:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ);
2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Закон об АО);
3. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»
(Закон об ООО);
4. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (Закон о гос.регистрации);
Литература к теме (обязательно):
1. Cheffins, Company Law, 3-32, 47-54, 61-71, 75-87, 91-100, 108-112;
6

2. Степанов Д.И. Интересы юридического лица и его участников // Вестник
экономического правосудия РФ 2015 № 1 С. 29-83;
3. Lucian A. Bebchuk & Assaf Hamdani, The Elusive Quest for Global
Governance Standards, 157 U. Pa. L. Rev. 1263, 1263-1306 (2009);
Дополнительная литература:
1. Степанов Д.И. Экономический анализ корпоративного права // Вестник
экономического правосудия РФ 2016 № 9 С. 104-167;
2. Grant M. Hayden and Stephen E. Ellis, The Cult of Efficiency in Corporate
Law, 5 Va. L. & Bus. Rev. 239 (2010), available at: http://ssrn.com/abstractH722322
3. Donald C. Clarke, Nothing but Wind”? The Past and Future of Comparative
Corporate Governance, 59 Am. J. Comp. L. 75, 85-107 (2011), available at:
http://ssrn.com/abstractH904099
4. Rafael La Porta et al., The Economic Consequences of Legal Origins, 46 J.
Econ.

Lit.

285,

285-298,

316-19

(2008),

available

at:

http://dare. uva.nl/document/2/63538
5. Степанов Д.И., Авдашева С.Б. Критерий эффективности в правовом регу
лировании экономической деятельности // Вестник экономического правосудия РФ
2017 № 5 С. 88-133.

Тема 2. Специфика корпоративных отношений и юридических фактов корпо
ративного права.
2.1. Контрактианская модель корпорации. Множество двусторонних сделок
или многосторонняя сделка.
2.2. Сделка учредителей по созданию корпорации и ее последующие моди
фикации. Присоединение к сделке последующих участников.
2.3. Форма сделки и ее эффект для будущих участников и третьих лиц. Усло
вия сделки и нормы позитивного права: императивные, диспозитивные (opt-out /
opt-in), динамика изменения законов и договоренностей участников.
2.4. Природа корпоративных отношений. Группы корпоративных отношений
по видам участвующих в них субъектов.
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2.5.

Изменение содержания сделки учредителей: принцип большинства и

проблема агрегирования предпочтений множества участников. Корпоративное или
договорное право: что же такое корпоративное?
Практическое задание № 1 (срок - перед началом лекции по теме):
В рамках практических заданий все студенты готовят ответы на представ
ленные вопросы с целью освоения практических навыков, необходимых в работе
корпоративного юриста. Ответы на практические задания представляются в пись
менной форме перед началом лекции; ответы, представленные после окончания
соответствующей лекции, не рассматриваются, задание признается невыполнен
ным.
Практическое задание № 1 предполагает подготовку каждым студентом ин
дивидуально краткой (2-5 страниц) справки по судебному акту (case brief / case
note) из числа недавно рассмотренных дел по корпоративным спорам одним из кас
сационных судов (АС МО либо другого округа / СК ЭС ВС РФ по делам за 2018 2020 г.г.). Основная цель данного задания - развитие навыков по выделению пра
вовых позиций высших судов и их критическому анализу.
Литература к теме (обязательно):
1. Easterbrook & Fischel, The Economic Structure o f Corporate Law, Ch. 1;
2. Melvin A. Eisenberg, The Conception That the Corporation Is a Nexus of
Contracts, and the Dual Nature o f the Firm, 24 J. Corp. L. 819, 819-34 (1998);
3. Степанов Д.И. Сделка учредителей и присоединение к ней последующих
участников // Вестник ВАС РФ 2010 № 3 С. 6-65;
4. Он же, Устав как форма сделки // Вестник гражданского права, 2009, том 9,
№ 1 с. 4-62;
Дополнительная литература:
1. Ronald Coase, The Nature of The Firm, 4 Economica, 386 (1937), reprinted in:
Coase, R. H., The Firm, the Market and the Law 33-55 (The University of Chicago Press,
1988); русский перевод: Природа фирмы: Пер. с англ. - М.: Дело, 2001;
2. Ronald Coase, The Problem of Social Cost, 3 J. Law & Econ. 1 (1960);
3. Степанов Д.И. От субъекта ответственности к природе корпоративных от
ношений // Вестник ВАС РФ 2009 № 1 С. 20-75;
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4. Ломакин Д.В. Правовые проблемы определения субъектов ответственно
сти за необоснованное списание акций // Вестник ВАС РФ 2007 № 9 C. 44-59;
5. Ian Ayres, Making a Difference: The Contractual Contributions of Easterbrook
and

Fischel,

59

U.

Chi.

L.

Rev.

1391

(1992),

available

at:

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1532
6. Mitu Gulati et al., Connected Contracts, 47 UCLA L. Rev. 887 (2000), available
at: http://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/1288/
7. Stephen M. Bainbridge, The Board o f Directors as Nexus of Contracts: A
Critique o f Gulati, Klein & Zolt's 'Connected Contracts' Model (2002), available at:
http://ssrn.com/abstract=299743
8. Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / под общ.
ред. В.А. Белова. - М.: Юрайт, 2009, С. 161-225.

Тема 3. Типология юридических лиц.
3.1. Назначение юридического лица: обособление имущественной сферы,
форма инвестирования, обособленный проект (совокупность денежных потоков),
фиктивная личность.
3.2. Типология юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организа
ции - что взять за основу деления организаций на два типа. Критерий нераспреде
ления дохода в некоммерческих организациях. Корпорации и учреждения (фонды,
штифтунги). Проблема перетекания предпринимательства в некоммерческую фор
му. Социально ориентированные коммерческие корпорации. Коммерциализация
НКО.
3.3. Юридическое лицо как правовой механизм участия в обороте: коммерче
ские корпорации. Стадии развития отдельной корпорации во времени и условность
отнесения корпорации к союзу лиц или союзу капиталов.
3.4. Публичные и непубличные корпорации. Проблема свободы договора в
корпоративном праве. Непубличное хозяйственное общество как модель корпора
ции.
3.5. Произойдет ли слияние двух базовых бизнес-форм коммерческой корпо
рации (АО и ООО) в единую форму в будущем?
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Литература к теме (обязательно):
1. Clark, Corporate Law, Ch. 1-2;
2. Cheffins, Company Law, 32-46;
3. Henry Hansmann and Reinier Kraakman, The Essential Role of Organizational
Law, 110 Yale L.J. 387, 393-405 (2000);
4. Степанов Д.И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических
лицах // Закон 2014 № 7 С. 31-40;
5. Он же, В поисках критерия разграничения юридических лиц на два типа и
принципа обособления некоммерческих организаций // Вестник гражданского пра
ва, 2007, том 7, № 3, С. 13-34;
6. Нормативные акты:
6.1. ГК РФ, ст.ст. 66.3, 67.2;
6.2. Закон об АО, ст.ст. 7-7.2;
6.3. Закон об ООО, ст. 8.
Дополнительная литература:
1. Giuseppe Dari-Mattiacci, Oscar Gelderblom, Joost Jonker, Enrico C. Perotti,
The Emergence o f the Corporate Form, 33 J. L., Econ. & Org. 193, 193-236 (2017);
2. Jonathan R. Macey, Corporate Law and Corporate Governance: A Contract
Perspective, 18 J. Corp. L. 185 (1993);
3. Степанов Д.И. Свобода договора и корпоративное право. В кн.: Граждан
ское право и современность: Сборник статей, посвященных памяти М.И. Брагин
ского / Под ред. В.Н. Литовкина и К.Б. Ярошенко; Ин-т законодательства и сравн.
Правоведения при Правительстве РФ. - М.: Статут, 2013, С. 314-398, также разме
щено: http://zakon.ru/publication/svoboda_dogovora_i_korporativnoe_pravo
4. Кузнецов А.А. Пределы автономии воли в корпоративном праве: краткий
очерк. - М.: Статут, 2017, С. 11-114;
5. Асосков А.В. Разрешение корпоративных споров в третейских судах: ос
новные результаты законодательной реформы // Закон 2017 № 5 С. 67 - 77;
6. Symposium, Contractual Freedom in Corporate Law, 89 Colum. L. Rev. 1395 et
seq. (1989), available at: http://www.jstor.org/stable/i246908
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7. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 70-

151.

Тема 4. Коммерческая корпорация: начало.
4.1. Источники корпоративного права. Законодательство: ГК РФ и специаль
ные законы. Общегражданские институты и специальные нормы. Судебное право
творчество, проблема обратной силы прецедентов.
4.2. Учреждение корпорации. Типовые уставы. Роль сделочных юристов.
4.3. Корпоративные документы: устав, внутренний регламент, корпоратив
ные договоры, решения собраний.
4.4. Государственная регистрация юридического лица и ЕГРЮЛ.
Практическое задание № 2 (срок - перед началом лекции по теме):
Практическое задание № 2 предполагает подготовку пакета документов для
представления на государственную регистрацию ООО с проектом устава, где будут
решены вопросы компетенции общего собрания участников ООО. Студенты гото
вят уникальный устав, в котором будет детально описан блок вопросов управления
обществом с указанием количества голосов, необходимых для принятия решения
собранием участников. Данное задание является единственным коллективным про
ектом: задание выполняется в группах по 2-3 человека, каждый участник отдель
ной группы получает одинаковую оценку. Основная цель данного задания - усвое
ние базовых процедур, связанных с созданием коммерческой организации, разви
тие навыков командной работы, про-активное мышление по вопросу о возможных
сложностях управления ООО в будущем.
Литература к теме (обязательно):
1. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 55
69;
2. Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / под общ.
ред. В.А. Белова. - М.: Юрайт, 2009, С. 120-133;
3. Cheffins, Company Law, 308-339;
4. George W. Dent, Business Lawyers as Enterprise Architects, 64 Bus. Law. 279,
279-317 (2009);
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5. David A. Lax, James K. Sebenius, 3-D Negotiation: Powerful Tools to Change
the Game in Your Most Important Deals, 119-133 (Boston: HBS Press, 2006);
6. Степанов Д.И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических
лицах // Закон 2014 № 7 С. 40-43;
7. Нормативные акты:
7.1. Закон об АО, ст.ст. 8-13;
7.2. Закон об ООО, ст.ст. 11-13;
7.3. Закон о гос.регистрации, ст.ст. 9, 12-13;
7.4. Федеральный закон от 29.06.2015 № 209-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения воз
можности использования юридическими лицами типовых уставов»;
7.5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации», п. 22;
7.6. Приказ Федеральной налоговой службы от 25 января 2012 г. N ММВ-76/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представ
ляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»
(СПС Гарант или К+, для общего ознакомления).
Дополнительная литература:
1. Верещагин А.Н. Рывок к прецеденту: о постановлении КС РФ от
21.01.2010

№

1-П // Журнал «Закон»

2010

№

10 С.

89-96,

доступно:

http://zakon.ru/publication/ryvok_k_precedentu_o_postanovlenii_ks_rf_ot_21012010__1
p;
2. Будылин С. Прецедент на распутье. Краткая история судебного правотвор
чества

в

России,

доступно:

http://zakon.ru/blog/2015/9/16/precedent_na_raspute_kratkaya_istoriya_sudebnogo_prav
otvorchestva_v_rossii
3. William Pomeranz and Max Gutbrod, The Push for Precedent in Russia’s
Judicial System, 37 Rev. Cent. & East Eur. L. 1, 21-9 (2012);
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4. Степанов Д.И. Договор об осуществлении прав участников ООО. Научно
практический комментарий ключевых положений новейшего законодательства» //
Вестник ВАС РФ 2010 № 12 С. 65-82, 91-95;
5. Забоев К.И. Публичная достоверность Единого государственного реестра
юридических лиц и воля юридического лица // Закон. 2015 № 3 С. 94-120;
6. Забоев К.И. Обжалование действий налоговых инспекций и записей в Еди
ном государственном реестре юридических лиц по корпоративным спорам // Закон
2013 № 7 С. 103 - 118;
7. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопро
сах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридиче
ского лица»

Тема 5. Введение в корпоративные финансы.
5.1. Стоимость денег во времени (time value of money).
5.2. Формы финансирования корпорации: акционерный и заемный капитал.
Переходные формы (привилегированные акции и конвертируемые облигации).
Субординирование займов акционеров, договорная субординация и очередность.
5.3. Стоимость финансирования. Риск и доходность. Диверсификация.
5.4. Баланс корпорации.
5.5. Гипотеза эффективного фондового рынка (ECMH) и ценность информа
ции на публичных рынках капитала.
Литература к теме (обязательно):
1. Герасименко А. Финансовый менеджмент - это просто: Базовый курс для
руководителей и начинающих специалистов. - М.: Альпина Паблишер, 2016, С. 21
50, 101-112, 126-132;
2. Ronald J. Gilson and Bernard S. Black, The Law and Finance of Corporate
Acquisitions, 62-78, 81-98, 101-114, 135-157, 172-181 (2nd Ed., Foundation Press,
1995);
3. William Bratton, Corporate Finance, 173-186, 209-215, 353-366, 418-420 (5th
Ed., University Casebook Series);
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4. Lukas Handschin, Risk-Based Equity Requirements: How Equity Rules for the
Financial Sector Can Be Applied to the Real Economy, 12 J.C.L.S., 255, 255-262, 283-9
(2012);
5. Pru Marriott, J.R. Edwards, and Howard J. Mellett, Introduction to Accounting,
10-21 (3rd Ed., SAGE Publications, 2002).
Дополнительная литература:
1. Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan J. Marcus, Essentials of Investments, 298-302,
444-47 (7th ed., McGraw-Hill/Irwin, 2008);
2. Merton H. Miller, Debt and Taxes, 32 J. Fin. 261 (1976);
3. Sara Zervos, The Transactions Costs of Primary Market Issuance: The Case of
Brazil,

Chile,

and

Mexico

(2004),

available

at:

https: //openknowledge.worldbank. org/handle/10986/14231
4. Кокорин И.В. Все кредиторы равны, но некоторые равнее других// ВЭП
РФ 2018 № 2 С. 119-137;
5. Ronald J. Gilson, Henry Hansmann, and Mariana Pargendler, Regulatory
Dualism as a Development Strategy: Corporate Reform in Brazil, the U.S., and the EU,
8-27 (2010), ECGI - Law Working Paper No.

149/2010; available at SSRN:

http://ssrn.com/abstractH541226

Тема 6. Уставный капитал и акции (доли).
6.1. Функции уставного капитала: гарантирующая и форма фиксации корпо
ративного контроля. Деление уставного капитала на акции или доли. Минималь
ный уставный капитал и механизм его поддержания.
6.2. Акции (доли): номинальные, без номинала, дроби. Категории и типы ак
ций.
6.3. Формирование уставного капитала при учреждении и его последующие
модификации. Гарантии прав участников корпорации при увеличении капитала в
публичных АО и непубличных корпорациях.
6.4. Формы распределения дохода: дивиденды и выкуп. Ограничения на рас
пределение дохода. Инсайдеры и внедоговорное отклонение от пропорционально
сти доле корпоративного контроля при распределении дохода.
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Литература к теме (обязательно):
1. Easterbrook & Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, 40-54;
2. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С.
152-181;
3. Степанов Д.И. Для чего необходим минимальный уставный капитал и как
определять его уровень? // Вестник ВАС РФ 2011 № 4 С. 43-65;
4. Clark, Corporate Law, 597-638;
5. Белова М. Т., Макин Р. В. Применение рыночных дисконтов за миноритарность и малоликвидность к цене доли участника при его выходе из ООО // За
кон 2017 № 8 С. 64 - 74;
6. Нормативные акты:
6.1. Закон об АО, ст.ст. 25-46;
6.2. Закон об ООО, ст.ст. 14-31.1;
6.3. Закон о гос.регистрации, ст.ст. 17,18;
6.4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», ст. 2, гл. 5;
6.5. Федеральный закон от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», ст. 5;
6.6. Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка
определения стоимости чистых активов»;
6.7. Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии
ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2020 № 58158) (СПС
Гарант или К+, для общего ознакомления).
Дополнительная литература:
1. Luca Enriques and Jonathan R. Macey, Creditors Versus Capital Formation: The
Case against the European Legal Capital Rules, 86 Cornell L. Rev. 1165 (2001);
2. Eilis Ferran, The Place for Creditor Protection on the Agenda for Modernisation
of Company Law in the European Union, ECGI Working Paper Series in Law. No.
51/2005 (October 2005), available at: http://ssrn.com/abstract=841884
3. Jesse M. Fried, Insider Signaling and Insider Trading with Repurchase Tender
Offers, 67 U. Cin. L. Rev. 421 (2000);
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4. Габов А.В. Ценные бумаги: Вопросы теории и правового регулирования.
М.: Статут, 2011, C. 532-601;
5. Brian B. Broughman and Jesse M. Fried, Carrots and Sticks: How VCs Induce
Entrepreneurial Teams to Sell Startups, 98 Cornell L. Rev. 1319, 1321-40 (2013).

Тема 7. Оборот акций и долей.
7.1. Абстрактность / каузальность передачи титула: продолжение общеграж
данской логики в обороте акций и долей.
7.2. Последствия уклонения отчуждателя от передачи акций при их оплате
приобретателем.
7.3. Переход отдельных корпоративных прав и отрыв таких прав от перехода
титула.
7.4. Проблемные вопросы: ограничения на оборот акций (долей) в закрытых
корпорациях. Последствия при нарушении (а) преимущественных прав, (б) согла
сия на отчуждение, (в) запрета на отчуждение.
7.5. Защита прав владельца акций от необоснованного списания со счета и
перехода доли помимо воли. Компенсации vs. возврат доли. Восстановление кор
поративного контроля.
Практическое задание № 3 (срок - перед началом лекции по теме):
Практическое задание № 3 предполагает подготовку каждым студентом ин
дивидуально краткой (2-5 страниц) справки (краткого меморандума) по судебной
практике, связанной с оборотом долей в уставном капитале ООО либо правовой
квалификации ограничений, типичных для закрытых корпораций (преимуществен
ное право, согласие на отчуждение, запрет на отчуждение третьим лицам). Справка
готовится на основании текущей практики кассационных судов и ВС РФ. Основная
цель данного задания - развитие навыков по поиску и описанию правовых позиций
судебной практики по заданному вопросу.
Литература к теме (обязательно):
1.

James Steven Rogers, Negotiability, Property, and Identity, 12 Cardozo L. Rev.

471, 471-508 (1990);
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2. Explanatory Notes to the Preliminary Draft UNIDROIT Convention on
Harmonised Substantive Rules regarding Securities Held with an Intermediary, 10 Unif.
L. Rev. 36, 36-66 (2005);
3. Чупрунов А. Ответственность третьего лица за вмешательство в договор
ные отношения. Иностранный опыт и российские перспективы // Журнал РШЧП
Вып. № 1 / июль-август 2018 c. 185 - 190;
4. Степанов Д.И. Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых запи
сью на счете. - М.: «Статут», 2004, С. 6-94;
5. Он же, Акционерное общество - дело добровольное. Пока в нем не участ
вуешь. К продолжению дискуссии с Д.В. Ломакиным // Журнал «Корпоративный
юрист» 2009 № 2 С. 5-12
6. Сарбаш С.В. Восстановление корпоративного контроля // Вестник граж
данского права 2008 Т. 8 № 4. С. 74-79;
7. Нормативные акты:
7.1. Закон об АО, ст. 7;
7.2. Закон об ООО, ст. 21;
7.3. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», ст. 8 (ч. 3.10 - особенно).
Дополнительная литература:
1. Dorothee Einsele, Modernising German Law: Can the UNIDROIT Project on
Intermediated Securities Provide Guidance?, 10 Unif. L. Rev. 251, 251-61 (2005);
2. Макин Р.В. Оборот долей в обществе с ограниченной ответственностью:
регулирование на момент принятия Закона об ООО, текущее состояние, актуаль
ные проблемы // Корпоративное право в ожидании перемен : сборник статей к 20 летию Закона об ООО / Отв. ред. А. А. Кузнецов. - М.: Статут, 2020, С. 272-273,
308-326;
3. Чупрунов И.С. Начало «новой жизни» в российском корпоративном праве.
Комментарий к определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ
от 11.06.2020 № 306-ЭС19-24912 // ВЭП РФ 2020 № 8 С. 25 - 68;
4. Степанов Д.И. Совершенствование законодательства, регулирующего дей
ствия, совершаемые с реестром акционеров» // Закон, июль 2006, С.99-107;
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5.

Андреев А.В. Гражданско-правовые способы восстановления корпоратив

ного контроля // Вестник ФАС МО 2011 № 4 С. 67-75.

Тема 8. Органы корпорации и их компетенция.
8.1. Базовая модель - разделение собственности и управления. Пирамида
компетенции: участники (акционеры) - совет директоров (наблюдательный совет)
- исполнительный орган с остаточной компетенцией. Перераспределение полно
мочий.
8.2. Общее собрание участников (акционеров): открытый перечень или ис
черпывающий набор полномочий.
8.3. Голосование. Очередные и внеочередные собрания. Корпоративный кон
троль. Кворум и подсчет голосов.
8.4. Правовая природа решений собраний. Признание недействительными
решений собраний. Оспоримые и ничтожные решения. Сложные фактические со
ставы и логика оспаривания в действующем законодательстве.
8.5. Совет директоров vs. наблюдательный совет.
8.6. Исполнительный орган: модели. Распределение полномочий. Управляю
щий (управляющая компания).
8.7. Природа полномочий директора корпорации: директор как представи
тель, орган как часть, смешанные теории. Применение норм о представительстве и
эффект для третьих лиц.
Практическое задание № 4 (срок - перед началом последней лекции по теме):
Практическое задание № 4 предполагает подготовку редакции раздела устава
хозяйственного общества, описывающего компетенцию и полномочия членов ис
полнительного органа, в котором для совершения отдельных сделок необходимо
волеизъявление всех директоров, в то время как все прочие сделки могут совер
шаться любым из нескольких директоров самостоятельно. Основная цель данного
задания - развитие навыков по подготовке текстов корпоративных документов с
целью защиты имущественных интересов потенциального клиента.
Литература к теме (обязательно):
1. Easterbrook & Fischel, The Economic Structure o f Corporate Law, 63-81;
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2. Clark, Corporate Law, 93-116;
3. Ерахтина О.С. Корпоративное право: Учебн. Пособие. - Пермь, 2010, С.
84-98, 112-125, 145-158;
4. Бойко Т.С. Компетенция органов управления ООО: что нового и что оста
лось нерешенным // Корпоративный юрист 2009 № 6 С. 28-33;
5. Егоров А.В., Папченкова Е.А., Ширвиндт А.М. Представительство: иссле
дование судебной практики. - М.: Статут, 2016, С. 44-61;
6. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005, С.
322-404;
7. Klaus J. Hopt and Patrick C. Leyens, Board Models in Europe - Recent
Developments of Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United
Kingdom, France, and Italy, ECGI - Law Working Paper No. 18/2004 (2004), available
at: http://ssrn.com/abstract=487944
8. Степанов Д.И. Еще раз о природе полномочий исполнительного органа и
управляющего хозяйственным обществом // Вестник ВАС РФ 2006 № 8 С. 38-46,
№ 9 С.20-36, № 10 С.43-57;
9. Кузнецов А.А. Орган юридического лица как его представитель // Вестник
экономического правосудия РФ 2014 № 10 С. 4-31;
10. Нормативные акты:
10.1. ГК РФ, ст.ст. 66.3, 67-67.2, ст. 153, гл. 9.1;
10.2. Закон об АО, ст.ст. 7-7.2. 47-70;
10.3. Закон об ООО, ст.ст. 8, 32-43;
10.4. Закон о гос.регистрации, ч. 2 ст. 17,ст. 18, подп. «л» ч. 1 ст. 5;
10.5. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых во
просах применения Федерального закона "Об акционерных обществах"», п.п. 24
27;
10.6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации», п. 23;
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10.7.

Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях

акционеров» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 № 53262) (СПС Га
рант или К+, для общего ознакомления, особое внимание обратить на главу 4).
Дополнительная литература:
1. Adolf A. Berle and Gardiner C. Means, The Modern Corporation and Private
Property, 66-87, 128-140 (New York: Harcourt, Brace & World, [1932] 1968);
2. Eugene F. Fama and Michael C. Jensen, Separation o f Ownership and Control,
26 J. L. & Econ. 301 (1983);
3. Zohar Goshen and Richard Squire, Principal Costs: A New Theory for
Corporate Law and Governance, 117 Colum. L. Rev. 767, 783-810 (2017);
4. Алейникова В.В. Страхование гражданской ответственности единоличных,
членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ. Дисс. на
соискание уч. ст. к.ю.н. М., 2016, С. 134-169;
5. Степанов Д.И. Феномен корпоративного контроля // Журнал «Вестник
гражданского права» 2009, том 9, № 3 с. 142-206;
6. Он же, Ничтожность решений общих собраний акционеров // Корпоратив
ный юрист 2005 № 1 С.28-31;
7. Маковская А.А. Правовые последствия недействительности решений об
щего собрания акционеров и совета директоров акционерного общества // Недей
ствительность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика: Сборник ста
тей / отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 351- 385;
8. Тычинская Е.В. Договор о реализации функций единоличного исполни
тельного органа хозяйственного общества. М.: Статут, 2012, С. 28-113 (опциональ
но);
9. Материалы Научного круглого стола «Органы юридического лица как
представители: как понимать нормы ГК РФ?», Москва, 20.10.2014, доступно:
http://www.mlogos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_organy_uridicheskogo_lica_kak_predstavite
li_kak_ponimat_normy_gk_rf/ (опционально)
10. Jeffrey N. Gordon, The Rise o f Independent Directors in the United States,
1950-2005: Of Shareholder Value and Stock Market Prices, 39 Stan. L. Rev. 1465 (2007)
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(для тех, кто хочет изучить углубленно проблему независимых директоров, до
ступно онлайн на сайте Stanford Law Review).

Тема 9. Фидуциарные обязанности менеджеров и контролирующих лиц.
9.1. Отделенность менеджмента от акционеров: Агентская проблема. Прави
ло бизнес-решения.
9.2. Фидуциарные обязанности: заботы и преданности. Пределы свободы до
говора при ограничении ответственности: публичные и непубличные корпорации.
9.3. Фидуциарные обязанности мажоритарного участника. Есть ли обязанно
сти у миноритариев. Удвоение агентской проблемы: фонды и прочие акционерыактивисты.
9.4. Производные (косвенные) иски. Проблемы прямого иска участника к
другому участнику о взыскании убытков.
9.5. Проблематика дочерних компаний холдингов. Каскады и пирамидальные
структуры.
Литература к теме (обязательно):
1. Clark, Corporate Law, 122-157;
2. Cheffins, Company Law, 309-325;
3. Michael C. Jensen and William H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial
Behavior, Agency Costs and. Ownership Structure, 3 J. Pol. Econ. 305, 308-13, 333-43
(1976);
4. Henry N. Butler and Larry E. Ribstein, Opting Out o f Fiduciary Duties: A
Response to the Anti-Contractarians, 65 Wash. L. Rev. 1, 10-26, 64-9 (1990);
5. Zipora Cohen, Fiduciary Duties o f Controlling Shareholders: A Comparative
View, 12 U. Pa. J. Int'l Bus. L. 379, 379-88 (1991);
6. Martin Gelter, Why do Shareholder Derivative Suits Remain Rare in
Continental Europe? 37 Brook. J. Int. L. 843, 853-75 (2012);
7. Степанов Д.И. Ответственность акционера перед акционером: возможна ли
постановка такой проблемы // Журнал «Корпоративный юрист» 2008 № 11 С. 8-23;
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8. Спирин Д.А. Реформа законодательства о юридических лицах: неудавшая
ся попытка регулирования ответственности контролирующего лица // Закон 2014
№ 7 С. 62-70;
9. Бойко Т.С. Ответственность участника хозяйственного общества перед
другим участником // Закон 2017 № 3 С. 117-136;
10. Ключарева Е. М. Запрет на конкуренцию директора с обществом: опыт
Великобритании, штата Делавэр (США), Германии и России // Закон 2017, № 6. С.
115 - 127;
11. Нормативные акты:
11.1. ГК РФ, ст.ст. 53, 53.1-53.2, 67.3;
11.2. Закон об АО, ст.ст. 71, 93.1;
11.3. Закон об ООО, ст. 44;
11.4. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых во
просах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического
лица»;
11.5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации», п.п. 25, 32-33;
11.6. Информационное письмо Президиума ВС РФ от 24.05.2012 № 151 «Об
зор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключе
нием участника из общества с ограниченной ответственностью», п. 11;
11.7. АПК РФ, ст. 225.8, гл. 28.2;
11.8. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых во
просах применения Федерального закона "Об акционерных обществах"», п.п. 28,
37-38.
Дополнительная литература:
1. Lori McMillan, The Business Judgment Rule as an Immunity Doctrine, 4 Wm.
& Mary Bus. L. Rev. 521, 526-34 (2013);
2. Leo E. Strine, Toward Common Sense and Common Ground? Reflections on
the Shared Interests of Managers and Labor in a More Rational System of Corporate
Governance, 33 J. Corp. L. 1, 6-8 (2007);
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3. Paul L. Davies and Klaus J. Hopt, Boards in Europe - Accountability and
Convergence, 38-48 (2013). ECGI - Law Working Paper No. 205/2013, available at:
http://ssrn.com/abstract=2212272
4. Iman Anabtawi and Lynn Stout, Fiduciary Duties for Activist Shareholders, 60
Stan. L. Rev. 1255, 1265-76, 1293-1303 (2008);
5. Jens Demmann, Corporate Ostracism: Freezing Out Controlling Shareholders,
33 J. Corp. L. 681, 681-724 (2008);
6. John C. Coffee, Jr., Litigation Governance: Taking Accountability Seriously,
110 Colum. L. Rev. 288, 291-306 (2010);
7. Lucian Arye Bebchuk, Reinier Kraakman, and and George G. Triantis, Stock
Pyramids, Cross-Ownership, and Dual Class Equity The Mechanisms and Agency Costs
of Separating Control from Cash-Flow Rights, in: Concentrated Corporate Ownership,
Randall K. Morck ed., 295-8, 310-14 (University of Chicago Press, 2000) (опциональ
но: для углубленного изучения);
8. Klaus J. Hopt, Groups of Companies - A Comparative Study on the Economics,
Law and Regulation of Corporate Groups, 17-27 (2015). ECGI - Law Working Paper No.
286/2015, available at: http://ssrn.com/abstract=2560935
9. Brian R. Cheffins and Bernard S. Black, Outside Director Liability Across
Countries, 84 Tex. L. Rev.
http://ssrn.com/abstract=438321

1385 (2006), supplemental materials available at:
(для

углубленного

изучения,

сравнительно

правовых работ, общего ознакомления);
10. Carsten Gerner-Beuerle, Philipp Paech, and Edmund Philipp Schuster, Study
on

Directors’

Duties

and

Liability

(2013),

available

at:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/board/2013-study-analysis_en.pdf
(только онлайн, для углубленного изучения, сравнительно-правовых работ, общего
ознакомления).

Тема 10. Реорганизации.
10.1.

Рынок корпоративного контроля и правовые формы, опосредующие его

переход.
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10.2. Реорганизация юридического лица, подходы к определению ее приро
ды: сделочная и сукцессионная теории. Правопреемство при реорганизации. Отли
чие реорганизации от иных изменений юридического лица или его учредительных
документов.
10.3. Формы реорганизации, их сочетание и участие в реорганизации юриди
ческих лиц различных видов.
10.4. Решения о реорганизации, договоры о слиянии и присоединении. Уве
домления и раскрытия информации. Обоснование и оценка. Фиксация перехода
прав и обязанностей: передаточный акт и его динамический характер.
10.5. Перетекание основных капиталов (конвертация, обмен) коммерческих
организаций при реорганизации. Внутренние и внешние источники финансирова
ния.
10.6. Формирование и изменение органов юридического лица при реоргани
зации. Проблемы, связанные с конфликтом интересов участников и менеджмента
при реорганизации. Допуск к участию в реорганизации работников.
10.7. Основания для аннулирования реорганизации. Сроки исковой давности,
круг заинтересованных лиц. Недобросовестная реорганизация и злоупотребление
правом на реорганизацию.
Практическое задание № 5 (срок - перед началом лекции):
Практическое задание № 5 предполагает подготовку проекта решения обще
го собрания акционеров, описывающего условия и порядок конвертации (обмена)
акций при реорганизации хозяйственного общества в форме присоединения к нему
другого акционерного общества или слияния нескольких обществ. Основная цель
данного задания - развитие навыков по подготовке текстов решений общих собра
ний акционеров (участников) и усвоение экономической логики перераспределе
ния корпоративного контроля при слиянии и присоединении.
Литература к теме (обязательно):
1. Clark, Corporate Law, 401-437;
2. Henry G. Manne, Mergers and the Market for Corporate Control, 73 J. Polit.
Econ. 110, 112-4 (1965);
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3. Жданов Д.В. Реорганизация акционерных обществ в Российской Федера
ции. Издание второе. М.: «Лекс-Книга», 2002, С. 46-185, 225-242;
4. Бунякин М., Федорчук Д. Реорганизация: новая жизнь компании // Корпо
ративный юрист 2015 № 2 С. 52-57;
5. Степанов Д.И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических
лицах // Закон 2014 № 7 С. 50-53;
6. Нормативные акты:
6.1. ГК РФ, ст.ст. 57-60.2, 68;
6.2. Закон об АО, ст.ст. 15-20, п. 2 ст. 81;
6.3. Закон об ООО, ст.ст. 51-56;
6.4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации», п.п. 26-27;
6.5. Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии
ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2020 № 58158), Главы
42 -44 (СПС Гарант или К+, для общего ознакомления).
Дополнительная литература:
1. 1. Ronald J. Gilson and Bernard S. Black, The Law and Finance of Corporate
Acquisitions, 258-95, 363-97 (2nd Ed., Foundation Press, 1995) (опционально: для по
нимания экономической логики процесса концентрации);
2. Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству Рос
сии и стран западной Европы. М.: Юрист, 2000, С. 63-132;
3. Аиткулов Т.Д. Некоторые аспекты правового регулирования слияний и
присоединений акционерных обществ в праве Российской Федерации и ФРГ. В сб.
Актуальные проблемы гражданского права. Выпуск четвертый. Под ред. проф.
М.И. Брагинского, М.: «Издательство «НОРМА», 2002, С.1-74 (опционально);
4. Степанов Д.И. Аннулирование реорганизации: повод задуматься над кон
цептуальными подходами в области создания юридических лиц // Журнал «Закон»
2007 № 3 С.60-69;
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5. Third Council Directive 78/855/EEC of 9 October 1978 based on Article 54 (3)
(g) o f the Treaty Concerning Mergers o f Public Limited Liability Companies // Official
Journal L 2 9 5 , 20/10/1978 p. 0036 - 0043;
6. Sixth Council Directive 82/891/EEC o f 17 December 1982 based on Article 54
(3) (g) of the Treaty, Concerning the Division of Public Limited Liability Companies //
Official Journal L 378, 31/12/1982 p. 47 - 54;
7. Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the Common System of
Taxation Applicable to Mergers, Divisions, Transfers of Assets and Exchange of Shares
Concerning Companies o f Different Member States // Official Journal L 225, 20/08/1990
p. 1-5;
8. Степанов Д.И. Правопреемство при реорганизации в форме выделения //
Вестник ВАС РФ 2002 №7 C. 111-120, №8 C. 94-107;
9. Он же, Формы реорганизации коммерческих организаций: вопросы зако
нодательной реформы // Хозяйство и право 2001 № 3 С. 69-74, № 4 С. 46-53 (опци
онально);
10. Он же, Формы реорганизации некоммерческих организаций // Приложе
ние к Журналу Хозяйство и право 2003 № 10 (опционально).

Тема 11. Поглощение публичной корпорации и вытеснение миноритариев.
11.1. Поглощение, осуществляемое в порядке тендерного предложения.
Назначение института и его имплементация в российское законодательство.
11.2. Соотношение добровольного и обязательного предложения, пороги
корпоративного контроля. Особенности процедуры направления предложений и
совершения сделок с акциями. Нейтральность совета директоров.
11.3. Вытеснение миноритарных акционеров.
11.4. Реструктуризация групп компаний: обмен акций («переход на единую
акцию») и обмен активами.
11.5. Делистинг и отказ от статуса публичного АО.
Практическое задание № 6 (срок - перед началом лекции):
Практическое задание № 6 предполагает подготовку справки партнеру юри
дической фирмы, в которой анализируется проблемный вопрос применения зако26

нодательства о поглощениях и вытеснении, либо проекта legal opinion по просьбе
совета директоров поглощаемого общества. Основная цель данного задания - раз
витие навыков по подготовке кратких справок, посвящённых анализу довольно уз
кого юридического вопроса, либо оформления legal opinion, необходимого совету
директоров поглощаемого общества, что требует довольно глубокого понимания
практических нюансов поглощения, осуществляемого путем тендерного предло
жения.
Литература к теме (обязательно):
1. Marco Ventoruzzo, Europe's Thirteenth Directive and US Takeover Regulation:
Regulatory Means and Political and Economic Ends, 41 Tex. Int'l L. J. 171, 176-203
(2006);
2. Marco Ventoruzzo, Freeze-Outs: Transcontinental Analysis and Reform
Proposals, 50 Va. J. Int'l L. 841, 851-94 (2010);
3. Глушецкий А., Степанов Д. «Вытеснение» и «поглощение»: Практический
комментарий к новой главе акционерного закона. М., 2006. С. 3-84;
4. Нормативные акты:
4.1. ГК РФ, ст. 97;
4.2. Закон об АО, абз. 2-3 п. 2 ст. 71, гл. XI.1, ст.ст. 7, 7.2, 75-76;
4.3. Положение о требованиях к порядку совершения отдельных действий в
связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об
осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного
общества, утв. Банком России 05.07.2015 № 477-П.
Дополнительная литература:
1. Directive 2004/25/EC o f the European Parliament and o f the Council of 21 April
2004 on Takeover Bids // OJ L 1 4 2 ,30/04/2004 P. 12 - 23
2. The Panel on Takeovers and Mergers, The Takeover Code, available at:
http://www.thetakeoverpanel.org.uk/the-code (онлайн, опционально: для ознакомле
ния);
4.

John Armour and David A. Skeel, Jr., The Divergence o f U.S. and UK Takeover

Regulation, 2007 Regulation 50 (Fall 2007);
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4. Klaus J. Hopt, European Takeover Reform of 2012/2013 -Time to Re-examine
the Mandatory Bid, 15 Bus. Org. L. Rev. 143, 166-188 (2014);
5. Bernard S. Black, Bidder Overpayment in Takeovers, 41 Stan. L. Rev. 597, 597
634 (1989);
6. Clifford Chance, Global M&A Series: Acting in Concert Pursuant to the UK
Takeover

Code,

available

at:

http://globalmandatoolkit.cliffordchance.com/downloads/Global_MandA_Series_tool_U
K.pdf
7. Бойко Т.С. Ответственность мажоритарного акционера при вытеснении
миноритариев // Корпоративный юрист 2008 № 11 С. 24-28;
8. Степанов Д.И. Судебная практика по обязательному предложению и вы
теснению миноритарных акционеров // Вестник экономического правосудия РФ
2016 № 2 С. 80-129;
9. Он же, Следует ли допускать аннулирование обязательного предложения
при поглощениях? // Закон 2009 № 10 С. 81-102;
10. Ronald J. Gilson and Charles K. Whitehead, Deconstructing Equity: Public
Ownership, Agency Costs, and Complete Capital Markets, 108 Colum. L. Rev. 231, 263
(2008)
11. Степанов Д.И., Бойко Т.С. Выкуп акций у акционеров по их требованию и
обязательная оферта в судебной практике // Вестник ВС РФ 2013 № 4 С. 64, 75-94
(опционально);
12. Проект постановления Пленума ВАС РФ О внесении дополнений в по
становление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об ак
ционерных обществах» (в части выкупа акций и применения главы XI.1), С. 9-23
(опционально), доступно:

http://www.arbitr.ru/_upimg/DB8BC5ED63588571B153E6FF048B620D_post_plen1.pd
f
13. Guhan Subramanian, Fixing Freezeouts, 115 Yale L.J. 2, 17-63 (2005) (опци
онально: для углубленного изучения или написания научных работ);
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14.

External Study on the Application o f the Directive on Takeover Bids,

undertaken by Marccus Partners on behalf o f the Commission, available at:
https: //www.ecmi .eu/sites/default/files/takeover_bids_directive_book_-_final_0 .pdf
(только онлайн, опционально: для углубленного изучения или написания научных
работ).

Тема 12. Особенности закрытых корпораций.
12.1. Специфика закрытой (непубличной) корпорации: отсутствие разделения
собственности и контроля, неликвидный рынок, слабая формализация контрактных
связей.
12.2. Оптимальные диспозитивные нормы: защита участников закрытой кор
порации (контроль за персональным составом участников, выкуп акций и выход из
ООО, исключение участника, оптимальный срок действия таких ограничений по
времени).
12.3. Договорный отход от диспозитивных норм: специальные правила уста
вов и корпоративные соглашения. Типичные условия корпоративных договоров.
Проблемы исполнения в натуре таких договоров, ограничение свободы договора
фидуциарными обязанностями менеджмента.
12.4. Оборотная сторона свободы договора в корпоративном праве: дедлоки и
пути их разрешения.
Литература к теме (обязательно):
1. Clark, Corporate Law, 761-784;
2. Easterbrook & Fischel, The Economic Structure o f Corporate Law, 228-252;
3. Cheffins, Company Law, 466 -471;
4. Бойко Т.С. Защита миноритаериев от притеснения со стороны мажорита
рия в непубличных обществах// Вестник экономического правосудия 2017 № 7 (41)
С. 112 - 156;
5. Кузнецов А.А. Пределы автономии воли в корпоративном праве: краткий
очерк. - М.: Статут, 2017, С. 115-137;
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6. Чупрунов И.С. Начало «новой жизни» в российском корпоративном праве.
Комментарий к определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ
от 11.06.2020 № 306-ЭС19-24912 (извлечение) // ВЭП РФ 2020 № 8 С. 25, 48-55;
7. Нормативные акты:
7.1. ГК РФ, ст.ст. 66.3, 67.2, абз. 4 п. 1 ст. 67;
7.2. Закон об ООО, п. 3 ст. 7, ст.ст. 8-10, 18-19, 21-26, п. 3 ст. 28;
7.3. Закон об АО, ст.ст. 7-7.2, 32.1;
7.4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.06.2009 № 131 «Об
зор практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном
праве приобретения акций закрытых акционерных обществ»;
7.5. Информационное письмо Президиума ВС РФ от 24.05.2012 № 151 «Об
зор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключе
нием участника из общества с ограниченной ответственностью».

Дополнительная литература:
1. Yair Listokin, What do Corporate Default Rules and Menus Do? An Empirical
Analysis, 6 J. Empir. Legal Stud. 279, 288-92, 307-8 (2009);
2. Carlos L. Israels, The Sacred Cow of Corporate Existence Problems of
Deadlock and Dissolution, 19 U. Chi. L. Rev. 778 (1952);
3. Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрам Й. Корпоративный договор: подходы
российского и немецкого права к отдельным вопросам регулирования // Вестник
ВАС РФ 2012 № 10 С. 22-69;
4. Кузнецов А.А. Исключение участника из общества с ограниченной ответ
ственностью. - М.: Статут, 2014, С. 31-110;
5. Саврыга К.П. Оценка действительной стоимости доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью. В сб.: Соотношение императивных и
диспозитивных начал в корпоративном праве - Сб. под ред. И.С. Шиткиной. - М:
Статут, 2017, С. 183-191;
6. Степанов Д.И. Реформа законодательства об ООО: к принципу свободы
договора в корпоративном праве // Корпоративный юрист 2009 № 6 С. 13-19, № 7
С. 4-11; (опционально);
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7. Степанов Д.И. Дедлоки в непубличных корпорациях: возможные варианты
развития законодательства и судебной практики // Вестник экономического право
судия РФ 2015 № 9 С. 60-113, № 10 С. 62-115 (опционально);
8. Edward B. Rock and Michael L. Wachter, Waiting for the Omelet to Set: MatchSpecific Assets and Minority Oppression in Close Corporations, 24 J. Corp. L. 913, 914
29 (1999) (опционально);
9. Материалы Научного круглого стола «Исключение участника из АО или
ООО и альтернативные способы разрешения тупиков в управлении и конфликтов
акционеров

в

непубличных

корпорациях»,

Москва,

16.03.2015,

доступно:

http://www.mlogos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_iskluchenie_uchastnika_iz_ao_ili_ooo_i_alt
ernativnye_sposoby_razresheniya_tupikov_v_upravlenii_i_konfliktov_akcionerov_v_ne
publichnyh_korporaciyah/ (опционально)

Тема 13. Ликвидация юридического лица и корпорация в преддверии банк
ротства.
13.1. Ликвидация как устранение ограниченной ответственности участников.
Возможность исключение из ЕГРЮЛ или восстановления юридического лица:
прекращение недействующего юридического лица, сила записей в ЕГРЮЛ о лик
видации, назначение процедуры распределения обнаруженного имущества ликви
дированного юридического лица.
13.2. Добровольная ликвидация по решению участников. Ликвидация как
санкция: ликвидация по иску уполномоченного органа и по иску участника как
способ разрешения дедлока.
13.3. Процедурные вопросы: деятельность ликвидационной комиссии, пуб
ликации, ликвидационные балансы. Защита прав кредиторов при нарушении лик
видационной комиссией своих обязанностей.
13.4. Органическая связь корпоративного права и корпоративного банкрот
ства. Корпорация и ее участники при переходе в состояние неплатежеспособности.
Оспаривание сделок в преддверии банкротства.
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13.5. Заключительные соображения: будущее российского корпоративного
права.
Практическое задание № 7 (срок - перед началом лекции по теме):
Практическое задание № 7 предполагает подготовку клиентского меморан
дума, посвящённого проблематике привлечения к субсидиарной ответственности
контролирующего лица, а также дачи рекомендаций по минимизации таких рисков.
Основная цель данного задания - показать умение в подготовке такого рода доку
ментов, выделять юридические проблемы (issues) в ходе анализа судебно арбитражной практики и закона, а также давать практически ориентированные ре
комендации.
Литература к теме (обязательно):
1. David A. Skeel, Jr., Rethinking the Line Between Corporate Law and Corporate
Bankruptcy, 72 Texas L. Rev. 471 (1994);
2. John Armour, Brian R. Cheffins, and David A. Skeel, Jr., Corporate Ownership
Structure and the Evolution of Bankruptcy Law: Lessons from the United Kingdom, 55
Vand. L. Rev. 1699, 1720-36 (2002);
3. Степанов Д.И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических
лицах // Закон 2014 № 7 С. 53-54;
4. Будылин С.Л., Иванец Ю.Л. Срывая покровы. Доктрина снятия корпора
тивной вуали в зарубежных странах и в России // Вестник ВАС РФ 2013 № 7 С. 80
125;
5. Нормативные акты:
5.1. ГК РФ, ст.ст. 61-65;
5.2. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 3-4, гл.
III.1;
5.3. Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопро
сах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности
при банкротстве»
5.4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе
дерации от 23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением
главы Ш.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"»;
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Дополнительная литература:
1. Габов А.В. Ликвидация юридических лиц. История развития института в
российском праве, современные проблемы и перспективы. - М.: Статут, 2011, С.
111-230;
2. Макаров И.А. Спорные вопросы банкротства ликвидируемых должников //
Закон, 2011, № 1 С. 151-161;
3. Смольников Д. и др., Последние постановления ВАС РФ о мерах защиты
при выводе активов. На чем построить свою позицию // Юрист компании 2014 №
10 С. 17-24;
4. Корельский A., Дедковский И. Оспаривание платежей должника: недо
статки закона и возможности для злоупотребления // Корпоративный юрист 2013
№ 3 С. 38-41;
5. Гольцблат А.А., Трусова Е.А. Снятие корпоративной вуали в судебной и
арбитражной практике России // Закон № 10 2013 С. 49-58;
6. Быканов Д.Д. Снятие корпоративной вуали по праву США, Нидерландов и
России // Закон 2014 № 7 С. 71 - 80;
7. Верещагин А.Н. Фактор недостаточной капитализации в корпоративном
праве Англии и США // Закон 2010 № 4 С. 74-81 (опционально);
8. Robert K. Rasmussen, The Search for Hercules: Residual Owners, Directors,
and Corporate Governance in Chapter 11, 82 Wash. U. L. Q. 1445, 1448-53 (2004);
10.

A. Mechele Dickerson, A Behavioral Approach to Analyzing Corporate

Failures, 38 Wake Forest L. Rev. 1 (2003) (опционально: интересное чтение, чтобы
понять, почему многие корпоративные должники в принципе не поддаются реор
ганизации в банкротном процессе).

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
При реализации различных видов учебной работы используются следующие
виды образовательных технологий:
1. Практические задания по подготовке корпоративных документов;
2. Разбор судебных кейсов.
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3.

Лекции, в том числе с использованием т.н. сократовского метода, предпо

лагающего диалог лектора и студентов по прочитанному перед лекцией материалу.

Формы контроля знаний студентов
Тип контроля

Текущий

Итоговый

Форма
контроля
Практические
задания

семестры
1
2
*

Участие в об
суждениях в
ходе лекций /
семинарские
занятия
Дифференци
рованный за
чет

*

*

Параметры **
Всего предусмотрено 7 заданий в течение курса.
Конкретные сроки и периодичность устанавли
вается лектором
Срок и периодичность устанавливается лек
тором

Письменный дифференцированный зачет на
дому (макс. срок выполнения - 10 дней с мо
мента получения вопросов).

Порядок формирования оценок по дисциплине
Оценки по дисциплине формируются по результатам текущего и итогового контроля зна
ний, предусмотренного рабочим учебным планом.
Итоговая (результирующая) оценка по курсу выставляется по следующей формуле:
Q итог= Q1*0,4+Q2*0,3+Q3*0,3
складывается из следующих составляющих:
1. Оценка за итоговый дифференцированный зачет Q1 (вес 40 %в итоговой оценке).
2. Оценка за текущую работу, включая:
2.1. Выполнение Практических заданий №№ 1-7 - оценка Q2 в течение курса (вес 30 % в
итоговой оценке);
2.2. Участие в обсуждениях в ходе лекций - оценка Q3 (вес 30 %в итоговой оценке).
Итоговая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом указанных весов с
применением общих арифметических правил округления к итоговой оценке. Округление дроб
ных значений для составляющих Q2 и Q3 не производится, к расчету принимается полученная
результирующая в таблице Excel по десятибальной шкале оценок. В ведомость проставляется
итоговая (результирующая) оценка по пятибалльной шкале, а по желанию также сообщается
оценка по десятибальной шкале.
Иллюстрация: оценка за Практические задания - 7,8 баллов, оценка за участие в обсужде
ниях - 5,2 балла, оценка за дифференцированный зачет - 8 баллов, итоговая оценка (ИО) скла
дывается следующим образом: ИО = 8*0,4 + 7,8*0,3 + 5,2*0,3= 7,1 после округления получаем
итоговую оценку - 7. В ведомость проставляется результирующая оценка - «хорошо (4)».
Оценки по текущему контролю за выполнение Практических заданий (составляющая Q2)
выставляются по 3-х бальной шкале с последующим переводом (для целей итоговой оценки) ре
зультирующей по текущему контролю в оценку по 10-ти балльной шкале.
Для целей определения оценки за участие в обсуждениях в ходе лекций (составляющая
Q3) принимается медианное значение по итогам курса: после анализа количества ответов всех
студентов, присутствовавших минимум на 8 из 13 тем, вычисляется медианное количество вы
ступлений на студента. Медиана выступлений равна оценке «хорошо (7)». Каждое стандартное
отклонение от медианы повышает или понижает оценку за выступление. Максимальное среди
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всех студентов курса количество выступлений предполагает оценку по составляющей Q3 «от
лично (10)», минимальное - «неудовлетворительно (1)».
Оценки по итоговому контролю выставляются по 5-ти- и 10-ти балльной шкале.
Пересдачи и досдачи по формам текущего контроля знаний не допускаются. Дистанцион
ная поддержка при проведении итогового контроля не осуществляется.
Критерии оценки при текущем контроле на лекциях и практических занятиях
Содержание ответа

Оценка по 10
балльной шкале

Ответы на вопросы даны в целом правиль
но, однако неполно. Логика ответов недо
статочно хорошо выстроена либо не дан
полноценный ответ на один из вопросов.
Пропущен ряд важных деталей или, напро 4 - удовлетворительно
тив, в ответе затрагивались посторонние
вопросы. Слабое участие в дискуссии и не
возможность ответить по существу на за
даваемый вопрос.
Вопросы раскрыты полно и правильно.
Уверенное знание базовой терминологии и
основных идей по теме. При обсуждении
на лекциях студент не только отвечает на
7 - хорошо
вопрос по существу, но дискутирует с по
зицией иных студентов или полемизирует
исходя из прочитанного к лекции материа
ла.
На все вопросы даны правильные и точные
ответы. Активное участие в дискуссии по
ответам других студентов на лекциях. Без
упречное знание базовой терминологии,
10 - блестяще
освоение всей рекомендуемой литературы
и использование ее при аргументации сво
ей позиции.

Оценка по 3-х балль
ной шкале

Зачтено (V-)

Хорошо (V)

Отлично (V+)

Критерии оценки ответа студента на дифференцированном зачете
Содержание ответа

Оценка по 10
балльной шкале

Знания по предмету полностью
отсутствуют.
1 - неудовлетвори
тельно
Экзаменуемый не знает до кон
ца ни одного вопроса, путается
в основных базовых понятиях, 2 - очень плохо
не в состоянии раскрыть содер
жание основных общетеорети
ческих терминов дисциплины.
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Оценка по 5
балльной шкале

Неудовлетворительно 2

Отдельные фрагментарные пра
вильные мысли все же не поз
воляют поставить положитель
ную оценку, поскольку в знани
ях имеются существенные про
белы и курс в целом не усвоен.
Ответы на вопросы даны в це
лом правильно, однако неполно.
Логика ответов недостаточно
хорошо выстроена. Пропущен
ряд важных деталей или, напро
тив, в ответе затрагивались по
сторонние вопросы. Слабое
участие в дискуссии по ответам
других экзаменующихся. Базо
вая терминология в целом усво
ена.
Ответы на вопросы даны в це
лом правильно, однако ряд се
рьезных дефектов логики и со
держания ответов не позволяет
поставить хорошую оценку.
Была попытка участвовать в
дискуссии по ответам других
экзаменующихся. Базовая тер
минология усвоена хорошо.
Вопросы раскрыты достаточно
полно и правильно. Была удач
ная попытка дополнять и уточ
нять ответы других экзаменую
щихся. По знанию базовой тер
минологии замечаний нет.
Вопросы раскрыты полно и
правильно. Активное участие в
дискуссии по другим ответам.
Безупречное знание базовой
терминологии. Однако отдель
ные дефекты логики и содержа
ния ответов все же не позволя
ют оценить его на «отлично».
Вопросы раскрыты достаточно
полно и правильно. Активное
участие в дискуссии по ответам
других экзаменующихся. Без
упречное знание базовой тер
минологии, умение раскрыть
содержание понятий.

3 - плохо

4 - удовлетворитель
но

Удовлетворительно 3
5 - весьма удовлетво
рительно

6 - хорошо

Хорошо - 4
7 - очень хорошо

8 - почти отлично
Отлично - 5
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На все вопросы даны правиль
ные и точные ответы. Показано
знакомство с проблемами. Сде
лан ряд правильных дополнений 9 - отлично
и уточнений к ответам других
экзаменующихся. Безупречное
знание базовой терминологии,
умение раскрыть и прокоммен
тировать содержание понятий.
Ответ отличает четкая логика и
знание материала далеко за
рамками обязательного курса.
Точное понимание рамок каж
дого вопроса. Даны ссылки на
первоисточники - монографии и 10 - блестяще
статьи. Обоснована собственная
позиция по отдельным пробле
мам. Сделаны правильные до
полнения и уточнения к ответам
других экзаменующихся. Ответ
отличает безупречное знание
базовой терминологии, умение
«развернуть» понятие в полно
ценный ответ по теме.
Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Корпоративные отношения и приророда прав участия в корпорации.
2. Контрактианская теория корпорации и природа юридических фактов
корпоративного права.
3. Распыленные
и
концентированные
системы
корпоративной
собственности: соотношение правовой традиции и экономических
практик.
4. Деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие
организации.
5. Деление хозяйственных обществ на публичные и непубличные.
6. Пределы диспозитивности в корпоративном праве (на примере
непубличных корпораций).
7. Фидуциарные обяззанности директоров и возможности ограничения
ответственности за нарушение таких обязанностей.
8. Создание хозяйственного общества: принятие решения учредителями и
государственная регистрация.
9. Корпоративные документы: устав, внутренний регламент, соглашение
участников, решения собраний. Природа, соотношение, эффект для
участников, не принимавших участия в принятии, и третьих лиц.
10. Единый государственный реестр юридических лиц: функция и сила
записи для третьих лиц.
11. Структура органов управления и контроля хозяйственным обществом.
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12. Компетенция общего собрания участников непубличного хозяйственного
общества.
13. Особенности публичного акционерного общества.
14. Совет директоров в непубличном хозяйственном обществе: компетенция,
соотношение с компетенцией иных органов.
15. Совет директоров (наблюдательный совет) в публичном акционероном
обществе: компетенция, соотношение с компетенцией общего собрания
акционеров, требования к членам совета.
16. Советы директоров, наблюдательные советы и исполнительные органы
корпорации.
17. Модели исполнительных органов корпорации.
18.Варианты
распределения полномочий
внутри
коллегиальных
исполнительных органов корпорации.
19. Исполнительные
органы
хозяйственного
общества.
Порядок
приостановления полномочий единоличного исполнительного органа,
образование временного исполнительного органа.
20. Особенности правового статуса единоличного исполнительного органа в
хозяйственных обществах.
21. Ограничение
полномочий
члена
исполнителного
органа
или
единоличного исполнительного органа на совершение сделок и права
третьих лиц.
22. Природа полномочий единоличного исполнительного органа корпорации.
23. Управляющий (управляющая компания) и исполнительный орган
корпорации.
24. Регистратор:
функции,
взимподействие
с
публичным
АО,
ответственность регистратора за сохранность акций.
25. Корпоративный контроль: различие прав в зависимости от разделенеия
уставного капитала на доли в ООО, номинальной стоимости акций,
категории и типа акций.
26. Корпоративный контроль: проблемы определния кворума в акционерных
обществах и модели количества голосов.
27. Природа прав требования участников корпорации: права участинков
корпорации и прочих кредиторов корпорации до, в преддверии и в ходе
банкротства.
28. Залог акций непубличных АО и долей в уставном капиател ООО.
29. Уставный капитал в хозяйственном обществе: назначение, требование
минимального уставного капитала, его поддержание (соотношение со
стоимостью чистых активов).
30. Гарантии прав участников непубличных обществ на сохранение доли
корпоративного контроля при увеличении уставного капитала:
преимущественные права в АО и модели защиты в ООО.
31. Гарантии прав участников публичных АО на сохранение доли
корпоративного контроля при увеличении уставного капитала.
32. Законодательные механизмы, применимые по умолчанию или в случае
включения их в устав для защиты текущего персонального состава
участников непубличного общества от вхождения третьих лиц в число
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участников: ограничения на совершение сделок, переход в порядке
универсального
правопреемства,
механизмы
возврата
доли
корпоративного коонтроля.
33. Корпоративные договоры (соглашения участников): назначение, пределы
свободы договора, способы контроля персонального состава участников,
механизмы ответственности, соотношение с иными корпоративными
актами, эффект для третьих лиц.
34.Защита прав владельца акций от необоснованного списания акций со
счета и возврата доли в уставном капитале ООО. Соотношение с
восстановлением корпоративного контроля.
35. Агентская проблема менеджеров публичных акционерных обществ.
36. Проблема независимости советов директоров (наблюдательных советов)
публичных АО и конфликт интересов с акционерами: требования к
кандидатам, варианты компенсаций, порядок принятия решений.
37. Ответственность менеджеров перед хозяйственным обществом по иску
участников (акционеров).
38. Акция как ценная бумага и часть уставного капитала. Категории и типы
акций.
39. Облигации хозяйственного общества: природа ценной бумаги, источник
финансирования и соотношения с правами акционеров.
40. Эмиссия акций: объявленные акции, порядок принятия решения о
выпуске и размещении; способы размещения и оплаты, ограничения на
конвертацию.
41. Распеделение дохода среди участников корпорации: формы, последствия
для корпорации и ее участников, ограничения на распределение.
42. Дивиденды: порядок принятия решения о выплате, ограничения.
Накапливаемые дивиденды.
43. Приобретение и выкуп акционерным обществом размещенных им акций.
Проблемы в публичных АО и холдингах.
44. Сделки с особым порядком совершения: крупные сделки и сделки, в
совеошении которых имеется заинтересованность. Соотношение с
общегражданскими институтами.
45. Природа участия в корпорации: права участников и позитивные
обязанности. Проблема обязанностей контролирующего лица и
миноритарного участника.
46. Исключение участника из непубличной корпорации.
47. Дедлоки в непубличных корпорациях и варианты их разрешения.
48. Правовая природа решений общего собрания. Оспоримые и изначально
недействительные решения.
49. Аффилированные лица.
50. Концепция эффективного рынка капиталов и роль раскрытия
информации на рынке ценных бумаг.
51. Переход из непубличного хозяйственного общества в публичное АО.
Экономическая логика и юридические последствия.
52. Делистинг:
порядок
принятия
решений,
ответственность
контролирующего лица.
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53. Реорганизации: понятие и формы.
54. Смешанные реорганизации. Специфика решений о реоганизации,
договоров о слиянии (присоединении).
55. Защита права кредиторов и участников юридических лиц, участвующих в
реорганизации. Варианты защиты участников в зависимости от доли
корпоративного контроля и добросовестности лиц, принявших решение о
реорганизации.
56. Поглощение публичного АО, вытеснение миноритарных акционеров.
57. Обмен акциями и квази-реорганизационные процедуры.
58. Ликвидация корпорации. Защита прав кредиторов корпорации после
окончании ликвидации. Восстановление юридического лица.
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Базовые учебники ко всем темам курса:
St e p h e n B a in b r id g e , Co r p o r a t e La w (3rd ed., Foundation Press, 2015);
Wil l ia m T. A l l e n , Re in ie r Kr a a k m a n , a n d Gu h a n Su b r a m a n ia n , Co m m e n 
t a r ie s a n d Ca s e s o n t h e La w o f B u s in e s s Or g a n iz a t io n (4th ed., Aspen Publishers,
2012).

Справочники, словари, энциклопедии
Не используются
Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие про
граммные средства:
• автоматизированная информационно-поисковая правовая система «КонсультантПлюс»;
• автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Гарант».
Дистанционная поддержка дисциплины
Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для лекций могут использоваться проектор и другие средства демонстрации.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Юридический перевод
(английский язык)» направлена на подготовку обучающихся к
осуществлению профессиональной деятельности в области права на
английском языке; формирование переводческой компетенции, под которой
понимается умение извлекать информацию из текста на одном языке и
передавать ее путем создания текста на другом языке.
Задачи освоения дисциплины:
■ ознакомить студентов с последовательностью и содержанием работы
над текстом при письменном переводе;
■ выработать навык переводческого анализа текста (предпереводческий
анализ и комментарий переводческих решений);
■ изучить основные закономерностей процесса перевода как акта
межъязыковой коммуникации;
■ научить студентов вырабатывать стратегию и тактику перевода, а
также преодолевать переводческие трудности;
■ обучить основам реферирования и аннотирования текстов на
иностранном языке;
■ обучить элементам устного последовательного перевода;
■ увеличить активный словарный запас обучающихся;
■ сформировать у студентов высокого профессионализма в работе,
ответственности за свой труд, привить им стремления постоянно
повышать свою квалификацию и расширять общекультурный
кругозор.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Юридический перевод (английский язык)» относится к
факультативным
дисциплинам
вариативной
части
магистерской
программы.
Дисциплина «Юридический перевод (английский язык)» является
прикладной дисциплиной. Обучение языку проводится в связи с
изучаемыми основными и специальными дисциплинами, а также с учетом
будущей профессиональной деятельности. Обучение юридическому
переводу строится на документах и источниках, изучаемых в рамках
параллельно преподаваемых правовых дисциплин.
1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
2

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Универсальные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций
Коммуникация

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции

УК-4.
Способен
применять современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия

ИУК-4.1. Знает правила
профессиональной этики;
методы
коммуникации
для академического и
профессионального
взаимодействия;
современные
средства
информационно
коммуникационных
технологий.

ИУК-4.2.Умеет создавать
на русском и иностранном
языке письменные тексты
научного и официально
делового стилей речи по
профессиональным
вопросам;
производить
редакторскую
и
корректорскую
правку
текстов
научного
и
официально-делового
стилей речи на русском и
иностранном
языке;
анализировать
систему
коммуникационных
связей в организации;
представлять результаты
академической
и
профессиональной
деятельности, в том числе
на
иностранном(ых)
языке(ах); использовать
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современные
средства
информационно
коммуникационных
технологий
для
академического
и
профессионального
взаимодействия.

Владеет
навыками
применения современных
коммуникативных
технологий, в том числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия.

II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144
академических часа. Форма промежуточной аттестации - зачет.
2.1. Тематические планы
2.1.1. Тематический план для очной формы обучения
Разделы (темы)
дисциплины (модуля)

1.

Тема № 1.
Теоретические основы
профессионально
ориентированного
перевода.
Тема № 2.
Специфика и стратегия
юридического перевода.
Тема № 3.
Техника юридического

2.
3.

Виды учебной деятельности и объем
(в академических часах)
лекции Практичес Лаборато КРП СР
кие
рный
(при
занятия
практи налич
кум
ии)
(при
наличии)
1
2

семестр

№
п/п

1

2

1

2

Форма
текущего
контроля/
Форма
промежуточной
аттестации
опрос,
дискуссия

опрос,
дискуссия
-

-

-

-

опрос,
дискуссия
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

перевода.
Тема № 4.
Грамматические
проблемы перевода.
Именная группа.
Тема № 5.
Грамматические
проблемы перевода.
Глагольная группа.
Тема № 6.
Грамматические
проблемы перевода.
Передача английского
причастия на русский
язык.
Тема № 7.
Грамматические
проблемы перевода.
Перевод некоторых
синтаксических
конструкций.
Тема № 8.
Лексические проблемы
перевода.
Тема № 9.
Адекватность и
эквивалентность
перевода.
Тема № 10.
Теория соответствий и
трансформаций
Тема № 11.
Денотативный и
трансформационный
методы перевода
Тема № 12.
Перевод с русского
языка на иностранный
Тема № 13.
Свойства юридического
документа.
Императивность.
Тема № 14.
Свойства юридического
документа. Точность.
Тема № 15.
Свойства юридического
документа.
Объективность.
Тема № 16.
Свойства юридического
документа.
Стандартизированность
Тема № 17.
Этапы работы над
письменным переводом
текста.

1

6

опрос,
задание на
перевод

1

8

опрос,
задание на
перевод

1

8

опрос,
задание на
перевод

1

8

опрос,
задание на
перевод

2

6

2

4

опрос,
задание на
перевод
опрос,
дискуссия

2

6

2

8

2

6

3

8

3

8

задание на
перевод

3

8

задание на
перевод

3

8

4

4

опрос,
дискуссия
6

задание на
перевод
опрос,
задание на
перевод
задание на
перевод

4

задание на
перевод
опрос,
дискуссия

5

18.

Тема № 18.
Практика юридического
перевода. Нормативные
тексты.
19. Тема № 19.
Практика юридического
перевода.
Судопроизводство.
20. Тема № 20.
Практика юридического
перевода. Юридические
документы.
21. Тема № 21.
Практика юридического
перевода. Научные
тексты.
Итого

4

4

задание на
перевод

4

4

задание на
перевод

4

10

задание на
перевод

4

8

1,
2,
3,
4

6

122

128

6

задание на
перевод
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Зачет

2.2. Занятия лекционного типа
Тема № 1. Теоретические основы профессионально ориентированного
перевода
(2 часа)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие перевода.
Интернационализация юридического образования и сферы права.
Языковое посредничество. Способы преодоления языкового барьера.
Перевод как деятельность.
Виды перевода.
Ошибки в переводе.
Использование словарей.

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

Вопросы для подготовки к лекционному занятию:
Что такое перевод?
Что такое языковое посредничество? Назовите его виды.
В чем заключается общественное предназначение перевода?
В чем состоит процесс перевода?
Какие виды перевода известны?
Какие компетенции необходимы переводчику?
Каковы причины ошибок в переводе?
Какие словари помогают переводчику в процессе перевода?

Тема № 2. Специфика и стратегия юридического перевода
(2 часа)
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1.
2.
3.
4.
5.

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

Особенности юридических текстов.
Стратегия юридического перевода.
Трудности перевода юридической терминологии.
Проблема полисемии юридических терминов.
Учет специфики различных политико-правовых систем.
Вопросы для подготовки к лекционному занятию:
Каковы особенности юридических текстов?
В чем заключается переводческий анализ текста?
Что характеризует специфику юридического перевода,
Каковы особенности языка права?
Чем обусловлены трудности перевода юридической терминологии,
Что является важнейшей характеристикой текста юридического
документа?
Чем определяется набор релевантного эквивалента при переводе
юридического термина?
Что предполагает учет переводчиком специфики различных правовых
систем мира,

Тема № 3. Техника юридического перевода
(2 часа)
1.
2.
3.
4.
5.

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

Исходный и переводной текст.
Виды текстов.
Стиль нормативных текстов.
Понятие техники юридического перевода.
Перевод юридических терминов.

Вопросы для подготовки к лекционному занятию:
Чем определяется качество перевода?
В чем заключается регулятивное воздействие ИТ и ПТ?
Как можно классифицировать тексты в зависимости от вида
информации?
Что является объектом юридического перевода?
На какие виды можно разделить юридические тексты?
Каковы особенности языка юридических текстов?
В чем состоит специфика иноязычной юридической терминологии?
Что такое техника юридического перевода?

2.3. Занятия практического типа
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Типовые задания для практических занятий представлены в п.111 Оценочные
материалы).
Тема № 4. Грамматические проблемы перевода.
Именная группа
(6 часов)

1.
2.
3.
4.

Вопросы для подготовки:
Перевод местоимений в функции подлежащего (знаменательного и
формального), дополнения (знаменательного и формального).
Перевод существительных широкой тематики в функции подлежащего.
Перевод именных групп.
Перевод союзов и союзных слов.

Тема № 5. Грамматические проблемы перевода.
Глагольная группа
(8 часов)

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Вопросы для подготовки:
Передача английского инфинитива.
Перевод инфинитивных конструкций (объектный и субъектный
инфинитивный обороты, конструкции с предлогами).
Передача герундия на русский язык. Формы с окончанием -ing в начале
и конце предложения. Начало с номинализацией со словоформой на -ing.
Инверсия формы Continuous в начале предложения. Герундий в конце
предложения.
Начало предложение с инфинитива.
Начало предложения с глагола в повелительном наклонении.
Начало предложения с глагольных форм в изъявительном наклонении.

Тема № 6. Грамматические проблемы перевода.
Передача английского причастия на русский язык
(8 часов)
Вопросы для подготовки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Перевод причастий
Перевод конструкций с причастиями.
Объектный причастный оборот, субъектный причастный оборот.
Независимый причастный оборот.
Participle 1 в начале предложения.
Плавающие причастия в начале предложения.
Плавающие причастия в конце предложения.
Perfect Participle в начале предложения.
Participle 1 в конце предложения.
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10. Participle 1 в конце предложения в функции атрибута.
11. Perfect Participle в конце предложения.

Тема № 7. Грамматические проблемы перевода. Перевод
некоторых синтаксических конструкций
(8 часов)
Вопросы для подготовки:
1. Parenthetical Phrases.
2. Обстоятельственная конструкция с предлогом in в начале предложения.
3. Начало предложения с прямого дополнения.
4. Начало с предложных обстоятельственных словосочетаний.
5. Анафорические маркеры.
6. Назывные предложения.
7. Придаточное предложение в позиции N1.
8. Придаточное предложение-подлежащее.
9. Придаточное дополнительное. «Ложное» придаточное условия.
10. Каузативные модели с глаголами have и get.
11. Другие модели предложения, не имеющие аналогов в русском языке.
12. Неопределенно-личные предложения в английском языке. «Скрытые»
предметно-логические отношения.
13. Абсолютные конструкции. Абсолютные конструкции с with.
Синтаксические синонимы конструкции.
14. Модели с as, when, while, amid.
15. Nominal relative clause.
16.Однородные члены предложения, параллельные конструкции, повторы.

Тема № 8. Лексические проблемы перевода
(6 часов)
Вопросы для подготовки:
Интернациональные слова и ложные друзья» переводчика.
Передача имен собственных в переводе.
Перевод реалий.
«Абстрактные слова», «многозначные слова», «слова широкой
семантики» в начале предложения.
5. Существительное с атрибутом в начале предложения. Сочетаемость в
группе «определяющее-определяемое».
6. Категория одушевленности-неодушевленности в английском языке.
7. Другие связанные с английской лексикой трудности.

1.
2.
3.
4.
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Тема № 9. Адекватность и эквивалентность перевода
(4 часов)

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

Вопросы для подготовки:
Понятия адекватного и эквивалентного перевода.
Языковая речевая норма.
Формула эквивалентности перевода.
Критерии адекватности перевода.
Типы узуальности.
Функциональная семантическая эквивалентность.
Единицы перевода.
Юридическая терминосистема.

Тема № 10. Теория соответствий и трансформаций
(6 часов)

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для подготовки:
Буквальный и вольный перевод. Проблема переводимости.
Переводческие трансформации.
Мера переводческих трансформаций.
Роль контекста при переводе.
Словарный перевод юридических терминов.

Тема № 11. Денотативный и трансформационный методы
перевода
(8 часов)

1.
2.
3.

4.

Вопросы для подготовки:
Перевод как текст. Передача денотативного содержания текста.
Трансформационный метод перевода.
Лексические и лексико-грамматические трансформации:
3.1.
Конкретизация
3.2.
Генерализация
3.3.
Логическое развитие (модуляция)
3.4.
Целостное преобразование
3.5.
Добавления
3.6.
Опущения
3.7.
Антонимический перевод
3.8.
Компенсация.
Грамматические трансформации:
4.1.
Перестановка
4.2.
Замена членов предложения
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4.3.
4.4.

Замена частей речи
Членение и объединение предложений

Тема № 12. Перевод с русского языка на иностранный
(6 часов)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для подготовки:
Смена предикатов при переводе.
Перевод высказываний с обратным порядком слов.
Перевод конструкций с отглагольным существительным.
Членение и объединение высказываний при переводе.
Перевод свободных словосочетаний.
Стилистические модификации.
Перевод реалий.

Тема № 13. Свойства юридического документа. Императивность
(8 часов)

1.
2.
3.
4.

Вопросы для подготовки:
Типовые черты языка юридических документов.
Legalese и Plain English. Особенности Legalese.
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Императивная лексика.

Тема № 14. Свойства юридического документа. Точность
(8 часов)
Вопросы для подготовки:
1.
2.
3.
4.

Термины.
Терминированная лексика.
Сокращения.
Латинские выражения.

Тема № 15. Свойства юридического документа. Объективность
(8 часов)

1.
2.
3.
4.

Вопросы для подготовки:
Прецизионная информация.
Реквизиты.
Наречия here- с предлогами.
Наречия there- с предлогами.
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Тема № 16. Свойства юридического документа.
Стандартизированность
(8 часов)
Вопросы для подготовки:
1.
2.
3.
4.

Парные синонимы.
Однородные члены близкой семантики.
Юридические клише.
Оговорки условия. Слова fail и failure.

Тема № 17. Этапы работы над письменным переводом текста
(4 часа)
Вопросы для подготовки:
1. Переводческий анализ текста.
2. Создание текста перевода.
3. Редактирование переведенного текста.

Тема № 18. Практика юридического перевода. Нормативные тексты
(4 часа)
Задания для подготовки:
Переводы текстов (возможна замена):
Convention on the recognition o f qualifications concerning higher education in
the European region.
UK Companies Act 2006.

Тема № 19. Практика юридического перевода. Судопроизводство
(4 часа)
Задания для подготовки:
Переводы текстов (возможна замена):
Жалоба в Европейский суд по правам человека
Тема № 20. Практика юридического перевода. Юридические
документы
(10 часов)
Задания для подготовки:
Переводы текстов (на выбор, возможна замена):
Loan Agreement.
Shareholder’s Agreement.
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Share Sale and Purchase Agreement.
Settlement Agreement.
Contract o f Employment.
Rental Agreement and/or Lease.
Covenant.
Certificate of Incorporation.
Minutes on Resolutions of the Sole Director.
Written Resolution o f the Directors.
Proxy.
Promissory Note.
Deed.
Power of Attorney.

Тема № 21. Практика юридического перевода. Научные тексты.
(8 часов)
Задания для подготовки:
Перевод литературы, необходимой для написания
диссертации (на выбор обучающегося).

2.4.

магистерской

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся может включать в себя
следующие ее виды:
1. Изучение учебной литературы, рекомендованной обучающимся
настоящей программой;
2. Выполнение заданий на перевод и иных письменных заданий к
практическим занятиям (типовые задания представлены в п.Ш
Оценочные материалы).
3. Выполнение переводов статей и иной литературы, необходимой
обучающемуся для написания магистерской диссертации.
В модели самостоятельной работы обучающихся очной формы
обучения среди видов самостоятельной работы превалирует выполнение
заданий на перевод и иных письменных заданий к практическим занятия,
поскольку наличие значительного числа практических (семинарских)
занятий предполагает выполнение соответствующих заданий к каждому
семинару.
III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1.

Контрольные вопросы для текущего контроля:

1. Понятие эквивалентности перевода. Какова формула эквивалентности
перевода.
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2.
3.
4.
5.
6.

Определение языковой и речевой нормы.
Типы узуальности.
Какие единицы перевода можно выделить?
Каковы критерии адекватности перевода?
Раскройте
концепции
динамической
и
функциональной
эквивалентности.
7. В чем состоит различие между буквальным и вольным переводом? Какое
значение имеет проблема переводимости для перевода юридических
текстов?
8. Виды лексических соответствий.
9. Что понимается под переводческой трансформацией? Какими
принципами определяется мера переводческой трансформации?
10. Назовите и раскройте основные переводческие трансформации.
11. Что такое контекст и в чем состоит его роль при переводе?
12. В чем заключается трансформационный метод перевода?
13.Что такое «ложные друзья переводчика»? Как образуются неологизмы?
14. Как переводятся имена собственные и реалии?
15. В каких случаях возникают грамматические проблемы при переводе?
16. Какие средства русского языка использует переводчик для передачи
категории
определенности/неопределенности,
выражаемой
соответствующими формами артикля?
17. Какие сложности возникают при переводе синтаксических конструкций?
18. В чем заключается сложность перевода препозитивных атрибутивных
словосочетаний?
19. Каковы особенности перевода на русский язык глаголов в страдательном
залоге?
20. Почему перевод с русского языка на английский считается более
сложным?
21. Каковы причины переводческих трансформаций при переводе с русского
языка на английский?
22. Какие переводческие преобразования сопровождают смену предиката
при переводе с русского на английский язык?
23. Что называется темой и ремой?
24. Каковы особенности перевода предложений с обратным порядком слов?
25. Что нужно учитывать при переводе русских безличных предложений на
английский язык?
26. В чем состоят особенности перевода на английский язык русских
конструкций с отглагольным существительным?
27.Что такое членение и объединение как способы перевода с русского
языка на английский?
28. Какие лексические и семантические преобразования производятся при
переводе свободных словосочетаний?
29. Каковы способы передачи русских реалий в языке перевода?
30. Приведите сущностные характеристики юридического документа с
позиции юриспруденции и лингвистики. В чем сходства и различия
между подходами двух наук?
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31. Понятие legalese. Должен ли язык юридических документов быть
понятен широкой публике?
32. Какими языковыми
средствами
достигается
императивность
юридического документа в английском и русском языках?
33. Как достигается точность юридического документа?
34. Что такое термин? Каким требованиям должен удовлетворять идеальный
термин? Чем термин отличается от терминированной лексики?
35. В чем заключаются особенности перевода юридических терминов?
36. Каков алгоритм действий переводчика по созданию нового термина в
переводящем языке?
37. В чем сложность синтаксиса английских документов?
38. При помощи каких языковых средств выражается объективность
юридического документа?
39. Какую функцию выполняют в документах юридические клише?
Трудность их перевода.
40. Каковы основные этапы работы над письменным переводом текста?
41. Каковы компоненты переводческого анализа текста?
42. Какие стилистические параметры исходного текста должен установить
переводчик, их роль в переводе?
43. Что понимается под стратегией перевода?
44. В чем различие между семантическим и коммуникативным способом
перевода?
45. Какую роль в подготовке к переводу играет изучение аналоговых и
параллельных текстов?
46. Каким образом выделение единиц перевода влияет на выбор переводных
эквивалентов?
47. Какие компоненты содержания называют инвариантными? Приведите
примеры инвариантов в тексте юридического документа?
48. Какие основные механизмы переводческих действий можно выделить в
процессе письменного перевода?
49. Какие электронные ресурсы имеются сегодня в распоряжении
письменного переводчика?
3.2.

Типовое практическое задание
3.2.1. Лексика

CONTEXT-RELATED VARIATIONS IN THE TRANSLATION OF LEGAL TERMS
On completion of this module you are expected to identify context-related variations in the
translation of legal terms and learn the related collocations.
PAYMENTS
1. Read, memorize and translate thefollowing:
Word

Translation

Verbs

Examples To Be Translated
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payment

платеж, выплата to make/ effect/ The Purchaser shall effect payments
remit/ transfer hereunder in accordance with the Seller’s
instructions.
Each payment made hereunder shall be
free and clear of all taxes whatsoever.
Any payment shall be remitted/transferred
to the following account of the Seller:

installment

(частичный,
to pay/ be
долевой) платеж payab e

fee

tax
duty
levy
assessment
charge
rate

expenses
costs

drawing/
drawdown

The Lessee shall pay the Rent in equal
quarterly installments. Each installment
th
shall be payable on or before the 10 day
of the relevant quarter.
вознаграждение, to charge/ to
The Consultant shall charge fees for its
гонорар,
incur to pay/ be services on the basis of its actual costs
комиссия, сбор payable
plus a margin of 10%.
The Claimant also claims its attorneys’
fees and expenses incurred in the course
of the proceeding.
налог
to impose/ levy/ It is planned to introduce a single sales
assess/ charge/ tax while lifting all existing taxes of a
пошлина
similar nature.
introduce/ lift
сбор,
to
pa
/
be
The
price shall be exclusive of all taxes,
начисление
payable
duties, levies, assessments and other
сбор,
government
charges, however assessed or
начисление
levied, which may be payable in the
сбор, платеж,
Russian
Federation.
тариф
ставка
to fix/
The rate of the tax is fixed at 13% for
2002.
(процента,
determine to
charge
налога,
The Central Bank is authorized to
пошлины),
determine maximum interest rates for
deposits in foreign currency.
тариф
The rates we currently charge are quite
competitive.
расходы
to charge/
Each Party shall bear its own costs and
recover to
expenses incurred in connection with the
negotiation and execution of this
incur/ to pay/
затраты,
Agreement.
cover/ bear
издержки
Any additional costs related to the
importation of Products shall be charged
by the Seller to the Purchaser.
The fee payable to the Provider for its
services hereunder shall cover all costs
incurred by the Provider for the purpose
of such services.
The Claimant in this arbitration seeks to
recover its costs and expenses caused by
the Respondent’s default under the
contract at issue.
выплата
to request/ to
The Borrower may request a drawing
(средств
from the Lender at any time during the
make/ to pay/
кредита),
disburse
Availability Period.
выборка
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Any drawing shall be disbursed/paid by
the Bank within three (3) banking days
after the relevant request.
The Borrower shall make the initial
drawdown within thirty (30) calendar
days after the date of this Loan
Agreement.
N.B.!
Frequently the usage of the Russian words «платеж», «выплата», «оплата», «уплата»
causes a number of difficulties. To avoid them remember the following collocations:
■ платеж покупной цены (payment of purchase price);
■ уплачивать покупную цену (to pay the purchase price);
■ арендный платеж (lease payment);
■ за период до полной оплаты (until paid in full);
■ процентный платеж (interest payment);
■ единовременный платеж (single payment);
■ досрочный платеж (prepayment);
■ выплата суммы (payment of the amount);
■ уплачивать проценты (to pay interest);
■ подлежать платежу (to be payable);
■ выплата дивидендов по акциям (payment of any dividend with respect to capital stock);
■ оплачивать суммы, сборы и налоги (to pay fees, amounts and taxes);
■ платеж сумм (payment of the amounts);
■ уплачивать сумму (to pay an amount);
■ сумма платежа (the amount of the payment).

2. Translate thefollowing sentences into Russian:
1. The Purchase Price shall be paid by the Investor to the Company in the combination of cash
and in-kind contributions.
2. The payment of such amounts shall not reduce or otherwise affect the Purchase Price.
3. For the avoidance of doubt, any additional amounts, fees or taxes payable to any third parties
(including bank charges) shall be paid entirely by the Company.
4. The Company shall pay to the Lender interest on the unpaid principal amount of each Loan.
5. The Company shall give the Lender notice of each such prepayment not less th a n __days
prior to the date of such prepayment.
6. The amount of such payment shall be deemed have been disbursed (выделенной) to the
Company and shall be a “Loan” hereunder.
7. Such interest shall be payable from time to time on demand by the Lender.
8. It being the intent of the parties hereto that (при этом намерением сторон настоящего
договора является то, что) under no circumstances shall the Company or such other
Person be required to pay interest in excess of the maximum rate allowed by applicable law.

OUTSTANDING
1. Memorize thefollowing:
ENGLISH:
outstanding shares
outstanding offer

RUSSIAN:
размещенные акции
действительная оферта
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outstanding payment/principal amount of the
loan/debt
outstanding judgement

непогашенный платеж/основная сумма
кредита/задолженность
неисполненное судебное решение

2. Translate the sentences given below:
1. The Company may declare dividends on its outstanding shares.
2. When some money is outstanding on shares, the company may issue a “call” for the remainder
to be paid, but it can never demand more than the full price due to the company for that share.
3. Contract is an agreement constituted by the unconditional acceptance of an outstanding offer.
4. The Investor ceases to be the legal and beneficial owner of at least twenty six percent (26%) of
all issued and outstanding shares in the Company.
5. Outstanding Loan means a remaining loan not yet paid, including interest and other charges.
6. The Company shall pay to the Lender interest on the outstanding principal amount of each
Loan.
7. В случае неисполненного судебного решения виновная сторона подлежит штрафу в
размере 200 долларов США.
8. Одним из условий заключения юридически действительного договора является
безусловный акцепт действительной оферты.
9. Совет директоров общества вправе принимать решение о выплате дивидендов по
размешенным акциям общества.
10. Настоящим Продавец заявляет и гарантирует, что он является законным собственником
как минимум 25 % (двадцати пяти процентов) размещенных акций Общества.
EFFECT/TO EFFECT/EFFECTIVE
1. Memorize thefollowing:
ENGLISH:
effect
effect of the Force-Majeure
Circumstances
to remedy or abate the effect of the
Force-Majeure Circumstances
material adverse effect onsmth

RUSSIAN:
воздействие/последствие
последствия обстоятельств непреодолимой силы

устранить или смягчить последствия
обстоятельств непреодолимой силы
существенное неблагоприятное воздействие на
что-либо
to have a material adverse effect on
оказывать существенное неблагоприятное
smth
воздействие на что-либо
to have a material adverse effect on the оказывать существенное неблагоприятное
business, properties, financial condition, воздействие на хозяйственную деятельность,
prospects or operations of the Company имущество, финансовое положение,
перспективы и операции компании
to have a material adverse effect on the оказывать существенное неблагоприятное
value, validity, perfection or priority of воздействие на стоимость, юридическую
any of the Collateral
действительность безупречное оформление и
приоритетный характер любого из средств
обеспечения исполнения обязательств
вступать в силу
to take effect/to become effective
ныне действующий
now in effect
then in effect
действовавший на тот момент времени
to the effect that
о том, что
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to effect
to effect payment/registration/capital
increase/decrease
effec ive date
effective term

осуществлять (одноразовое действие)
осуществлять/производить
платеж/регистрацию/увеличение
капитала/уменьшение капитала
дата вступления в силу договора
срок действия договора

2. Translate the sentences given below:
1. It is a criminal offence committed by the public company and any officer in default, to do
business or to borrow money before the Registrar of Companies has issued a certificate to the
effect that he is satisfied that the nominal value of the company’s allotted share capital is not
less than the prescribed minimum.
2. Effective Date” shall mean the date on which this Agreement shall have been executed and
delivered by the Company and the Lender.
3. “Material Adverse Effect” shall mean that the matter or circumstance in question that has or
could have a material adverse effect on the business, properties, financial condition, prospects
or operations of the Company.
4. Any Party hereto that defaults on its obligations hereunder as a result of the force-majeure
circumstances will upon the cessation of the effect thereof take all reasonable steps to resume
the performance o f its obligations as soon as possible.
5. Upon the termination of the force-majeure circumstances the party shall remedy or abate the
effect thereof with the least possible delay.
6. The Purchaser shall effect payments hereunder in accordance with the Seller’s instructions.
7. The Parties hereto shall execute and deliver this Agreement in compliance with the legislation
now in effect.
8. Для осуществления регистрации юридического лица необходимо направить
соответствующие учредительные документы в регистрационные органы.
9. Заказчик обязуется произвести платеж на расчетный счет подрядчика в срок, указанный
в настоящем договоре.
10. В настоящее время стороны договора вносят поправки, дополнения и изменения в
статью «Срок действия и расторжение договора».
11. Сторона договора, не исполнившая свои обязательства по договору вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, обязана в кратчайший срок устранить или смягчить
последствия таких обстоятельств.
12. Настоящим информируем вас о том, что все платежи, предусмотренные договором,
произведены своевременно и должным образом на расчетный счет наших клиентов.
13. Существенное неблагоприятное воздействие означает явление, которое оказывает или
могло бы оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную
деятельность, имущество, финансовое состояние и операции Компании.
14. Данные действия оказали существенное неблагоприятное воздействие на стоимость,
юридическую действительность, безупречное оформление и приоритетный характер
средств обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных договором об
обеспечении исполнения обязательств

3.2.2. Грамматика
UNLOCKING LEGAL GRAMMAR
On completion of this module you are recommended to:
■ know the peculiarities of using modal verbs in legal context;
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■ focus on plurality in legal translation;
■ learn to use here- and there- patterns in legal documents

1. Shall and May. Meaning and Usage of Modal Verbs in Legal Documents
Read and memorize!
Contrary to general texts on law that have conventional English grammar legal
documents p e r se are distinguished by certain grammar peculiarities. The right usage of
modal verbs in this area of legal English represents one of the major problems for students.
In legal documents two modal verbs (MAY and SHALL) are presumably used. (This
statement, however, doesn’t refer to law-oriented texts where all types of modal verbs are
possible.) M AY means «вправе» and denotes all degrees of competence whereas SHALL is
commonly translated as «обязуется» or just denotes Present Tense of the action.

e.g.
The Company may convene the first general meeting of shareholders within 6 months from
its incorporation. (Компания вправе созвать...)
The Company shall file its founding documents with the relevant authorities (Компания
обязуется направить свои учредительные документы/ Компания направляет свои
учредительные д о к у м е н т ы .)

TRANSLATION PRACTICE
1. Translate the following into Russian using two versions of translation for shallsentences:
1. The Company may declare dividends on its outstanding shares. The Company shall pay
any dividends so declared.
2. The general shareholders’ meeting may elect not to pay any dividend on shares.
3. Any bonds or other securities shall be issued by resolution of the Company’s Board of
Directors.
4. Notice of a meeting shall be given to all holders of common shares in the company.
5. The Parties shall in good faith negotiate an alternative contribution in cash, and the
Investor shall be held harmless from any loss.
6. The Lessee may at any time and at its discretion pay the balance of the Lease Payments
for the entire then-remaining period in a single payment.
7. The Lessee may refuse conclusion of a further lease agreement at any time.
8. The Company may request the Loans from the Lender solely for the purpose of making
equity investments in the Holding Company.
9. The Company shall pay to the Lender interest on the unpaid principal amount of each
Loan at a rate per annum equal to LIBOR for such Interest Period.
10. Accrued interest on each Loan shall be payable on each date on which such Loan shall
become due.
11. Each Loan made by the Company shall be evidenced by a single promissory note of the
Company.
12. The Company may prepay the Loans at any time, provided that the Company shall give
the Lender the notice of each such prepayment.
13. Loans prepaid may not be reborrowed.
14. The Lender may, by notice to the Company, terminate the Commitment.
15. The Loans made by the Lender shall be recorded by the Lender on its books.

2. Translate thefollowing into English. Note that “вправе” can be translated into English
by means of “may”, “to have the right to”, or “to be entitled to”.___________________
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1. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
2. Компания вправе запрашивать Кредиты у Кредитора для осуществления вкладов в
капитал холдинговой компании в сроках и в суммах, указанных в Инвестиционном
соглашении.
3. Решение Кредитора об осуществлении платежа не является основанием для
аннулирования или ограничения прав Кредитора в отношении (against) Компании
или средств их защиты.
4. Каждый кредит подтверждается одним простым векселем Компании,
датированным датой такого Кредита.
5. Индоссаменты являются окончательными и обязательными для Компании.
6. По российскому законодательству о банкротстве сам должник или его кредиторы
вправе подать в арбитражный суд заявление о признании банкротом.
7. Должник и его кредитора вправе на любой стадии процедуры банкротства
заключить мировое соглашение.
8. Арендатор и Арендодатель обязуются представить все документы, необходимые
для нотариального удостоверения и регистрации в соответствии с требованиями
законодательства Украины.
9. Залогодержатель обязан принимать все необходимые меры для защиты за свой счет
Акций и всех прав собственности, вещных и иных прав на Акции.
10. Стороны обязуются предпринимать все необходимые шаги и действия для
обеспечения юридического оформления настоящего Договора залога.
N.B.!
In legal documents you may come across the model “shall + Perfect Infinitive ”. In such case
shall-pattern should be translated into Russian as “должен ” to reflect the importance of the
action to be taken.
e.g.
The Company shall have acquired all approvals.
Общество должно получить все одобрения.
3. Translate thefollowing:
1. All the conditions precedent provided in Sections 7.1 and 7.2 of the Investment
Agreement shall have been fulfilled in a manner satisfactory to the Investor.
2. The Company shall have acquired all necessary approvals, licenses and certificates,
including, without limitation, all required customs clearance documentation, to enable
the Investor to contribute the Purchase Price in accordance with the Schedule.
3. Nothing shall have occurred which might materially and adversely affect the carrying out
of the Company’s business or the Company’s business prospects or financial condition,
or which shall make it unlikely that the Company will be able to perform any obligation
under this Agreement, nor shall the Company have incurred any material loss or liability.
2. Focus on Plurality
Frequently in legal English plural forms of nouns tend to denote various types or
activities of the subject in question whereas the singular form of the respective noun denotes
a certain type of such activities. Such cases should be closely monitored and translated into
Russian respectively. The plural form of the word “advice” brightly exemplifies the
phenomenon at issue. Being inconsistent with the rules of conventional English grammar the
word “advices” is used in plural form to denote the variety of legal documents translated into
Russian as “рекомендации”.______________________________________________
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e.g.

assets
modern commercial
environments
developments
four criticisms
activities of the company
jurisdictions
advices

различные виды имущества
условия современной торговли
тенденции развития
критика по четырем пунктам
виды деятельности компании
правовые системы разных стран
рекомендации (как вид юридического документа)

1. Translate thefollowing into Russian:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The article focuses on some new developments in the Russian insurance market.
The comments made four principal criticisms.
In comtemporary commercial environments restraint of trade contracts are common.
Certain assets may not be pledged in many jurisdictions.
The Company shall be engaged in any activities not prohibited by federal law.
However, the role of the barrister also includes a great deal of time out of court, drafting
arguments and pleading and writing advices for solicitors.
7. Hereby the Parties hereto agree to determine the Effective Term hereof.
8. Subject to the terms and conditions hereof the Parties hereto shall comply with all
statutory requirements contemplated by governing law.

N.B.!
Remember that the plural form of the term “law ” may mean “законодательство ” when
used with the definite article and a preceding noun.
e.g.
the securities laws - законодательство о ценных бумагах/фондовое законодательство
N.B.!
In contracts the word “TERM” means «срок действия договора» yet “TERMS”should be
translated as «условия договора». «СРОКИ» are translated into English as “time limits/
periods/times”.
3. Here- and There- Patterns
Here-words (herein, hereto, hereof, etc.) are used as a reference to the document in
which they occur and tend to replace the component “agreement/contract) in such word
combination as “this contract/agreement”.
E.g. “the provisions hereof’ are equal to “the provisions of this agreement”; “the
Parties hereto” means “the Parties to this Contract”.
N.B!
The only exception to this trend is “hereby” that is always translated as «настоящим» and
requires the usage of Present Tense in the respective sentence.
There-words (therein, thereto, thereof, etc.) point to some other word or document
already mentioned in the same text (including, in particular, a different section of the same
document).____________________________________________________________
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E.g. If any of the Force-Majeure Circumstances occurs, either Party undertakes to inform
the other Party thereof (of such circumstances).
To translate the patterns in question properly it is recommended that students should
learn the Russian equivalents of the following expressions:
Remember!

English:
Hereunder
Herein
Subject hereto/Subject to the terms
and conditions hereof
The parties hereto
Hereby
as provided hereby/herein
on the terms and conditions herein
contained
contemplated hereby
the date hereof
the effective date hereof

Russian:
По настоящему договору/документу
В настоящем договоре/в тексте настоящего
договора/документа
В соответствии с настоящим договором/При
соблюдении условий настоящего
договора/документа
Стороны настоящего договора/документа
Настоящим
в порядке, предусмотренном настоящим
договором/документом
на условиях, содержащихся в настоящем
договоре/докуме те
предусмотренный настоящим
договором/документом
дата (заключения) настоящего
договора/документа
дата вступления в силу настоящего
договора/документа

TRANSLATION PRACTICE
1. Translate into Russian:
A.
on the terms and conditions herein contained; for the purposes hereof ; on the terms and
conditions herein contained; hereby; from the date hereof; as of the date hereof; as provided
in Article 3 herein; any of the Party’s obligations set forth herein; the parties hereto; the
performance of the obligations contemplated hereby;
B.
1. For the purposes of this Agreement, the Company and the Investor are from time to time
referred to herein collectively as “Parties” and each individually as a “Party”.
2. The Company desires to sell to the Investor and the Investor desires to purchase from the
Company the Stage 1 Shares on the terms and conditions herein contained.
3. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Company hereby agrees to sell
to the Investor, and the Investor hereby agrees to purchase from the Company, five
hundred two thousand four hundred and thirty-three (502,433) newly issued common
shares in the Company.
4. The Purchase Price shall be paid by the Investor within ten (10) working days from the
date hereof.
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5. The Parties each agree and undertake to sign any acts and make, without limitation, any
filings, obtain any approvals, permissions, authorisations, and licenses and accomplish
any other formalities as provided in Article 3 herein.
6. Default by either Party on any of its obligations set forth herein will not be considered a
breach of this Agreement and will not give the other Party to this Agreement any claim
against the defaulting party for indemnification against damages caused by such default
to the extent that such default arises from force-majeure circumstances.
7. Force-majeure circumstances means any war, severe civil disorder, epidemics, political
unrest, a material adverse change in any applicable law, an action of state authorities,
government, or any other event of any kind beyond the reasonable control of the Parties
that directly hinders or prevents the Parties from commencing or proceeding with the
performance of the obligations contemplated hereby.
8. “Loan Documents” shall mean this Agreement, the Notes, the Security Agreement, each
other Security Document, and each other agreement, instrument or other document now
or hereafter provided for herein or therein, contemplated hereby or thereby, or delivered
by the Company pursuant hereto or thereto, in each case as any of the foregoing may
from time to time be respectively amended, modified, substituted, extended or renewed.
9. As of the date hereof, the principal amount of the Obligations secured by the pledge
hereunder consists of Euro 4,182,500 (four million one hundred eighty two thousand five
hundred Euro).
10. In the event of failure by the Pledgor to diligently defend against or discharge any claim
that contests or is otherwise inconsistent with any such rights, title, interest or Pledge, the
Pledgeholder, in its sole discretion, may contest, settle or discharge any such claim, and
the Pledgor shall pay to the Pledgeholder, on demand, the costs and expenses, including
attorneys' fees, thereof.

2. Translate the following into English. In part B use here- and there patterns for the
underlinedfragments:
A.
по настоящему договору; стороны настоящего договора; положения настоящего
договора; при соблюдении условий настоящего договора; в соответствии с условиями
настоящего договора; в порядке, предусмотренном настоящим договором; по
настоящему уставу; с даты заключения настоящего договора; с даты вступления в силу
настоящего закона; настоящим; в соответствии с положениями, содержащимися
тексте настоящего договора.

1.
2.

3.
4.

B.
Для целей настоящего Договора Общество и Инвестор периодически именуются в
тексте настоящего Договора совместно «Стороны», а в отдельности «Сторона»).
При соблюдении условий настоящего Договора Общество настоящим соглашается
продать Инвестору, а Инвестор настоящим соглашается купить у Общества
502.433 (пятьсот две тысячи четыреста тридцати три) акции номинальной
стоимостью 1 (один) Рубль каждая.
В случае, если Арендатор не произведет какой-либо Арендный платеж в срок,
предусмотренный настоящим договором, на этот платеж начисляются проценты по
годовой ставке в размере 10% (десяти процентов).
Обе Стороны настоящим соглашаются признать определенную таким образом
покупную цену._____________________________________________________
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5. Стороны-акционеры будут сотрудничать друг с другом, совершать и подписывать
все прочие необходимые действия, акты, документы и вещи для осуществления
положений настоящего Договора.
6. Кредитор соглашается на условиях настоящего Договора предоставлять Компании
кредиты в Долларах в любые Рабочие дни в период с даты настоящего Договора по
Дату окончательного погашения (the Final Maturity Date).
7. В соответствии с положениями настоящего Устава Компания вправе осуществлять
любую законную деятельность, не запрещенную применимым правом.
8. В случае наступления какого-либо из обстоятельств непреодолимой силы сторона
настоящего Договора обязуется немедленно уведомить другую сторону
настоящего договора о таких обстоятельствах.
3.3. Типовое задание на перевод
3.3.1. Перевод с английского языка на русский язык
Переведите на русский язык условные предложения первого типа, обращая
внимание на модальные глаголы и страдательные конструкции.
1.
On leaving the firm the partners remain liable for debts already incurred; they cease
to be liable for future debts if proper notice of retirement has been published.
2.
If a creditor petitions, he must show that the debtor owes him at least $750 and that
the debtor appears unable to pay it.
3.
If the petition is accepted the court makes a bankruptcy order.
4.
If external management fails, or if the enterprise is deemed unsuitable for
reorganization, the arbitration court may order the liquidation of the debtor's assets under
competitive proceedings.
5.
The Company may terminate this Agreement by thirty (30) days' written notice to
the Investor if the Investor commits a voluntary breach resulting in its failure to pay
hundred per cent (100%) of the Purchase Price.
6.
If the Lessee fails to make any Lease Payment within the time provided in Clause 5.5
above, such payment shall accrue interest at an annual rate (based on a 360-day year) of %
(%) (calculated on the US dollar amount of the relevant Lease Payment) until paid in full.
7.
If the Lessee exercises its right to conclude one or more further lease agreements in
accordance with Clause 3.4 above, the lease payments under such new agreements shall be
equivalent to lease payments for similar state-owned land plots (zoned for industrial use) at
such time, located in the City of N. in the same zone of architectural value as the Land Plot,
excluding the value of the Improvements and any other alterations made to the Land Plot
by the Lessee.
8.
If requested by the Lessee, the Lessor shall provide all necessary assistance to the
Lessee in registering ownership rights to the Land Plot with relevant government bodies
following a purchase of the Land Plot by the Lessee.141
9.
Transfer any of my assets to the trustee of any revocable trust created by me, if such
trust is in existence at the time of such transfer.
10.
If any installment hereunder is not paid within 10 days of the date the same is due,
the Maker shall pay to the holder a late charge equal to 7.00 percent of the overdue
payment as liquidated damages, and not as a penalty.
11.
If confidentiality is desirable, a name should be chosen which is unrelated to the
identity of the Settlor or the Beneficiaries.
12.
If no Trust exists, then all related matters are viewed as if the Trust had never
existed from the beginning and thus the assets had remained the continuing property of the
Settlor.
13.
If a debtor is declared bankrupt, the debtor's estate will be liquidated by a "tender
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proceedings manager" over a period of up to eighteen months at the request of any one or
more voting creditors if the aggregate value of their claims exceeds 1/3 of the value of the
registered claims of the creditors under money obligations._______________________
3.3.2. Перевод с русского языка на английский язык
Переведите с русского языка на английский, обращая внимание на
многозначные термины:
1. Конкурсный управляющий приобретает право собственности на все имущество
должника и осуществляет управление таким имуществом путем сбора и ликвидации
его активов, а также путем урегулирования требований.
2. Для учреждения фонда доверительной собственности одна сторона, именуемая
учредителем, передает имущество другой стороне, именуемой доверительным
собственником, который осуществляет управление таким имуществом в пользу
третьего лица, именуемого выгодоприобретателем.
3. Ликвидатор созывает собрание кредиторов для назначения конкурсного
управляющего, либо сам берет на себя фукнкции такого лица.
4. Конкурсный управляющий должен быть работником суда по делам
несостоятельности.
5. Доверительные собственники признают, что после подписания настоящего договора
доверительной собственности они вступают во владение средствами траста в целях,
изложенных в настоящем договоре доверительного управления.
6. Настоящим цедент передает цессионарию все и всяческое право собственности на
уступаемое имущество.
7. В рамках правовых режимов континентального права большая часть видов
имущества и прав может стать предметом залога, включая. в частности товары в
обороте, движимое и недвижимое имущество.
8. Проценты, начисленные по каждому кредиту, подлежат оплате в дату наступления
срока платежа такого кредита.
9. Компания обязуется выплачивать кредитору проценты по неоплаченной основной
сумме каждого кредита.
10. Для учреждения юридически действительного права залога кредиторы должны
заключить письменное соглашение залога, в котором содержалась бы точная
характеристика заложенного имущества.
11. Правом залога является вещное право на имущество, полученное по договору
обеспечения исполнения обязательств.
12. В современной практике наиболее важным различием между общим правом и
правом справедливости являются предусматриваемые ими правовые санкции. Самой
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распространенной судебно-правовой санкцией в системе общего права служит
решение о возмещении ущерба в денежной форме, в то время как в системе права
справедливости выносятся предписания или постановления в отношении совершения
действий или воздержания от таковых.
13. Акционерным капиталом называется доли собственности акционеров, за
категориями акций которых закреплены особые права. Если все акционеры компании
владеют акциями одной категории, они в равной мере участвуют в собственном
капитале компании.
14. Основной функцией конкурсного управляющего
распределение имущества должника среди его кредиторов.

является

соразмерное

15. К земельным владениям относятся владения, подлежащие и не подлежащие праву
наследования.
16. Термин “имущество” также используется для обозначения всего имущества лица в
целом или части такого имущества, например недвижимого имущества, в состав
которого входят земля и строения, или движимого имущества, которое означает
товары и личную собственность.

3.4.

Типовое письменное задание

You are leaving on an extended course of study and are transferring your case load to a
colleague. A client, a major supermarket, is involved in a dispute concerning the quality of
fruit delivered by a longtime supplier.
Write a memorandum to your colleague to brief him on the case, and include the
following points:
■ some information on the client
■ what the client has done to try to find a solution
■ the options available to the client
■ possible results of legal action.
Write your answer in 200 - 250 words in an appropriate style on the opposite page.

3.5.

Зачетное задание

Вариант №1
Прочитайте текст и выполните задания, данные ниже.
Shareholder Agreement
Right of first refusal

27

The right of any party to assign, transfer or sell its interest in the shares shall, except for a
transfer to the party’s heirs, personal representatives or conservators in the case of death or
legal incapacity, be subject to the non-assigning party’s right of first refusal. This right of
first refusal shall be exercised in the following manner:
1) The assigning party shall serve upon the non-assigning party a written notice clearly
and unambiguously setting forth all of the terms and conditions of the proposed assignment
and all available information concerning the proposed assignee, including but not limited to
information concerning the proposed assignee’s employment history, financial condition,
credit history, skill and qualifications and in the case of a partnership or corporate assignee,
of its partners or shareholders.
2) Within ten (10) days after the non-assigning party’s receipt of that notice (or if that
party shall request additional information, within ten (10) days after receipt of the additional
information), the non-assigning party may either consent or withhold its consent to the
assignment, or at its option, accept the assignment to itself or to its nominee upon the terms
and conditions specified in the notice. The non-assigning party may substitute an equivalent
sum of cash for any consideration other than cash specified in the notice.
3) If the non-assigning party elects not to exercise its right of first refusal and consents
to the assignment, the assigning party shall be free to assign the shares to the proposed
assignee on the terms and conditions specified in the notice. If, however, the terms are
materially changed, the changed terms shall be deemed a new proposal, and the non
assigning party shall have a right of first refusal with respect to the new terms.
A Проверка понимания текста
Прочитайте текст и ответьте на следующие вопросы.
1. What is the right of first refusal? What is the exception to this right?
2. What must the assigning party do?
3. What three options does the non-assigning party have?
4. What happens if the non-assigning party waives the right?
5. How can the non-assigning party pay for the shares?
6. How do the changed terms of the assignment affect the right of first refusal?
B Переводческий анализ текста
Ответьте на вопросы.
1. Стратегия перевода
1) К какому стилю и жанру принадлежит исходный текст?
2) Какова его функциональная доминанта?
3) Какой ведущий способ перевода вы предполагаете использовать?
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4) Нужна ли адаптация перевода для российского получателя? Что требуется
адаптировать?
5) Есть ли параллельные или аналоговые тексты по данной теме?
2. Связь с широким контекстом и термины
1) Зачем нужна статья right of first refusal в акционерном соглашении? Приведите
синонимичный английский термин, который также используется для обозначения
этого понятия. Найдите общеупотребительный русский эквивалент термина right of
first refusal.
2) Подумайте над тем, как передать названия сторон assigning party and non-assigning
party. Как в данном контексте вы будете переводить термин assignee? Есть ли в
русском языке готовые соответствия? Насколько точно они передают смысл
оригинала? Проанализируйте ст. 146-147 ГК РФ, проведите поиск в интернете и затем
примите решение.
3) В чем сходство и в чем различия между assign, transfer и sell? Какое родовое
юридическое понятие включает в себя все эти действия? Можно ли использовать его
в переводе?
4) Кто такие personal representatives и conservators? Чем они занимаются? Найдите
русские соответствия этим терминам.
5) Найдите русские словарные эквиваленты для термина legal incapacity. Сравните
понятие legal incapacity с такими российскими юридическими понятиями, как
«правоспособность» и «дееспособность». На основании проведенного вами анализа,
предложите вариант перевода.
6) Проанализируйте значение терминов employment history и credit history. Какие
русские эквиваленты, на ваш взгляд, наиболее точно выражают смысл этих понятий?
7) Что подразумевается под словом consideration? Уточнив значение этого слова в
данном контексте, предложите наиболее приемлемый, с вашей точки зрения, вариант
перевода.
3. Частные языковые трудности
1) В каком значении употреблено в статье слово interest?
The right of any party to assign, transfer or sell its interest in the shares shall [...] be
subject to the non-assigningparty’s right offirst refusal.
2) Найдите русское соответствие для клише including but not limited to. Какова его
функция в юридических документах?
3) Являются ли слова skill and qualifications парными синонимами? Какой способ вы
изберете для перевода данного словосочетания?

29

4) Что означает словосочетание withhold its consent? Уточните значение глагола
withhold в английском толковом словаре.
5) В каком значении употреблено наречие materially, которое является ложным другом
переводчика.
If, however, the terms are materially changed...
6) Как вы понимаете смысл подчеркнутого фрагмента в следующем предложении?
The non-assigning party may substitute an equivalent sum of cash for any
consideration other than cash specified in the notice.
Обратите внимание на управление глагола substitute: заменить ЧТО или заменить
ЧЕМ? Переведите предложение.
7) Обратите внимание на пассивную конструкцию с глаголом deem, которая часто
используется в английских документах. Предложите адекватный вариант перевода
этой конструкции.
... the changed terms shall be deemed a new proposal...
DEEM - to consider or assume that a thing has the attributes or qualities of something
else.
Переведите следующие предложения со словом DEEM.
> For certain legal purposes, a corporation is deemed to be a person.
> Investments in any type of business may be deemed a security.
> Notice shall be deemed served 72 hours after having been posted.
> The Seminar deemed terrorism a global threat.
> Every State may appeal for international support when it is deemed necessary.
> Anyone not paying the registration fee by 31 March will be deemed to have withdrawn
from the offer.

C Письменный перевод
Выполните полный письменный перевод текста, учитывая данные переводческого
анализа и выбранную вами стратегию перевода.
Вариант №4
Прочитайте текст и выполните задания, данные ниже
Security Agreement
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This SECURITY AGREEMENT is made on this ___ day of ___ , 20_between
______________ , ______________ , ______________
(“Debtor”), and
__________, _____________ , ________ ,___________(“Secured Party”)
1. SECURITY INTEREST. The Debtor grants to the Secured Party a security interest in all
inventory, equipment, appliances, furnishings, and fixtures now or hereafter placed upon the
premises located at ___________, _____________ (the “Premises”) or used in
connection therewith and in which the Debtor now has or hereafter acquires any right and the
proceeds therefrom. As additional collateral, the Debtor assigns to Secured Party, a security
interest in all of its right, title, and interest to any trademarks, trade names, contract rights,
and leasehold interests which the Debtor now has or hereafter acquires. The Security Interest
shall secure the payment and performance of Debtor’s promissory note of even date herewith
in the principal amount o f ____________ ($_________) Dollars and the payment and
performance of all other liabilities and obligations of the Debtor to the Secured Party of every
kind and description, direct or indirect, absolute or contingent, due or to become due, now
existing or hereafter arising.
3. DEFAULT. The Debtor shall be in default under this Agreement upon the happening of
any of the following: (a) any misrepresentation in connection with this Agreement on the part
of the Debtor. (b) any noncompliance with or nonperformance of the Debtor,s obligations
under the Note or this Agreement. (c) if the Debtor is involved in any financial difficulty as
evidenced by (i) an assignment for the benefit of creditors, or (ii) an attachment or
receivership of assets not dissolved within thirty (30) days, or (iii) the institution of
Bankruptcy proceedings, whether voluntary or involuntary, which is not dismissed within
thirty (30) days from the date on which it is filed. Upon default and at any time thereafter,
the Secured Party may declare all obligations secured hereby immediately due and payable
and shall have the remedies of a Secured Party under the Uniform Commercial Code. The
Secured Party may require the Debtor to make it available to the Secured Party at a place
which is mutually convenient. No waiver by Secured Party of any default shall operate as a
waiver of any other default or of the same default on a future occasion. This Agreement shall
inure to the benefit of and bind the heirs, executors, administrators, successors, and assigns
of the parties. This Agreement shall have the effect of an instrument under seal.
By: _____________
Date: ____________
A Проверка понимания текста
Прочитайте текст и определите, какие из следующих утверждений правильны.
Обоснуйте свою точку зрения, используя текст соглашения.
1. Both tangible and intangible assets are pledged as collateral for the loan.
2. The Debtor’s promissory note is written on the same date as the Security Agreement.
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3. Upon default of the Agreement the Debtor must immediately pay the Secured Party only
the principal amount of the loan.
4. The Debtor will be in default under this Agreement if the representations he has made
before turn out to be untrue.
5. In case of default the Secured Party may seek the remedies available under the Uniform
Commercial Code.
6. Financial difficulty of the Debtor would be constituted if all the three circumstances set
forth in this Agreement are present.
7. In case of default the Debtor must perform his obligations under the Agreement anywhere
indicated by the Secured Party.
8. This Security Agreement may not be assigned.
9. This Agreement is not a contract.
B Переводческий анализ текста
Ответьте на вопросы.
1. Стратегия перевода
1) К какому стилю и жанру принадлежит исходный текст?
2) Какова его функциональная доминанта?
3) Какой ведущий способ перевода вы предполагаете использовать?
4) Нужна ли адаптация перевода для российского получателя? Что требуется
адаптировать?
5) Есть ли параллельные или аналоговые тексты по данной теме?
2. Связь с широким контекстом и термины
1) Что представляет собой security agreement? В каком значении используется
существительное security в данном документе?
Приведите русские соответствия для заглавия, названий сторон и двух статей
документа.
2) Проанализируйте слова right, title, interest. Можно ли их считать синонимами?
Какой русский термин является родовым понятием, объединяющим значение всех
трех слов? Можно ли его использовать в качестве эквивалента?
3) Объясните разницу между trademark и tradename. Если необходимо, воспользуйтесь
информацией, приведенной ниже.
What is a Trade Name?
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A trade name is generally considered the name a business uses for advertising and sales
purposes that is different from the legal name in its articles of incorporation or other
organizing documents. A trade name can also be referred to as a “Fictitious Name” or a
“Doing Business As” (DBA). Examples of trade names are the use of the name “Kodak” by
the company whose legal name is “Eastman Kodak Company” or “McDonald’s” by the
company whose legal name is “McDonald’s Corporation.” A trade name may not include
Inc., LLC, Corp. or similar legal endings. Although a trade name may sometimes also be a
trademark, a trade name is not, in itself, a form of intellectual property.
What is a Trademark?
A trademark is any word, phrase, design, or symbol that a business uses to distinguish its
goods and services from someone else’s and to indicate the source of the goods. In short, a
trademark is a brand name. A trademark can be any combination of the above and can even
be a slogan, such as Coke’s “It’s the Real Thing.” The Nike “swoosh” is a trademark, as is
the Gap logo and thousands of other familiar symbols and logos. Trademarks that have been
registered with the U S. Patent and Trademark Office should have the registered trademark
symbol ® after the mark on the product, its packaging, or when used in association with the
service.
Источник: www.inventi on-protecti on.com
Приведите наиболее близкие русские правовые аналоги этих терминов.
4) Определите, являются ли подчеркнутые слова синонимами:
the payment andperformance of all other liabilities and obligations;
noncompliance with or nonperformance of the obligations;
an attachment or receivership of assets;
become due and payable;
bind the heirs, executors, administrators, successors, assigns of the parties.
На основе проведенного анализа примите решение о способе их перевода.
5) Что такое waiver? Объясните смысл словосочетания waiver of default в следующем
предложении. Переведите все предложение.
No waiver by Secured Party of any default shall operate as a waiver of any other default or
of the same default on a future occasion.
6) Что такое the Uniform Commercial Code? Есть ли у него аналоги в российской
правовой системе? Как название этого документа традиционно переводится на
русский язык? Есть ли официальный перевод этого документа на русский язык?
7) Что такое instrument under seal? Как по-русски передать специфику этого
английского правового понятия?
3. Частные языковые трудности
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1) Как вы понимаете смысл следующих слов в этом документе: inventory, equipment,
appliances, furnishings иfixtures. Проанализируйте нюансы употребления этих слов в
отношении имущества и предложите способы наиболее адекватной передачи их
значений на русском языке.
2) Из предложенных ниже переводов клише as evidenced by выберите наиболее
соответствующий контексту: а) что доказывает; б) что подтверждено; в) о чем
свидетельствует; г) как доказано.
3) Подберите русские эквиваленты для следующих терминированных словосочетаний:
to institute bankruptcy proceedings; to dismiss bankruptcy proceedings; to file bankruptcy
proceedings.
4) Какую цель преследовал составитель документа, используя парные перечисления с
союзом or? Переведите подчеркнутые фрагменты соглашения.
...any trademarks, trade names, contract rights, and leasehold interests which the Debtor
now has or hereafter acquires.
...liabilities and obligations of the Debtor to the Secured Party of every kind and description,
direct or indirect, absolute or contingent, due or to become due, now existing or hereafter
arising.
...the institution of Bankruptcy proceedings, whether voluntary or involuntary...
5) Из предложенных ниже переводов словосочетания inure to the benefit of выберите
наиболее соответствующий контексту.
This Agreement shall inure to the benefit of and bind the heirs, executors, administrators,
successors, and assigns of the parties.
а) действовать в интересах кого-либо;
6) быть действительным для кого-либо;
в) предназначаться для выгоды кого-либо;
г) быть бенефициарным для кого-либо.
C Письменный перевод
Выполните полный письменный перевод текста, учитывая данные переводческого
анализа и выбранную вами стратегию перевода.

Вариант №8
Прочитайте текст и выполните задания, данные ниже.
New Issue
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If you are considering buying a new issue, one protective step you can take is to
read the prospectus. The prospectus is a legal document describing the company and
offering the securities to the public. Unless the offering is a very small one, it can’t be made
without passing through a registration process with the SEC. The SEC can’t vouch for the
value of the offering, but it does act to make sure that essential facts about the company and
the offering are disclosed in the prospectus.
This requirement of full disclosure was part of the securities laws of the 1930s and
has a great boon to investors and to the securities markets. It works because both the
underwriters and the offering companies know that if any material information is omitted or
misstated in the prospectus, the way is open to lawsuits from investors who have bought the
securities.
In a typical new offering, the final prospectus isn’t ready until the day the securities
are offered. But before that date you can get a “preliminary prospectus” or “red herring” so named because it carries a red lettering warning that the prospectus hasn’t yet been
cleared by the SEC as meeting disclosure requirements.
The red herring will not contain the offering price or the final underwriting
arrangements. But it will give you a description of the company’s business, and financial
statements showing just what the company’s growth and profitability have been over the
last several years. It will also tell you something about the management. If the management
group is taking the occasion to sell any large percentage of its stock to the public, be
particularly wary.
А Проверка понимания текста
Прочтите текст и ответьте на вопросы.
1. What is a prospectus?
2. Why does the company have to disclose the information about the new issue to the
public?
3. How can investors benefit from the full disclosure requirement?
4. What is a red herring?
5. What information does a preliminary prospectus contain?
В Переводческий анализ текста
Ответьте на вопросы.
1. Стратегия перевода
1) К какому стилю и жанру принадлежит исходный текст?
2) Какова его функциональная доминанта?
3) Какой ведущий способ перевода вы предполагаете использовать?
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4) Нужна ли адаптация перевода для российского получателя? Что требуется
адаптировать?
5) Есть ли параллельные или аналоговые тексты по данной теме?
2. Связь с широким контекстом и термины
1) Что такое new issue? Найдите определение и варианты перевода данного термина.
2) Что такое SEC? Как название этой организации переводится на русский язык?
Найдите сведения об истории создания, целях
деятельности, составе и организационной структуре этой организации.
3) Какую функцию выполняют underwriters? Кто обычно выступает в качестве
underwriters?
4) Посмотрите на русские эквиваленты термина underwriter:
а) андеррайтер;
6) гарант размещения;
в) поручитель;
г) эмиссионное учреждение;
д) сторона, гарантирующая эмитенту продажу выпуска ценных бумаг.
Выберите наилучший вариант перевода или предложите свой.
5) Какое значение словосочетания red herring реализуется в данном контексте?
Будете ли вы передавать присущую этому словосочетанию коннотацию? Найдите
сведения об этимологии этого словосочетания.
3. Частные языковые трудности
1) Переведите следующее предложение, обращая внимание на подчеркнутый
фрагмент.
Unless the offering is a very small one, it can’t be made without passing through a
registration process with the SEC.
Сравните свой перевод с переводом ниже и определите, какие трансформации
использовал переводчик.
Все предложения о продаже акций, за исключением очень незначительных, должны
пройти процедуру регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Какой вариант вы предпочитаете? Аргументируйте свой выбор.
2) Обратите внимание на эмфатический глагол do в следующем предложении.
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The SEC can’t vouch for the value of the offering, but it does act to make sure that essential
facts about the company and the offering are disclosed in the prospectus.
Будете ли вы передавать его значение в переводе?
3) Что означает словосочетание material information? Как оно переводится на русский
язык?
4) Какие приемы перевода обычно используются для передачи отрицательной
эмфатической конструкции not... until?
Переведите следующее предложение.
In a typical new offering, the final prospectus isn’t ready until the day the securities are
offered.
5) Как перевести причастие в данном предложении?
It [the preliminary prospectus] carries a red lettering warning that the prospectus hasn’t
yet been cleared by the SEC as meeting disclosure requirements.
6) Обратите внимание на то, что глаголы-сказуемые с модальным глаголом will в
первых трех предложениях последнего абзаца обозначают не будущие, а
повторяющиеся действия. Запомните, что в этом значении глагол-сказуемое с will
переводится на русский язык глаголом в настоящем времени.
Такое употребление характерно для научных юридических текстов.
Переведите следующие предложения с глаголом WILL, обозначающим
повторяющиеся действия.
> A great number of things will take place before a matter goes to trial.
> The investigation will begin as soon as the police are made aware of the criminal
activity.
> A criminal defendant will usually be searched at the time of the arrest.
> At the police station the defendant will be booked.
> Background information on the defendant will also be collected.
> In most instances, the defendant will be allowed to make a phone call during or just
after the booking process.

С Письменный перевод
Выполните полный письменный перевод текста, учитывая данные переводческого
анализа и выбранную вами стратегию перевода.
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Рекомендуемая литература
4.1.1. Основная литература
Авторы

Заглавие

Издательство, Эл. адрес
год

1. Алимов
В.В.

Юридический перевод.
Практический курс. Английский
язык.

М.,
Едиториал
УРСС, 2020

ebs.prospekt.org

2. Караулова
Ю.А.

Английский язык для юристов.
Учебник для бакалавриата и
магистратуры.

М., ЮРАЙТ,
2020

ebs.prospekt.org

3. Левитан
К.М.

Юридический перевод. Основы
теории и практики.

М., Проспект, ebs.prospekt.org
2021

4. Огнева
Н.В.

Английский язык для юристов.
Грамматические трудности
перевода.

М., Проспект, ebs.prospekt.org
2021

5. Под
редакцией
Рыбина
П.В.

Юридический перевод.

М., Проспект, ebs.prospekt.org
2021

6.1.2. Дополнительная литература
6. Власенко С. Договорное право: Практика профессионального перевода в
языковой паре английский-русский. М., Вольтерс Клювер, 2006.
7. Караулова Ю.Н., Полякова А Н. Английский язык. Учебное пособие по
юридическому переводу. Skill book in legalese. Уровни В2-С1. М., МГИМОУниверситет, 2016.
8. Косарева Т.Б. Перевод юридических документов. М., ВШЭ, 2016
9. Krois-Lindner, A., Firth, M. and Translegal. Introduction to International Legal
English. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
10. Krois-Lindner, A. and Translegal. International Legal English. Cambridge: Cambridge
University Press, 2006.
6.1.3. Дополнительные источники
11. Англо-русский юридический словарь / Андрианов С.Н., Берсон А.С., Никифоров
А.С.; 50 000 ЛЕ.
12. Англо-русский полный юридический словарь / Мамулян А.С., Кошкин С.Ю.; 35
000 ЛЕ.
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13. Толковый юридический словарь для бизнесменов / Баскакова М.А.
14. Англо-русский и русско-английский юридический словарь / под ред. К.М.
Левитана; 20 000 ЛЕ.
15. Юридические понятия и категории в английском языке: Толковый словарь /
Федотова И.Г., Толстопятенко Г.П.
16. Oxford Dictionary of Law / Edited by E.A. Martin.
17. Латинско-русский словарь юридических терминов и выражений для
специалистов и переводчиков английского языка / Автор-составитель М.
Гамзатов.
18. Латинские юридические изречения / Темпов Е.И.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1.

Перечень программного обеспечения

M icrosoft Office
5.2.

Перечень информационных справочных систем

Для самостоятельной работы обучающиеся могут использовать:
www.quizlet.com - сервис хранения карточек
www.kahoot.com - игровая обучающая платформа, используемая для
закрепления лексических тем
Интернет ресурсы, посвященные проблемам права, различным отраслям
права на английском языке:
www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.htm - мировая информация правового
характера
www.plainenglish.co.uk/law.htm - информация об английском языке права
http://www.answers.com/ - сайт справочного характера (энциклопедии)
http://www.law.com/ - сайт справочного характера
http://www.dictionarylaw.com/ - терминологический словарь
Переводческие организации:
www.fit-ift.org/en/home.php - International federation o f associations o f
translators, interpreters and terminologists
www.translators-union.ru - Союз переводчиков России
www.bclt.org.uk - British Centre for Literary Translation
www.translegal.com
w w w .T R A N S LA T IO N -B LO G .R U
www.T rworkshop .net
Словари и справочники:
encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
www.collinsdictionary.com/dictionary/english
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www.LingvoPro.ABBYonline.com
www.merriam-webster.com
www.multitran.ru
http://slovari .ru/start .aspx?s=0 &p=3050
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направленность и задачи программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Юридический перевод
(немецкий язык)» направлена на подготовку обучающихся к осуществлению
профессиональной деятельности в области права на немецком языке;
формирование переводческой компетенции, под которой понимается умение
извлекать информацию из текста на одном языке и передавать ее путем
создания текста на другом языке.
Задачи освоения дисциплины:
■ ознакомить студентов с последовательностью и содержанием работы
над текстом при письменном переводе;
■ выработать навык переводческого анализа текста (предпереводческий
анализ и комментарий переводческих решений);
■ изучить основные закономерностей процесса перевода как акта
межъязыковой коммуникации;
■ научить студентов вырабатывать стратегию и тактику перевода, а также
преодолевать переводческие трудности;
■ обучить основам реферирования и аннотирования текстов на
иностранном языке;
■ обучить элементам устного последовательного перевода;
■ увеличить активный словарный запас обучающихся;
■ сформировать у студентов высокого профессионализма в работе,
ответственности за свой труд, привить им стремления постоянно
повышать свою квалификацию и расширять общекультурный кругозор.
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Юридический перевод (немецкий язык)» относится к
факультативным дисциплинам вариативной части магистерской программы.
Дисциплина «Юридический перевод (немецкий язык)» является
прикладной дисциплиной. Обучение языку проводится в связи с изучаемыми
основными и специальными дисциплинами, а также с учетом будущей
профессиональной деятельности. Обучение юридическому переводу строится
на документах и источниках, изучаемых в рамках параллельно преподаваемых
правовых дисциплин.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
Универсальные компетенции:
Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций
Коммуникация

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции

УК-4.
Способен
применять современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия

ИУК-4.1. Знает правила
профессиональной этики;
методы
коммуникации
для академического и
профессионального
взаимодействия;
современные
средства
информационно
коммуникационных
технологий.

ИУК-4.2.Умеет создавать
на русском и иностранном
языке письменные тексты
научного и официально
делового стилей речи по
профессиональным
вопросам;
производить
редакторскую
и
корректорскую
правку
текстов
научного
и
официально-делового
стилей речи на русском и
иностранном
языке;
анализировать
систему
коммуникационных
связей в организации;
представлять результаты
академической
и
профессиональной
деятельности, в том числе
на
иностранном(ых)
языке(ах); использовать
современные
средства

информационно
коммуникационных
технологий
академического
профессионального
взаимодействия.

для
и

Владеет
навыками
применения современных
коммуникативных
технологий, в том числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия.

II.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часа. Форма промежуточной аттестации - зачет.
2.1. Тематические планы

Разделы (темы)
№
п дисциплины (модуля)
/
п

семестр

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

1. Тема № 1.
Теоретические основы
профессионально
ориентированного
перевода. Фонетика:
специфика артикуляции
звуков и интонации.
2. Тема № 2.
Специфика и стратегия

1

1

Виды учебной деятельности и объем
Форма
(в академических часах)
текущего
контроля/
лекци Практичес Лаборат КРП СР
Форма
и
кие
орный
(при
промежуточно
занятия
практи налич
й аттестации
кум
ии)
(при
наличии)
2
опрос,
дискуссия

2

-

-

-

-

опрос,
дискуссия

юридического перевода.
3. Тема № 3.
Техника юридического
перевода.
4. Тема № 4.
Грамматические
проблемы перевода.
Глагольная группа.
5. Тема № 5.
Грамматические
проблемы перевода.
Именная группа.
Местоимения(Ргопотеп)

1

2

опрос,
дискуссия

1

8

опрос,
задание на
перевод

1

6

опрос,
задание на
перевод

6. Тема № 6.
Грамматические
проблемы перевода.
Имя прилагательное
(Adjectiv).

1

8

опрос,
задание на
перевод

7. Тема № 7.
Грамматические
проблемы перевода.
Предлоги (Proposition,
Partikel). Союзы
(Konjuktion).

1

8

опрос,
задание на
перевод

8. Тема № 8.
Грамматические
проблемы перевода.
Прошедшее время.
(Prateritum, Perfekt)
Будущее время (Futurum
I, II).
9. Тема № 9.
Грамматические
проблемы перевода.
Некоторые
синтаксические
конструкции.
1( Тема № 10.
Основы
государственного строя.
Основные права. Право
Европейского
сообщества
11 Тема № 11.
Государственные органы
(Германия, Австрия,
Швейцария)
12 Тема № 12.

2

6

опрос,
задание на
перевод

2

4

опрос,
дискуссия

2

8

опрос,
дискуссия

2

6

2

-

6

-

-

6

задание на
перевод

-

опрос,

Судебная система

задание на
перевод
задание на
перевод

13 Тема № 13.
Законодательный
процесс
14 Тема № 14.
Публичное и частное
право. Право
материальное и
процессуальное.
1: Тема № 15.
Субъекты права.
Правоспособность и
дееспособность.
Волеизъявление.
1< Тема № 16.
Физические лица.
Юридические лица.
Виды юридических лиц.

3

8

3

8

задание на
перевод

3

8

задание на
перевод

3

8

1' Тема № 17.
Понятие сделки. Форма
сделки. Виды сделок.
Общие условия
заключения сделок.
Ничтожность и
недействительность
сделки.
Представительство.
Сроки.
18 Тема № 18.
Обязательственное
право. Последствия
неисполнения
обязательств. Договор.
Порядок заключения
договора. Оферта и
акцепт. Отказ от
договора, расторжение
договора.
1< Тема № 19.
Вещное право
2( Тема № 20.
Наследственное право

4

6

опрос,
дискуссия

4

8

задание на
перевод

4

6

задание на
перевод

4

6

задание на
перевод

21 Тема № 21.
Уголовное право.
Уголовный кодекс.
Уголовный процесс

4

4

4

6

задание на
перевод

задание на
перевод

6

Итого

122

128

-

16

Зачет

2.2. Занятия лекционного типа
Тема № 1. Теоретические основы профессионально
ориентированного перевода. Фонетика: специфика артикуляции звуков
и интонации.
(2 часа)
1. Понятие перевода.
2. Интернационализация юридического образования и сферы права;
3. Языковое посредничество. Способы преодоления языкового барьера;
4. Перевод как деятельность;
5. Виды перевода;
6. Ошибки в переводе;
7. Использование словарей;
8. Фонетика: специфика артикуляции звуков и интонации. Правила чтения и
произношения.
9. Фонетика: специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности
полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной
коммуникации.

Вопросы для подготовки к лекционному занятию:
1. Что такое перевод?
2. Что такое языковое посредничество? Назовите его виды.
3. В чем заключается общественное предназначение перевода?
4. В чем состоит процесс перевода?
5. Какие виды перевода известны?
6. Какие компетенции необходимы переводчику?
7. Каковы причины ошибок в переводе?
8. Какие словари помогают переводчику в процессе перевода?
9. Какие особенности в немецком произношении? Что отличает данные язык
от любого другого?

Тема № 2. Специфика и стратегия юридического перевода
(2 часа)
1. Особенности юридических текстов;
2. Стратегия юридического перевода;
3. Трудности перевода юридической терминологии;
4. Проблема полисемии юридических терминов;
5. Учет специфики различных политико-правовых систем.
Вопросы для подготовки к лекционному занятию:
1. Каковы особенности юридических текстов?
2. В чем заключается переводческий анализ текста?
3. Что характеризует специфику юридического перевода?
4. Каковы особенности языка права?
5. Чем обусловлены трудности перевода юридической терминологии,
6. Что

является

документа?

важнейшей

характеристикой

текста

юридического

7. Чем

определяется

набор

релевантного

эквивалента

при

переводе

юридического термина?
8. Что предполагает учет переводчиком специфики различных правовых
систем мира?

Тема № 3. Техника юридического перевода.
(2 часа)
1. Исходный и переводной текст;
2. Виды текстов;
3. Стиль нормативных текстов;
4. Понятие техники юридического перевода;
5. Перевод юридических терминов.

Вопросы для подготовки к лекционному занятию:
1. Чем определяется качество перевода?
2. В чем заключается регулятивное воздействие ИТ и ПТ?
3. Как можно классифицировать тексты в зависимости от вида информации?
4. Что является объектом юридического перевода?
5. На какие виды можно разделить юридические тексты?
6. Каковы особенности языка юридических текстов?
7. В чем состоит специфика иноязычной юридической терминологии?
8. Что такое техника юридического перевода?

2.3. Занятия практического типа
Тема № 4. Грамматические проблемы перевода.
Глагольная группа (Verben).
(8 часов)
1. Немецкий инфинитив;
2. Сильные глаголы;

3. Спряжение глаголов (+ Perfekt, Imperfekt);
4. Нерегулярные глаголы sein, haben, warden;
5. Повелительная форма (Imperativ);
6. Модальные глаголы (+ zu перед вторым глаголом впредложении. Обороты
с zu);
7. Обычные глаголы в роли модальных;
8. Глагол lassen;
9. Глаголы wissen, kennen;
10. Модальные глаголы в Perfekt;
11. Рамочная конструкция;
12. Возвратные глаголы;
13. Глаголы с управлением;
14. Отделяемые и неотделяемые приставки;
15. Глаголы-существительные, оборот war+Infinitiv;
16. Пассивный залог Passiv;
17. Причастия настоящего и прошедшего времени (Partizip I, Partizip II);
18. Plusquamperfekt и nachdem;
19. Условная форма 1 (Konjunktiv 1);
20. Условная форма 2 (Konjunktiv 2).
Тема № 5. Грамматические проблемы перевода.
Именная группа (Substantiv). Местоимения (Pronomen)
(6 часов)
1.

Определенный и неопределенный артикли;

2.

Род существительного;

3.

Падежи (Nominativ, Dativ, Akkusativ, Genetiv);

4.

Множественное число;

5.

Слабые существительные;

6.

Составные существительные;

7.

Единственное и множественное число;

8.

Склонение артиклей;

9.

Склонение существительных.

10.

Личные местоимения;

11.

Притяжательные и указательные местоимения;

12.

Местоимения, которые сокращают ответ.

Тема № 6. Грамматические проблемы перевода.
Имя прилагательное (Adjectiv).
(8 часов)
1. Склонение прилагательных;
2. Приставки к прилагательным;
3. Прилагательные-существительные;
4. Прилагательные без артикля;
5. Степени сравнения;
6. Склонение имен прилагательных;
7. Степени сравнения прилагательных и наречий.

Тема № 7. Грамматические проблемы перевода.
Предлоги (Proposition, Partikel). Союзы (Konjuktion).
(6 часов)
1. Предлоги с Dativ;
2. Предлоги с Akkusativ;
3. Предлоги с Genitiv;
4. Несовпадение немецких и русских предлогов;
5. Частицы (Partikel);
6. Союзы в немецком языке;
7. Классификация союзов по употреблению;
8. Классификация союзов по образованию;
9. Классификация союзов по значению.

Тема № 8. Грамматические проблемы перевода.
Прошедшее время. (Prateritum, Perfekt) Будущее время (Futurum I,
II).
(8 часов)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Прошедшее время. Prateritum и правила его использования;
Правила спряжения глагола в Prateritum;
Прошедшее время. Perfekt и правила его использования;
Глаголы в Perfekt.(haben/sein);
Прошедшее время в Plusquamperfekt;
Будущее время Futurum I и правила его использования;
Правила составления сказуемого в Futurum I;
Будущее время Futurum II и правила его использования;
Правила составления сказуемого в Futurum II.
Тема № 9. Грамматические проблемы перевода. Некоторые
синтаксические конструкции.
(6 часов)

1. Порядок слов в повествовательном предложении;
2. Порядок слов в вопросительном предложении;
3. Неопределенно-личные и безличные предложения;
4. Придаточные предложения времени;
5. Сложносочиненные предложения;
6. Сложноподчиненные предложения;
7. Выражение цели. Выражение уступки. Выражение уточнения.
Выражение способа совершения действия (indem). Выражение
позитивного и негативного следствия. Выражение мнимости
(кажущегося).

Тема № 10: Основы государственного строя. Основные права.
Право Европейского сообщества

(8 часов)

1. Grundlagen der staatlichen Ordnung; das Grundgesetz fur die Bundesrepublik
Deutschland; die Grundrechte; Staats- und Verfassungsrecht;
2. Europaisches Gemeinschaftsrecht; EU Recht "Nach Maastricht"; Auslanderrecht.

Тема № 11: Государственные органы (Германия, Австрия,
Швейцария)
(8 часов)
Bundestag;

Bundesrat;

Gesetzgebende

Bundesprasident;

Staatsoberhaupt;

die

Grundrechte;

Organe Osterreichs; Bundesverfassung der schweizerischen

Eidgenossenschaft; Luxemburg; die Bundesorgane; die Bundesregierung; der
Bundesprasident Deutschlands; der Bundeskanzler; die Wahl des Bundeskanzlers;

Тема № 12: Судебная система
(4 часа)
Die Organisation der Rechtspflege in der BRD; die ordentliche Gerichtsbarkeit
Deutschlands; Zur Organisation der Gerichte in der BRD; Aufbau der
Gerichtsbarkeit.

Тема № 13: Законодательный процесс
(6 часов)
Bundesgesetze; Gesetzgebung in der Bundesrepublik; Weg der Gesetzgebung;
Osterreich: die Gesetzgebung.

Тема № 14: Публичное и частное право. Право материальное и
процессуальное.

(8 часов)

Das Recht in Deutschland; das Privatrecht; Offentliches Recht und Privatrecht;
Materielles Recht und Verfahrensrecht; Zivilprozessrecht; Zivilgerichtsbarkeit;
Zivilprozessordnung; Staatsoberhaupt.

Тема № 15: Субъекты права. Правоспособность и дееспособность.
Волеизъявление.
(8 часов)
Rechtssubjekte;

Geschaftsfahigkeit;

Geschaftsfahigkeit

der

Minderjahrigen;

Subjektives Recht; Willenserklarung; Wirksamwerden von Willenserklarungen;
Empfangsbedurftige

und

nicht

empfangsbedurftige

Willenserklarungen;

Abstraktionsprinzip.

Тема № 16: Физические лица. Юридические лица. Виды
юридических лиц.
(8 часов)
1. Rechte und Pflichten der naturlichen Personen; der Mensch als Rechtssubjekt;
naturliche und juristische Personen.
2. Juristische Personen; der juristischen Person; Juristische Personen. Verein und
Gesellschaft; Arten der juristischen Person; Unternehmensformen; Juristische
Personen. Verein und Gesellschaft; die Gesellschaft burgerlichen Rechts; die
Gesellschaft mit beschrankter Haftung; unterschiede zwischen der AG und GmbH;
Geschaftsfuhrung; Kapitalgesellschaften. Aktiengesellschaft; das schweizerische
Aktienrecht; Aktiengesellschaft; das Aktienrecht.

Тема № 17: Понятие сделки. Форма сделки. Виды сделок. Общие
условия заключения сделок. Ничтожность и недействительность сделки.
Представительство. Сроки.

(6 часов)

Rechtsgeschaft; Willenserklarung; Form der Rechtsgeschafte; Formfehler; das
Rechtsgeschaft; Einteilung der

Rechtsgeschafte; einseitige und mehrseitige

Rechtsgeschafte; Verfugungsgeschafte; Formnichtige Geschafte; Sittenwidrigkeit;
Verbotene

Rechtsgeschafte;

Geschaftsbedingungen

Nichtigkeit

(AGB);

AGB

der
als

Rechtsgeschafte;
Bestandteil

von

Allgemeine
Vertragen;

Unangemessene Klauseln; Die Vertretung; rechtsgeschaftliche Stellvertretung;
wirkung

der

V ertretungsmacht;

Verjahrung;

Hemmung

der

Verjahrung;

Verjahrungsfristen; die Berechnung von Fristen und Terminen.

Тема № 18: Обязательственное право. Последствия неисполнения
обязательств. Договор. Порядок заключения договора. Оферта и акцепт.
Отказ от договора, расторжение договора.
(8 часов)
1. Schuldrecht; Die Funktion des Schuldverhaltnisses; Leistung; Abtretung der
Forderung; Schadenersatz; Mangelbeseitigung; Vertragsstrafe; Mahnbescheid.
2. Vertragsgestaltung; Allgemeine Regeln fur den Abschluss von Vertragen;
Schlussiges Handeln; Antrag und Annahme; Angebot und Annahme; Vertrag;
Vertragsarten;

Kaufvertrag;

Vertragsfreiheit;

Rucktritt;

Wandelung;

Kundigungsrecht.

Тема № 19: Вещное право
(6 часов)
Das Eigentum; bewegliche Sachen; der Eigentumserwerb; Eigentum, Besitz,
Verfugung.

Тема № 20: Наследственное право
(6 часов)
Erbrecht: Grundbegriffe; Grundzuge des Erbrechts; Erbfolge.

Тема № 21: Уголовное право. Уголовный кодекс. Уголовный
процесс
(4 часа)
Strafrecht; Straftaten; V ermogensdelikte; Strafprozess.

2.4.
Самостоятельная

Самостоятельная работа

работа

обучающихся

может

включать

в

себя

следующие ее виды:
1. Изучение

учебной

литературы,

рекомендованной

обучающимся

настоящей программой;
2. Выполнение заданий на перевод и иных письменных заданий к
практическим

занятиям

(типовые

задания

представлены

в

n .III

Оценочные материалы).
3. Выполнение переводов статей и иной литературы, необходимой
обучающемуся для написания магистерской диссертации.
В модели самостоятельной работы обучающихся очной формы обучения
среди видов самостоятельной работы превалирует выполнение заданий на
перевод и иных письменных заданий к практическим занятия, поскольку
наличие

значительного

числа

практических

(семинарских)

занятий

предполагает выполнение соответствующ их заданий к каждому семинару.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1 Контрольные вопросы для текущего контроля:
Вопросы формируются преподавателем, на основе тем, представленных в
пунктах 2.2-2.3 настоящей рабочей программы дисциплины.
3.2 Типовое практическое задание

E r g a n z e n S ie d ie V e r b e n im P r a s e n s .

1. Meine Mutter
2. Ich

fur einen Rechtsanwalt. (arbeiten)
mich gerne an unsere Ferien in Frankreich. (sich erinnern)
im gleichen Laden ein wie ich. (einkaufen)

3. Mein Chef
4. Patricia

, dass Bayern Munchen das Spiel gewinnt. (glauben)

5. Wir

alle am Institut fur interkulturelle Kommunikation. (studieren)

6. Matthias------- sich heute nicht so gut. (sich fuhlen)
7. Das Brot und die Wurst------- zusammen drei Euro. (kosten)
8 . _____lihr mir die Geschichte aus dem Urlaub? (erzahlen)
9. Ihr

in einer wunderschonen Wohnung. (wohnen)

10. Wann____ wir mal wieder eine Party? (machen)
11. Marietta I

mich immer nach meiner Telefonnummer. (fragen)

12. Herr und Frau Unseld

sicher die Wahrheit. (sagen)

4 Erganzen Sie die Verben im Prasens.
. (betreffen)

1. Ich glaube, dass uns das neue Gesetz nicht
2.

du dich auf die Stelle? (bewerben)

3. Mein Visum
4. Mein Vater
5. Wann
6.

noch bis Ende Juli. (gelten)
jeden Morgen sieben Tabletten. (nehmen)
ihr eure Austauschschuler? (treffen)

du mir das Worterbuch, bitte? (geben)

7. Lorenz

standig seine Hausaufgaben. (vergessen)

8. Der Ap el

nicht weit vom Stamm. (fallen).

9. Marius

heute sehr mude-------1. (aussehen)

I

10. Ich weiB nicht, was ich machen soll. Was------- du mir? (raten)
11. Bei diesem Wetter------- das Gras sehr schnell. (wachsen)
12. Immer wenn du mit Louis

, lachelst du. (sprechen)

13. Er ruft uns sofort an, wenn er die Mail
14. Ihr Freund ist wirklich groBzugig, er

. (erhalten)
sie immer zum Essen

. (einladen)

3.3 Типовое задание на перевод
1. Grundsatz
Das Trennungsprinzip und das Abstraktionsprinzip liegen dem B G B zugrunde.
Nach dem Trennungsprinzip ist das (schuld- rechtliche) Verpflichtungsgeschaft
vom (sachenrechtlichen) Verfugungsgeschaft zu unterscheiden. E s handelt sich
also - selbst wenn beide Geschafte ortlich und zeitlich zugleich vorgenom- men
werden - rechtlich um zwei getrennte Vorgange. Das Abstraktionsprinzip

bewirkt
zum
einen,
dass
Verpflichtungsgeschaft
und
dingliches
Erfullungsgeschaft in ihrer W irksam keit von- einander unabhangig sind
(auBerliche Abstraktion). Zum anderen folgt daraus, dass die Verfugung keiner
kausalen Zw eck- bestimmung bedarf; sie ist also auch inhaltlich abstrakt. Daher
andert sich allein durch den Abschluss eines Verpflich- tungsgeschaftes die
dingliche Rechtslage nicht.
Beispiel: V und K schlieBen einen Kaufvertrag uber ein Auto. K zahlt bereits den
Kaufpreis und w ill den Wagen eine Woche spater bei V abholen. Drei Tage spater
erscheint D bei V und bietet fur das Fahrzeug einen deutlich hoheren Preis als K .
V verkauft das Auto an D und ubereignet es ihm auch sofort.
A lle in durch den Abschluss des Kaufvertrages mit K hat V noch nicht uber sein
Eigentum verfugt. E r konnte daher als (verfugungsbefugter) Eigentumer das
Fahrzeug an Dubereignen. Gegenuber K macht er sich dadurch nach §§280
Abs.1, Abs. 3, 283 B G B schadensersatzpflichtig.
2. Ausnahmen vom Abstraktionsprinzip
Durchbrechungen vom Abstraktionsprinzip werden nur in engen Grenzen
zugelassen, und zwar um als unangemessen empfundene Auswirkungen
auszugleichen. Dabei wird an der Trennung von schuldrechtlichem und
dinglichem Geschaft festgehalten. Aber das Fehlen bzw. die Unwirksam keit des
Verpflichtungsgeschaftes soll ausnahmsweise automatisch auch zur Unwirksamkeit des Erfullungsgeschaftes fuhren.
a) Bedingung
D ie Parteien konnen die W irksam keit des Verpflichtungsgeschafts als Bedingung (§
158 B G B ) fur die W irksam keit des Verfugungsgeschaftes vereinbaren. Eine solche
Abrede ist grundsatzlich zulassig. Grundsatzlich ist eine ausdruckliche Vereinbarung erforderlich. D ie Annahme einer konkludenten Vereinbarung ist zwar
moglich. Allerdings sind an ein solches Ubereinkommen hohe Anforderungen zu
stellen. In der Regel kann sie nur angenommen werden, wenn die Parteien
tatsachlich unsicher sind, ob das Kausalgeschaft gultig ist. Eine gesetzliche
Ausnahme von diesem Grundsatz enthalt allerdings § 925 Abs. 2 B G B , wonach die
W irksam keit des Grundgeschaftes nicht als Bedingung fur die W irksam keit der
Ubertragung des Eigentums an einem Grundstuck vereinbart werden kann.
b) Geschaftseinheit
Durch ubereinstimmenden Parteiwillen konnen mehrere im Grundsatz selbstandige
Rechtsgescha^e zu einer Gescha^seinheit verbunden werden. Dann fuhrt die
N ichtigkeit des einen Geschafts nach § 139 B G B auch zur N ichtigkeit des anderen.
Ob diese M oglichkeit auch fur Verpflichtungs- und Verfugungs gescha^ besteht, ist
umstritten; die h. M. verneint die Zulassigkeit einer solchen Verbindung. In diesem
Fa ll wurde nam lich die Unwirksam keit des schuldrechtlichen Geschafts doch zur
Unwirksam keit des dinglichen Geschafts fuhren, was dem Abstraktionsprinzip

zuwiderliefe. D ie Rechtsprechung lasst eine solche Verbindung zwar grundsatzlich
zu, verfahrt damit aber sehr zuruckhaltend.
c) Fehleridentitat
Unter dem B e g riff Fehleridentitat versteht man Fallgestaltungen, in denen der
gleiche Unwirksamkeitsgrund sowohl dem schuldrechtlichem als auch dem
dinglichen Rechtsgeschaft anhaftet. Daherhandelt es sich genaugenommen nicht um
eine Durchbrechung des Abstraktionsprinzips. Vielm ehr werden seine W irkungen
in diesen Fallen faktisch eingeschrankt: Beide Rechtsgeschafte sind jew eils fur sich
betroffen.

3.4 Зачетное задание
Поставьте глаголы в Prasens
(verstoBen)
- Wer verstoBt meistens gegen Gesetz?
- Was isst du gewohnlich zum Fruhstuck?
(essen)
(warten)
- A u f wen wartet er hier?
- Was liest er den ganzen Tag?
(lesen)
- Was haltet er in der Hand?
(halten)
- Wer weiBt seine Telefonnummer?
(wissen)
- Warum spricht das K in d einige Laute falsch aus?
(aussprechen)
- Was muss er in der Schule machen?
(mussen)
- Wo findet die Versammlung statt?
(stattfinden)
- Warum w ill man heute nicht arbeiten?
(wollen)
Поставьте глаголы в Perfekt
a. W ir packen alle Sachen ein und fliegen morgen ab. - W ir haben alle Sachen ein
und fliegen morgen abgepackt.
b. E r denkt an sie die ganze Zeit. - E r hat an sie die ganze Zeit gedankt
c. E r gratuliert m ir zum Geburtstag. - E r hat m ir zum Geburtstag gratuliert
d. Die ganze Fam ilie folgt dem Vater. - D ie ganze Fam ilie ist dem Vater gefolgt
Поставьте глаголы в Prateritum
a. Wann ist das Gesetz in Kraft getreten? - Wann tritt das Gesetz in Kraft ?
b. Die Gruppe hat die Prufungen gut abgelegt. - D ie Gruppe legt die Prufungen gut
ab
c. E r hat m ir zum Geburtstag gratuliert. - E r gratuliert m ir zum Geburtstag.
d. W ir sind bis 19 U hr im Institut geblieben. - W ir blieben bis 19 U hr im Institut.
Составьте предложения
a. man, rauchen, hier, nicht, durfen - Man darf hier nicht rauchen
b. mein Freund, oft, Briefe, erhalten - M ein Freund erhalt oft Briefe
c. deine Schwester, abends, fernsehen - Deine Schwester sieht abends fern
d. Worterbuch, er, geben, ich, sein - Ich gab ihm mein Worterbuch / E r gibt miK sein
Worterbuch

e. er, seinen Freund, mussen, besuchen - E r muss seinen Freund besuchen
Partizip I oder Partizip II?
1. Der weinend Mann schien es sehr traurig zu sein.
2. D ie gekehrent Kollegen erzahlten uns uber ihre Reise durch die endlose
Wuste Karakum zuruck.
3. D ie gekomment Gaste mochten alle Museen besuchen an.
4. D ie gestiegen Passagiere nahmen Platz, und bald setzte sich der Zug in
Bewegung ein.
5. Im Vergleich zu dem vergehend Jahr ist die Produktion gestiegen.
6. D ie zu liefernd Waren mussen richtig gekennzeichnet werden.
werden hat drei Funktionen. Ordnen Sie jeweils eine den folgenden Satzen zu.
Определите функцию глагола werden
A H ilfsverb (Passiv) B H ilfsverb (Futur) C Vollverb (eigene Bedeutung)
1. Kurt wurde erfolgreicher Besitzer zweier Jazzklubs. C
2. E r wird seine Fam ilie verlassen, davon bin ich uberzeugt. B
3. W ir wissen nicht, ob Kurts Frau von ihrem Mann am Ende verlassen wurde.
A
4. Sie wird jetzt zu Hause sein. B
5. Nim m einen Pullover mit, es ist kalt geworden. C
6. Was macht Ihre Tochter? Sie studiert. Sie w ill A rztin werden C
7. Ich werde dir alles schenken, was du willst.
Bilden Sie Satze im Prateritum Passiv. Beginnen Sie sie mit den fett
gedruckten Ausdrucken
1. mit Einstein / vergleichen / er / immer E r wurde immer mit einstein verglichen
2. w ir / gut / heute / im Restaurant / bedienen W ir waren heute im Restaurant gut
bedient.
3. die Wande / bemalen / mit Olfarben D ie Wande waren gestrichen
4. falsch / beantworten / fast von allen / die meisten Fragen Zu den meisten
Fragen D ie Antworten waren falsch
7. ich / von meinem eigenen Hund / beiBen / gestern Ich wurde gestern von
meinem eigenen Hund gebissen
8. verlangern / der Vertrag / um ein Jahr Der Vertrag wurde um ein Jahr
verlangert.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Рекомендуемая литература
4.1.1. Основная литература
Авторы
1. ИИ.
Сущинский

2. В. А. Ачкевич,
О. Д.
Рустамова; под
ред. И. А.
Горшеневой.
3. А. П.
Кравченко.

4. Алимов В.В.

Заглавие

Издательство,
год
Немецкий язык для юристов: учебное М.: Эксмо, 2007.
- 288 с. пособие
(Российское
юридическое
образование).
Немецкий язык для юристов: учебное М: ЮНИТИДАНА; 2010. пособие - 4-е издание, переработанное и 408 с.
дополненное.
Немецкий для юристов : Учебное Москва- Ростовн/Д:
пособие
Издательский
центр "МарТ",
2004. - 286с.
Юридический перевод: практический УРСС. 2010. 184 с.
курс.

5. Смирнова Т.Н.

Немецкий язык для юристов: учебное М.:
Изд-во
пособие с аудиоприложением.
ОМЕГА-Л, 2006 176 с.

6. Косарева Т.Б.

Как научиться переводить юридические М.,
Изд-во
документы?
Книжный дом
«Либроком»,
2008. - 112 с.

7. Камянова Т.

Deutsch. Практический курс немецкого М., ООО "Дом
языка с аудиоприложением.
Славянской
Книги", 2012 г. 384 с.

Эл. адрес

8. К.М. Левитан

Немецкий язык для студентов-юристов: М.: издательство
учебное пособие
Юрайт, 2011 288 с.

9. Медведева Т.П.

Правовые
основы
германского М.: ГИС, 2001. 336 с.
государства: Учебное издание.

4.1.2. Дополнительная литература
10.Model/Greifelds Staatsburger-Taschenbuch. 31., neubearbeitete Auflage, Verlag C.H. Munchen 2003
1016 S.
11.

Dr. Jost Jung BGB Allgemeiner Teil 1. Auflage 2008 Niederle Media, 247 S.

12.Duden Recht A-Z Fachlexikon fur Studium, Ausbildung und Beruf, Dudenverlag, Mannheim 2007,
544 S.
13.

Greifelds Rechtsworterbuch, 17. neu bearbeitete Auflage, Verlag C.H. Beck Munchen 2002, 1754 S.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1 Перечень программного обеспечения
M icrosoft Office
5.2 Перечень информационных справочных систем
https://www.multitran.com/
https://www.de-online.ru/
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
www.translegal .com
w w w .T R A N S LA T IO N -B LO G .R U
www. T rworkshop.net
www. fit-i ft. org/en/home.php
www.translators-union.ru

