
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы профессиональной 

переподготовки                    Правоведение  

                                     (наименование программы) 

 

1. Наименование дисциплины (модуля) Интеллектуальная собственность  

в международном частном праве 

2. Автор/составитель д-р юрид. н., проф. Дождев Д.В. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов понимания специфики действия международных нормативных 

актов в области интеллектуальной собственности. 

5. Основные темы дисциплины: 

№  

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  

Основы 

конвенционного 

регулирования 

трансграничных 

авторско-правовых 

отношений 

Понятие «интеллектуальная собственность». Интеллектуальные права на 

результаты творческой деятельности. Универсальная и региональная 

унификация в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности. 

Понятие, сущность и значение авторских и смежных прав в 

международном частном праве. Территориальный характер авторских и 

смежных прав и его последствия. 

Система основных международно-правовых источников регулирования 

авторско-правовых отношений. 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. 

Критерии предоставления охраны.   

Сроки охраны авторских прав. 

Принцип национального режима.  

Охрана авторских прав и соблюдение формальностей. 

Личные неимущественные права авторов.  

Исключительные (имущественные) права авторов. Ограничение охраны 

исключительных (имущественных) прав. 

Право на перевод в Бернской и Всемирной конвенциях. Перевод на 

основании исключительных лицензий. 

Допустимые изъятия определенных произведений из охраны и случаи 

свободного использования произведений. 

Развивающиеся страны и охрана произведений науки, литературы и 

искусства. 

Особенности охраны авторских прав в США. Изменения в 

законодательстве США об авторском праве в результате присоединения 

к Бернской конвенции 

2.  

Коллизионное 

регулирование 

интеллектуальной 

собственности в 

МЧП. Охрана 

авторских прав за 

рубежом 

Понятие, содержание и сфера применения интеллектуального статута. 

Коллизионные привязки в сфере интеллектуальной собственности в 

МЧП. 

Соотношение интеллектуального статута с вещным, договорным, 

деликтным статутами. 

 Моральные и имущественные  права авторов в странах 

континентального права (Франция, Германия, Австрия). 

Моральные права авторов в странах общего права (Великобритания, 

США). 

Применение формальностей как условие предоставления охраны 

объектам авторских и смежных прав в США. Правовые акты 

Европейского Союза, посвященные охране авторских прав:  



№  

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 Директива ЕЭС о гармонизации сроков охраны авторского права и 

некоторых смежных прав 1993 г., Директива ЕЭС о правовой охране 

компьютерных программ 1991 г., Директива ЕЭС о правовой охране баз 

данных 1996 г., Директива ЕЭС о праве аренды и проката, а также о 

некоторых правах, смежных с авторскими, в сфере интеллектуальной 

собственности 1992 г.,  Директива ЕС о праве следования в интересах 

автора оригинала произведения искусства 2001 г. 

3.  

Проблемы охраны 

отдельных видов 

произведений в 

трансграничных 

частноправовых 

отношениях 

Фотографические произведения. Музыкальные произведения. 

Телевизионный формат. Мультимедийный продукт. 

Свободное использование произведений. Свободное использование 

произведений в международных конвенциях и национальном праве РФ и 

США. Общественное достояние в международных конвенциях и 

национальном праве РФ и США. Произведения с потерянным 

правообладателем (сиротские) 

4.  

Особенности 

международно-

правовой охраны 

прав исполнителей, 

производителей 

фонограмм и 

вещательных 

организаций 

Обладатели смежных прав. Субъекты и объекты охраны. Общие правила 

конвенционной охраны смежных прав: принцип национального режима, 

охрана вне зависимости от соблюдения формальностей, срочный характер 

охраны. 

Изъятия из охраны: распространение ограничений, установленных в 

отношении охраны авторских прав, иные случаи свободного 

использования, принудительные лицензии. Конвенционная охрана прав 

исполнителей. Основания предоставления охраны. Сроки охраны. 

Личные (неимущественные) права исполнителей (Договор ВОИС по 

исполнениям и фонограммам). 

Исключительные (имущественные) права исполнителей: право на 

сообщение для всеобщего сведения и его отличия в Договоре ВОИС по 

исполнениям и фонограммам от аналогичного права в Римской конвенции; 

право разрешать первую запись исполнения; право на воспроизведение; 

право на распространение (Договор ВОИС по исполнениям и 

фонограммам); право проката (Договор ВОИС по исполнениям и 

фонограммам); право на разовое справедливое вознаграждение. 

Международно-правовая охрана прав производителей фонограмм  

Конвенционная охрана прав производителей фонограмм. 

Основания предоставления охраны. Сроки охраны. 

Исключительные права: право на воспроизведение, право на разовое 

справедливое вознаграждение, право на распространение (Договор ВОИС 

по исполнениям и фонограммам), право проката (Договор ВОИС по 

исполнениям и фонограммам), право на сообщение для всеобщего 

сведения (Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам). 

Механизм охраны прав производителей фонограмм, закрепленный 

Конвенцией 1971 г. об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм. 

Международно-правовая охрана прав вещательных организаций 

Конвенционная охрана прав вещательных организаций. 

Основания предоставления охраны. Сроки охраны. 

Исключительные права: право на ретрансляцию, право на запись, право на 

воспроизведение, право на сообщение для всеобщего сведения 

телевизионных передач. 

5.  

Международно-

правовая охрана 

авторских и смежных 

прав в сети Интернет 

Интернет как международная правовая среда реализации авторских и 

смежных прав.   

Основные правомочия автора («право на распространение» и «право на 

сообщение для всеобщего сведения», «право на воспроизведение» и т.п.) 

применительно к вопросу о размещении произведений в сети Интернет. 

Исчерпание права на распространение в контексте сети Интернет.  

Защита авторских прав при использовании файлообменных сетей.   

Особенности охраны авторских и смежных прав в сети  Интернет в праве 

Евросоюза.    

Подход США к охране авторских прав в сети Интернет. Основные 

положения Закона об авторском праве в цифровую эпоху 2000 г. (Digital 

Millenium Copyright Act).    



№  

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Правовой статус информационного провайдера (посредника)  в сфере 

охраны интеллектуальной собственности в сети Интернет.    Виды 

информационных провайдеров (провайдеры доступа, хостинг-

провайдеры, контент-провайдеры).  

Ответственность информационных провайдеров (посредников) за 

нарушение авторских и смежных прав в сети Интернет в 

законодательстве РФ, США, Европейском союзе. 

Международно-правовое регулирование технических средств охраны 

интеллектуальной собственности 

6.  

Правовая охрана 

объектов 

промышленной 

собственности в 

трансграничных 

отношениях 

Понятие и основные источники международного права промышленной 

собственности. Объекты международно-правовой охраны 

промышленной собственности. Основные международные принципы и 

механизмы охраны промышленной собственности 

Проблемы международно-правовой охраны патентуемых объектов 

Общие положения о международно-правовой охране патентуемых 

объектов. Международные механизмы регистрации изобретений и 

полезных моделей 

Международные механизмы регистрации промышленных образцов 

Международные договоры в сфере классификации патентуемых 

объектов. Региональные патентные системы 

7.  

Проблемы 

международно-

правовой охраны 

средств 

индивидуализации 

Общие положения о международно-правовой охране средств 

индивидуализации. 

Международная регистрация знаков. Мадридская система. 

Международно-правовые основы охраны наименований мест 

происхождения и географических указаний. 

Международно-правовая охрана отдельных объектов промышленной 

собственности. 

Институт исчерпания прав на объекты промышленной собственности. 

Параллельный импорт. 

Трансграничная передача прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Коллизионно-правовое регулирование отношений по 

трансграничной передаче исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

8.  

Рассмотрение споров 

в сфере 

интеллектуальной 

собственности   

Основные системы установления судебной юрисдикции судов в 

отношении споров в сфере интеллектуальной собственности.  

Юрисдикция судебных и иных правоприменительных учреждений в 

отношении споров, связанных с интеллектуальной собственностью. 

Юрисдикция судебных и иных правоприменительных учреждений в 

отношении споров, связанных с интеллектуальной собственностью в 

сети Интернет. 

Специфика разрешения доменных споров арбитражными центрами по 

процедуре UDRP. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета с оценкой 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-3 Способен применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

8. Основная литература: 



1. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2022. — 

489 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/488667 

2. Арзуманян, А. Б. Международные стандарты защиты интеллектуальной собственности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Б. Арзуманян; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2019. – 97 

с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577695 

1. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебник / 

А. С. Ворожевич, О. С. Гринь, В. А. Корнеев [и др.]; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. – 

М.: Статут, 2018. – Том 3. Средства индивидуализации. – 432 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314 

https://urait.ru/bcode/488667
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577695
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы профессиональной 

переподготовки                    Правоведение  

                                     (наименование программы) 

 

1. Наименование дисциплины (модуля) Интеллектуальные права в европейской и англо-

американской правовой традиции 

2. Автор/составитель д-р юрид. н., проф. Дождев Д.В. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов понимания специфики действия международных нормативных 

актов в области интеллектуальной собственности. 

5. Основные темы дисциплины: 

№  

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1.  

Интеллектуальные 

права и объекты 

интеллектуальной 
и промышленной 

собственности 

Понятие и содержание категорий «Интеллектуальные права» и 

«Интеллектуальная собственность», «промышленная собственность». 

Юридическая сущность интеллектуальных прав как субъективных 

гражданских прав, их отличие от вещных и других гражданских прав. 
Классификация прав на личные неимущественные, исключительные, иные 

и их особенности. Французский, немецкий и английский подходы к 

конструированию системы интеллектуальных прав. Концепция «Формы и 

Содержания». Международные соглашения (конвенции) в области 

интеллектуальных и промышленных прав. Основное законодательство 

Америки, ЕС и России. 

Понятие «Прав на средства индивидуализации» 

2.  
Договоры в сфере 

интеллектуальной 
и промышленной 

собственности 

Договоры на передачу интеллектуальных и промышленных прав: 

отчуждение, исключительная и неисключительная лицензия. Открытая 

лицензия. Принудительная лицензия.  Проблематика сублицензий. Договор 

франшизы (коммерческая концессия). Антимонопольные аспекты. 

Договоры на разработку интеллектуальных и промышленных прав: услуги, 
подряд, авторский заказ 

3.  

Авторское право 

Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского 

права. Международно-правовая охрана авторских прав. 

Объекты авторского права. Критерии (условия) охраноспособности 

объектов авторского права. Виды объектов авторского права. Составные и 

сложные произведения. Проблема охраноспособности содержания 

научных произведений (теория Б. Мольтке, теория Г. Хубманна, теория К. 

Поппера, теория М. Куммера). Персонажи как специфичный объект 

авторских прав. Проблематика производных произведений 

«уровень» творческой деятельности. Субъективная и объективная теория 

творчества. Развитие учения о форме и содержании произведения в 

доктрине авторского права (И. Г. Фихте, Й. Колер, О. Ульмер). Критика 

учения о форме и содержании произведения (О. Гирке и др.) Произведения 
с незначительным уровнем творчества (так называемые произведения 

Kleine Munze) немецкий и французский подход. 

Субъекты авторского права. Соавторство. Условия (аспекты) соавторства. 

Субъекты авторского права на служебные произведения, а также на 

произведения, созданные по государственному или муниципальному 

контракту. Правопреемники и иные субъекты авторского права 

(правообладатели). Права наследников. 

Содержание субъективных авторских прав. Личные неимущественные 

права, исключительные права и иные права автора. Принцип исчерпания 

прав и пределы авторского права. Правило «трехшаговой проверки» 

применяемое в Бернской конвенции об охране литературных и 



№  

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

художественных произведений и в Договоре ВОИС по исполнениям и 

фонограммам. Сравнение доктрины европейского свободного 

использования и доктрины «faire use» применяемой в странах 

англосаксонской правовой системы. Срок действия авторского права. 

Соглашения между авторами о реализации прав и разделении доходов 
Специфика программ для ЭВМ и баз данных как объекта авторских прав. 

Понятия исходного текста и объектного кода. Подготовительные 

материалы и аудиовизуальные отображения. Модификация и адаптация 

программы для ЭВМ, проблема низкого уровня творчества и параллельного 

создания одинакового кода. Открытые лицензии на свободное ПО. 

Проблемы возникающие при разработке ПО 

Защита авторских прав. Гражданско-правовые способы борьбы с 

«интеллектуальным пиратством». 

4.  

Права, смежные с 

авторскими 

Понятие, функции и содержание прав, смежных с авторскими. 

Субъекты и объекты прав, смежных с авторскими. Взаимосвязь смежных и 

авторских прав. 

Права исполнителя. Права производителя фонограммы. Права организации 

эфирного и кабельного вещания. Права изготовителя базы данных на 
содержание такой базы данных, права публикатора, как новый вид прав, 

смежных с авторскими. 

Свободное использование объектов смежных прав. Срок действия смежных 

прав. 

Зашита смежных прав. 

Проблемы соблюдения прав субъектов исключительных прав в рекламе 

5.  

Патентное право 

Объекты охраны промышленной собственности: патенты на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, в также пресечение 

недобросовестной конкуренции. Перечень объектов промышленной 

собственности, охраняемых Патентным Законом. Перечень объектов, не 

охраняемых Патентным Законом РФ. Критерии охраноспособности 

объектов промышленной собственности. Понятие и признаки изобретения. 
Новизна изобретения. Понятие изобретательского уровня. Правила 

определения приоритета изобретения. Промышленная применимость. 

Показатель патентной защиты. Субъекты патентных прав. Авторы 

изобретений и полезных моделей. Особенности защиты личных 

неимущественных прав авторов изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов. Понятия патентообладателя и его права. 

Получение патента и его этапы Предлицензионные договоры. Договор об 

оценке технологии. Договор о сотрудничестве. Договор о патентной 

чистоте. Передача прав на объекты промышленной собственности. 

Прекращение действия патента. Патентные поверенные и их функции.  

Защита патентных прав. 

6.  

Средства 

индивидуализации 

Товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и 
указания происхождения или наименования места происхождения 

Источники права в области правовой охраны средств индивидуализации 

участников гражданского оборота.   

Фирменное наименование как средство индивидуализации юридического 

лица: понятие, назначение и его состав. История развития фирменных 

наименований в России и за рубежом. Право на фирменное наименование. 

Принципы правовой охраны фирменного наименования. Требования, 

предъявляемые к фирменному наименованию. Субъекты права на 

фирменное наименование. Момент возникновения и прекращения права на 

фирменное наименование. 

Товарный знак (знак обслуживания) как средство индивидуализации 

товаров работ (услуг). Понятие и виды товарных знаков (знаков 
обслуживания). Субъекты прав на товарные знаки (знаки обслуживания). 

Требования к обозначению, регистрируемому в качестве товарного знака. 

Исключительное право на товарный знак и срок его действия. 

Государственная регистрация товарного знака и её этапы. Свидетельство на 

товарный знак. Международная классификация товаров и услуг. 

Общеизвестные товарные знаки. Использование товарного знака. 



№  

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Лицензионные договоры, их виды. Досрочное прекращение правовой 

охраны товарного знака. Наименование места происхождения товара как 

средство индивидуализации товара. Государственная регистрация и 

предоставление права пользования наименованием места происхождения 

товара.  
Использование Географического указания и наименования места 

происхождения товара. Распоряжение исключительным правом на 

наименование места происхождения товара, срок его действия. 

Прекращение правовой охраны наименования места происхождения 

товара.  

Коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия. 

Право на коммерческое обозначение. Субъекты права на коммерческое 

обозначение. Основания прекращения права на коммерческое обозначение. 

Понятие и принципы гражданско-правовой защиты исключительных прав 

на средства индивидуализации.  

7.  

Иные объекты 

Понятие селекционного достижения и условия его охраноспособности. 

История развития правовой охраны селекционного достижения в России и 

за рубежом. Авторы и соавторы селекционного достижения, их права и 
обязанности. Государственная регистрация селекционного достижения, 

получение патента. Исключительное право на селекционное достижение. 

Срок действия исключительного права на селекционное достижение. 

Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. 

Лицензионные договоры, принудительные лицензии. Защита 

исключительных прав на селекционные достижения. 

Право на топологии интегральных микросхем. Понятие и признаки 

топологии интегральной микросхемы. Субъекты исключительных прав на 

топологию интегральной микросхемы. Регистрация топологии 

интегральной микросхемы. Исключительные права на топологию 

интегральной микросхемы. Права автора. Служебная топология, создание 
топологии по заказу. Лицензионный договор. Защита исключительных прав 

на топологию интегральной микросхемы. 

Понятие секрета производства (ноу-хау) по действующему российскому 

законодательству. Правовая регламентация ноу-хау в законодательстве и 

доктрине зарубежных стран и международных соглашений. 

Исключительное право на ноу-хау и его особенности. Распоряжение правом 

на ноу-хау. Служебное ноу-хау. Защита исключительных прав на секрет 

производства (ноу-хау). 

Право использования результатов интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии. Понятие единой технологии. Права и 

обязанности организатора создания единой технологии. Распоряжение 

правом на технологию. 
Права, связанные с открытиями и рационализаторскими предложениями. 

Понятие и признаки открытия. Субъекты права на открытие. Права авторов 

на открытие и их защита. Понятие и признаки рационализаторского 

предложения, и его признаки. Права на рационализаторское предложение и 

их защита. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета с оценкой 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПК-2 Способен давать квалифицированные консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  



8. Основная литература: 

1. Белов, В.А.  Исключительные права [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

В.А. Белов. — М.: Юрайт, 2021. — 211 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470172 

2. Жарова, А.К.  Интеллектуальное право. Защита интеллектуальной 

собственности [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.К. Жарова; под общей 

редакцией А.А. Стрельцова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 379 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477971 

https://urait.ru/bcode/470172
https://urait.ru/bcode/477971


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы профессиональной 

переподготовки                    Правоведение  

                                     (наименование программы) 

 

1. Наименование дисциплины (модуля) Общее учение о сделке 

2. Автор/составитель канд. юрид. н. Зикун И.И. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающегося системное представление об отечественном регулировании 

сделок и представительства. 

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 Природа сделки 

Природа сделки. Сделка в классификации юридических фактов. 

Соотношение категорий «сделка» и «волеизъявление». Основные 

исторические этапы формирования категории «сделка». Соотношение 

норм ГК РФ о сделках и договорах. Свобода договора и свобода сделки. 
Основные особенности односторонних сделок. Природа признания и 

прощения долга.  

Императивность и диспозитивность положений главы 9 ГК РФ. 

Коллизии в законодательном регулировании. Формализм учения о 

сделках. Учение о фактических действиях (теории О. фон Гирке, Э. 

Ландсберга, А. фон Тура, К. Ларенца, Х.К. Ниппердея, А. Манигка, Г. 

Хаупта). Доктрина серьезности намерений (animus obligandi). Примеры 

юридически значимых действий, не являющихся сделками. 

2 Состав сделки 

Категория «кауза». Объективная, субъективная, объективно-

субъективная теории разграничения каузы и мотива. Номинальное 

встречное предоставление. Соотношение категорий «синаллагма» и 

«кауза». Возмездные и безвозмездные сделки. Абстрактные и каузальные 
сделки. Субъективный и объективный составы волеизъявления. 

Механистические и консенсуальные теории порядка заключения 

договора. Теории природы зачета по Н.Г. Вавину. Теория рефлекторного 

действия права Р. фон Иеринга. Природа «бенефициарного» интереса. 

Существенные и несущественные условия договора. Влияние пороков 

воли на действительность сделки. Учение об ошибке (ошибка в праве, в 

лице, в условиях сделки). Составы недействительности сделки по ст.ст. 

178, 179 ГК РФ. Соотношение недействительности сделки с нарушением 

заверений об обстоятельствах и обязанностью возмещения потерь. 

Кабальные сделки и доктрина laessio enormis. Учение о несправедливых 

договорных условиях. 

3 
Распорядительные 

сделки 

Действительность договора купли-продажи чужой вещи. Теории 
разрешения проблемы двойной купли-продажи вещи. Функции передачи 

владения и внесения изменений в реестр прав на объекты недвижимости 

для перехода права собственности. Конституты владения. Механизм 

передачи или перехода права собственности. Природа традиции. 

Утилитарность договора купли-продажи. Связь признания 

распорядительных сделок и природы ответственности за эвикцию. 

Абстрактность и каузальность распорядительной сделки. Связь 

распорядительной и обязывающей сделок. Распорядительные сделки в 

обязательственном и вещном праве. 

4 Виды сделок 

Сделки, совершенные под условием. Перспективное и ретроактивное 

действие условия. Соотношение условия по смыслу ст. 157 ГК РФ, 

существенного условия договора, предпосылок к совершению сделки. 

Фидуциарные сделки. Формальная и материальная теории фидуциарного 



№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

правоотношения. Категориальный и принципиальный подходы к 

определению круга фидуциарных сделок. Субъективная и объективная 

природа фидуциарных сделок. Компенсаторная и штрафная природа 

фидуциарной ответственности. Связанные сделки. Взаимосвязанные 

сделки в корпоративном законодательстве. Возможность связывания 
сделок волей участников оборота. Консенсуальные и реальные договоры. 

Гарантийный договор. Обеспечительные сделки. Договоры в пользу 

третьего лица. Природа решения собрания. Молчание как сделка. 

Правила восприятия волеизъявления. Основные положения о согласии. 

Недействительность сделки, совершенной без необходимого в силу 

закона согласия третьего лица, органа юридического лица или 

государственного органа либо органа местного самоуправления. 

5 

Форма сделки и 

толкование условий 

сделки (договора) 

Принцип свободы формы. Влияние достижения условия о форме сделки 

на момент совершения сделки. Подпись и письменная форма сделки. 

Форма соглашений об изменении условий договора. Конклюдентные 

действия.  

Нотариальная форма сделки. Последствия несоблюдения требования к 

форме сделки.  
Исцеление сделки, совершенной с нарушением правил о форме сделки. 

Методы толкования условий договора. Иерархия методов толкования 

условий договора. Презумпции при выборе метода толкования. 

Объективный и субъективный критерии выявления намерения сторон. 

Расхождения в тексте, составленном на нескольких языках. Сознательно 

допущенная ошибка в терминологии.  Преддоговорные отношения 

сторон. Оговорка о поглощении. 

6 

Понятие 

«недействительная 

сделка» 

Природа недействительных сделок. Совершение недействительной 

сделки как правомерное и неправомерное поведение. Соотношение 

недействительности, незаключенности и несуществования сделки и 

договора. Проблема первичности и вторичности вопроса о 

недействительности сделки. Природа последствий сделки, совершенной 
с первоначальной невозможностью исполнения обязательства, 

совершения сделки, регистрация которой не осуществлена, сделки, 

отлагательное условие в которой не наступило. Ретроактивный и 

перспективный эффект признания сделки недействительной. 

Материальные и формальные критерии разграничения ничтожных и 

оспоримых сделок. Интерес в признании сделки недействительной. 

Инициатива в признании сделки недействительной и применении 

последствий недействительности. Запрет противоречивого поведения. 

Соотношение положений п. 2 и п. 5 ст. 166 ГК РФ. Конвалидация сделки. 

Исковая давность для признания сделки недействительной и применения 

последствий недействительности сделки. Признание части сделки 
недействительной. Единство сделки и презумпция действительности 

сделки. Сальваторская оговорка. 

7 
Последствия признания 

сделки недействительной 

Последствия признания сделки недействительной. Природа реституции. 

Соотношение реституции, виндикации и кондикции. Природа владения 

имуществом у ответчика по реституционному требованию. Реституция 

как посессорный способ защиты нарушенного права. Реституционная 

суброгация и конкурсная суррогация. Передача права на имущество при 

отчуждении его по недействительной сделке. Применение последствий 

недействительности и участие в обязательстве третьих лиц. Возможность 

применения к реституционному правоотношению общих положений об 

обязательствах. Диспозитивность и императивность последствий 

признания сделки недействительной. Конверсия сделки. 

8 

Отдельные составы 

недействительности 

сделки 

Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного 

правового акта. Учение Андреаса фон Тура о норме-запрете. Результаты 
реформы положений ст. 168 ГК РФ.  Квалификация положений ст. 168 

ГК РФ в качестве общих положений о недействительности. 

Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам 

правопорядка или нравственности. Соотношение положений ст. 168 ГК 

РФ и ст. 169 ГК РФ. Понятие «основы правопорядка». Перечень сделок, 



№ 
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(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

квалифицируемых недействительными на основании ст. 169 ГК РФ. 

Недействительность мнимой и притворной сделок. Учение о 

правомерной и неправомерной симуляции Ф. Регельсбергера. 

Транзитивный платеж и иные случаи мнимых и притворных сделок. 

Недействительность сделки юридического лица, совершенной в 
противоречии с целями его деятельности. Ограничение круга 

совершаемых сделок в зависимости от вида юридического лица. 

Последствия совершения сделки в отношении имущества, распоряжение 

которым запрещено или ограничено. Отдельные составы 

недействительности в корпоративном законодательстве и 

законодательстве о несостоятельности (банкротстве). 

9 
Природа и виды 

представительства 

Основные теории природы представительства.  

Соотношение прямого и косвенного представительства. Представитель и 

нунций. Диспозитивность полномочий представителя.  

Основные исторические этапы развития учения о представительстве. 

Категория «полномочие». Природа полномочий представителя: 

основные теории. Сделочная природа выдачи полномочий. Принципы 

представительства (принципы абстракции, замещения и публичности). 
Права и обязанности представителя.  

Основания возникновения полномочий представителя. Полномочия из 

договора. Претерпеваемые полномочия. Видимость полномочий. 

Полномочия из обстановки на примере практики арбитражных судов. 

Законное и добровольное представительство. Единоличный 

исполнительный орган юридического лица как представитель. 

Арбитражный управляющий как представитель несостоятельного 

должника. Представительство при совершении сделок и сделкоподобных 

действий. Представительство и юридически значимые сообщения. 

Фактические действия представителя. Конфликт интересов. Теория 

единственного интереса и теория наилучшего интереса. Коммерческое 
представительство. 

10 
Доверенность и 

полномочия 

Порядок выдачи доверенности. Форма доверенности. Обязательные 

реквизиты доверенности. Совместное и раздельное представительство. 

Особенности представительства в отдельных подотраслях гражданского 

права.  

Срок доверенности. Передоверие. Прекращение полномочий. Отмена 

доверенности и отказ от полномочий. Фикция уведомления. Безотзывная 

доверенность. Последствия прекращения полномочий представителя. 

Последствия нарушения представителем или органом юридического 

лица условий осуществления полномочий либо интересов 

представляемого или интересов юридического лица. Соотношение 

положений ст. 174 ГК РФ и ст. 183 ГК РФ. Учение о легитимирующих 
фактах. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-2 Способен давать квалифицированные консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

8. Основная литература: 

1. Коммерческое (торговое) право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.]; ответственные редакторы 



В. Ф. Попондопуло, О. А. Макарова. — 4-е изд. — М.: Юрайт, 2022. — 562 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/488993 

2. Михайлов, А. М.  Сравнительное правоведение: догма романо-германского 

права [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / А. М. Михайлов. — 2-е 

изд. — М.: Юрайт, 2022. — 465 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/494571 

https://urait.ru/bcode/488993
https://urait.ru/bcode/494571


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Актуальные проблемы банкротства 

2. Автор/составитель д-р юрид. н., проф. Дождев Д.В. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

углубленное изучение института банкротства  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Банкротство как правовой 

институт 

•Краткая история банкротного права за рубежом и в России.  

•Основная литература банкротного права.  

•Отечественные законы о банкротстве 1992, 1998 и 2002 г.  

•Задачи банкротного права, различие ликвидационных и 

реабилитационных процедур. Экономическое и социальное 

значение банкротного права.  

•Краткий обзор основных тем курса. 

2 

Возбуждение дела о 

банкротстве и введение 

процедуры банкротства 

•Круг лиц, которые могут быть признаны банкротами. 

Конкурсоспособность.  

•Условия инициирования банкротства должником и кредитором. 

Неплатежеспособность и недостаточность имущества. 

Подтверждение требований кредитора судебным актом. 

Минимальный размер требования кредитора. Обязанность 

должника подать заявление о банкротстве. 

•Административные и судебные процедуры банкротства. 

•Досудебные соглашения о банкротстве (prepacked insolvency). 

Ускоренные процедуры банкротства. 

3 

Правовой статус субъектов 

конкурсных отношений: 

арбитражного 

управляющего 

• Должник как инициатор конкурса. 

• Правовой статус кредитора и их классификация. 

• Правовой статус арбитражного управляющего.  

Защита работников при банкротстве. 

4 
Финансирование 

банкротства 

•Текущие платежи. 

•Контроль за расходами арбитражного управляющего.  

•Кредитование конкурсной массы.  

•Должники без активов (assetless insolvency, no\small asset 

procedure). 

5 

Процессуальные 

особенности рассмотрения 

дел о банкротстве 

•Vis attractiva concursus. 

•Automatic stay.  

•Обособленный спор как часть дела о банкротстве и как исковое 

производство.  

•Арбитрабильность споров при банкротстве. 

6 Установление требований 

•Порядок предъявления требований кредиторами.  

•«Закрытие реестра» и «опоздавшие» кредиторы.  

•Неденежные и условные требования.  

•Допустимые возражения, в т.ч. против требований, 

подтвержденных судебными актами.  

•Дисконтирование непросроченных требований. 

7 

Формирование актива 

(конкурсной массы) и его 

распределение между 

кредиторами 

•Продолжение бизнеса в процедуре банкротства. 

•Порядок реализации имущества должника.  

•Продажа бизнеса должника.  

•Замещение активов. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

•Очередность и пропорциональность удовлетворения требований. 

Субординация займов акционеров. 

•Обнаружение активов после завершения дела о банкротстве. 

8 
Обеспечение при 

банкротстве 

•Залог, поручительство и титульное обеспечение при банкротстве. 

•«Арестный» («исполнительский») залог при банкротстве.  

•Страхование вкладов 

9 Конкурсное оспаривание 

•Actio Pauliana.  

•Соотношение конкурсного и внеконкурсного оспаривания.  

•Основания и последствия конкурсного оспаривания: 

фраудаторные и преференциальные сделки.  

•Относительность конкурсного оспаривания 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-3 Способен применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности  

8. Основная литература: 

1. Пирогова, Е. С.  Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. С. Пирогова, 

А. Я. Курбатов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 309 с. — режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/481951 

2. Банкротство и финансовое оздоровление субъектов экономики [Электронный ресурс]: 

монография / А. Н. Ряховская [и др.]; под редакцией А. Н. Ряховской. — М.: Юрайт, 

2021. — 153 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474076 

 

https://urait.ru/bcode/481951
https://urait.ru/bcode/474076


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Актуальные проблемы гражданского и 

арбитражного процесса 

2. Автор/составитель канд. юрид. н., доц. Лукьянова И.Н. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов целостного представления о гражданском и арбитражном 

процессуальном праве, его целях и принципах, определяющих процессуальную 

деятельность субъектов гражданского судопроизводства, получение  знаний, умений  и  

навыков аналитической работы с положениями законов определяющих  порядок 

деятельности арбитражных судов и   судов общей юрисдикции  и  иных  субъектов  

процессуальных  правоотношений, а также законопроектов, способных отразиться на 

гражданском судопроизводстве  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Правовая определенность как 

цель и результат судебного 

разбирательства 

Правовая определенность и объективная истина в гражданском 

процессе. 

Соотношение идей правовой определенности и объективной 

истины в современном российском гражданском и арбитражном 

процессе. 

2 

Суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды: 

рациональная организация 

судебной власти 

Основные идеи, направления и перспективы реформирования 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

3 

Разграничение компетенции 

арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции 

Правила подведомственности и подсудности дел судам как 

гарантия доступа к правосудию. Тенденции развития правил 

разграничения подведомственности дел между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами.   

4 
Участники гражданского и 

арбитражного процесса 

Извещение лиц, участвующих в деле, как гарантия права на 

доступ к правосудию, в арбитражном процессе. Пределы права 

третьих лиц на обжалование судебного решения.  Принцип 

состязательности в российском арбитражном процессе и 

полномочия суда по определению круга лиц, участвующих в 

деле. 

5 

Представительство в 

гражданском 

судопроизводстве 

«Адвокатская монополия» в российском гражданском и 

арбитражном процессе: «за» и «против».  

6 
Участие в гражданском и 

арбитражном процессе 

Участие прокурора в гражданском процессе: конкуренция 

защиты публичных интересов и интересов частных лиц. 

Интерес, защищаемый прокурором как участником 

арбитражного процесса. Статус прокурора в процессе 

7 

Разумность судебных 

расходов как гарантия 

доступа к правосудию 

Проблема допустимости «гонорара успеха» как способа 

определения размера вознаграждения представителя в 

гражданском судопроизводстве. 

8 Проблемы теории иска 
Внешнее тождество исков: проблемы определения и 

процессуальные последствия. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Внутреннее тождество исков: пределы изменения исковых 

требований. 

9 
Проблемы доказывания в 

арбитражном процессе 

Формы признания фактов в арбитражном процессе. Раскрытие 

доказательств в арбитражном процессе. Исследование 

достоверности свидетельских показаний. «Электронные 

доказательства» в арбитражном процессе: проблемы 

представления и исследования. Аудио- и видеозаписи – новые 

средства доказывания в гражданском и арбитражном процессах 

РФ.  

10 

Унификация и 

дифференциация 

процессуальной формы в 

современном гражданском и 

арбитражном процессах 

Упрощение процессуальных правил разрешения дел. 

Письменное разбирательство. разрешение дела без судебного 

разбирательства. Процедуры ex parte. Пределы упрощения 

процессуальной формы. 

11  «Электронное правосудие» 

Возможности и проблемы использования информационных и 

коммуникационных технологий и электронного 

документооборота в гражданском и арбитражном процессе. 

Развитие законодательства в сфере электронного правосудия. 

Вопросы эффективности использования сервисов электронного 

правосудия.  

12 Доступ к правосудию 

Мотивированность судебных актов и право на доступ к 

правосудию. Гарантии права на справедливое судебное 

разбирательство в разумный срок в российском гражданском и 

арбитражном процессах. Право на бесплатную 

квалифицированную юридическую помощь в гражданском 

процессе как гарантия доступа к правосудию. 

Гарантии эффективного доступа к правосудию частного лица в 

делах о признании незаконными действий или бездействий 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц в гражданском и 

арбитражном процессах. 

13 

Окончательность судебных 

актов как неотъемлемая часть 

права на справедливое 

судебное разбирательство 

Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам и правовая определенность. 

14 

Доступ к правосудию по 

делам из публичных 

правоотношений  

Защита прав граждан и организаций в публично-правовых 

отношениях.  

Понятие административной юстиции и административного 

судопроизводства.  

Подведомственность дел, возникающих из публичных 

правоотношений. 

Процессуальные особенности производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. 

15 

«Электронное правосудие» и 

гарантии доступа к 

правосудию 

Обращение в суд посредством информационно-

телекоммуникационной сети «интернет». Реализация прав 

участников судебного заседания в режиме 

видеоконференцсвязи. Исследование доказательств в судебном 

заседании арбитражного суда посредством 

видеоконференцсвязи. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-3 Способен применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности  

8. Основная литература: 

1.  Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. 

Абушенко, К. Л. Брановицкий [и др.]; под редакцией В. В. Ярков. — 7-е изд. — М.: 

Статут, 2017. — 752 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72385.html 

2.  Арбитражное процессуальное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С. Ф. Афанасьева, 

А. Н. Ермакова. — М.: Юрайт, 2021. — 221 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/472750 

1. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

М. Ю. Лебедев [и др.]; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2021. — 428 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477754 

 

http://www.iprbookshop.ru/72385.html
https://urait.ru/bcode/472750
https://urait.ru/bcode/477754


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Английский язык 

2. Автор/составитель канд. пед. н., доцент Короткина И.Б. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся академических языковых навыков в сфере 

юриспруденции 

5. Основные темы дисциплины: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

I. Программа «Английский язык для общих академических целей» (English for 

General Academic Purposes, EGAP) 

Тема 1 Академическое 

чтение (Academic 

Reading) 

Стратегии академического чтения: skimming, scanning, выделение 

ключевых идей, поиск детальной информации и др. Скоростное 

чтение. Развитие прогностических навыков. Резюмирование текста; 

Оценка уровня сложности научного текста. Распознавание незнакомой 

лексики. Распознавание сложных синтаксических структур. Работа с 

графической информацией. Понимание авторского подтекста. 

Тема 2 Академическое 

аудирование 

(Academic Listening)  

Стратегии слушания лекций: идентификация проблематики, 

характеристики формальной речи, распознание эмфатики и речевых 

оборотов. Языковые характеристики: семантические маркеры, 

последовательность ссылок, дигрессия. Практика конспектирования. 

Оценочные стратегии. Интеграция макростратегий академического 

аудирования. Понимание визуальных средств. 

Тема 3 Академическое 

письмо (Academic 

Writing) 

Академическое письмо как персональный процесс, публичный 

продукт и практика. Адресность, этика и структура. Методы и 

технологии академического письма. Генерация идей. Текст как 

интеллектуальное действие и процедура. От гипотезы к тезису. 

Методы использования источников. Плагиат и цитирование. 

Организация академического текста. Основные элементы текста и 

методы их построения. Структура абзаца. Механика текста: научный 

синтаксис и основные ошибки. 

Тема 4 Академическая 

лексика социальных 

дисциплин (Academic 

Vocabulary for Social 

Sciences).  

Система использования заимствований из классических языков в 

английском языке и их роли в различных отраслях знания. 

Международная общенаучная лексика. Принципы формирования 

терминов. Правописание и ударение в словах из древнегреческого 

языка. Латинское словообразование. Принципы ассимиляции. Анализ 

значения слова на основе внутреннего контекста. Создание новой 

лексики: использование новообразований на основе классических 

языков в современной веб-среде. 

II. Английский язык для специальных академических целей (English for Specific 

Academic Purposes, ESAP) 

Тема 5 Английский для 

юристов (English for 

Law) 

Профессиональный контекст. 

Академические навыки в профессиональном контексте: чтение 

научных текстов, работа с терминологией, устная и письменная 

профессиональная коммуникация, ведение диалога, вопросы и ответы. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
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В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-4 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

8. Основная литература: 

1. Bulatova, I. M. Focus on scientific paper. A guide for writing and analyzing [Электронный 

ресурс]: lectures / I. M. Bulatova. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 100 c. — 978-5-

7882-2130-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79247.html 

2. Короткина И.Б. Academic Vocabulary for Social Sciences. Академическая лексика 

социальных дисциплин. [Электронный ресурс] / И.Б. Короткина. – М.: ИД НИУ ВШЭ, 2016. 

— 301 c.— Режим доступа: https://www.litres.ru/irina-borisovna-korotkina/academic-

vocabulary-for-social-sciences-akademicheskaya-leksika-socialnyh-disciplin-23181169 

http://www.iprbookshop.ru/79247.html
https://www.litres.ru/irina-borisovna-korotkina/academic-vocabulary-for-social-sciences-akademicheskaya-leksika-socialnyh-disciplin-23181169
https://www.litres.ru/irina-borisovna-korotkina/academic-vocabulary-for-social-sciences-akademicheskaya-leksika-socialnyh-disciplin-23181169


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Антимонопольное регулирование 

2. Автор/составитель д-р юрид. н., проф. Дождев Д.В. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

углубленное изучение антимонопольного законодательства, практики его применения, а 

также взаимодействия с другими отраслями права  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Историческое развитие и 

экономические основы 

антимонопольного права 

Исторические основы антимонопольного регулирования. Путь 

англо-саксонского права: борьба с королевскими монополиями 

и ограничениями свободы промышленной и торговой 

деятельности. Путь континентального права: запреты, 

направленные на борьбу с картелями (французский подход: 

уголовные запреты; германский подход: допущение картелей с 

позиций частного права). Объединение двух типов 

антимонопольных запретов (запретов монополий и картелей) 

через призму ограничения конкуренции в США (Закон 

Шермана, Закон Клейтона и первая судебная практика по 

антимонопольным делам). 

Развитие экономических воззрений на конкуренцию в XX веке. 

Совершенная конкуренция и монополия. Несовершенная и 

монополистическая конкуренция (Робинсон, Чемберлен). 

Рабочая конкуренция (Кларк). Олигополистическая 

конкуренция (Нэш, Кюрно, Бертран). 

Школы антимонопольного регулирования. Структуралистская 

школа. Гарвардская школа. Чикагская школа. Пост-чикагская 

школа и теория игр. Австрийская школа и ордолиберализм. 

 

Современный европейский подход к антимонопольному 

регулированию. Эффективная конкуренция как основная цель 

антимонопольного регулирования. Учет благосостояния 

потребителей. Учет иных элементов государственной и 

экономической политики (допущение монополий в 

определенных сферах, особое государственное регулирование в 

отдельных секторах, торговая политика, создание 

национальных чемпионов). 

Использование экономических подходов при применении 

антимонопольных запретов. Проблема пределов 

антимонопольного регулирования. Ошибки первого и второго 

типа. Рыночная власть как универсальный фильтр для 

выявления антиконкурентных действий. Определение границ 

товарного рынка и анализ состояния конкуренции на нем как 

стадии определения наличия рыночной власти. 

2 
Общие подходы к 

соотношению 

Место антимонопольного права в системе российского права. 

Взгляд на антимонопольное право как на право 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

гражданского и 

антимонопольного прав 
административное. Запреты как средства антимонопольного 

регулирования. Гражданский оборот и антимонопольные 

запреты. 

Субъекты антимонопольного права. Понятие хозяйствующего 

субъекта и предпринимательская деятельность. Группа лиц как 

субъект антимонопольного права. Отличия группы лиц от 

сходных правовых институтов (дочерние/зависимые общества, 

аффилированные лица, контролирующие/подконтрольные 

лица, взаимозависимые лица, связанные стороны). 

Подходы к антимонопольным запретам с позиций 

гражданского права. Нарушение антимонопольных запретов 

как злоупотребление гражданским правом. Антимонопольные 

запреты как ограничение автономии воли. Антимонопольные 

запреты и защита прав потребителей. Антимонопольные 

нарушения как основания для деликтов. 

Защита гражданских прав вследствие антимонопольных 

нарушений. Административный порядок защиты гражданских 

прав. Принципиальная возможность заявления частных исков. 

Выбор способа защиты гражданских прав. Виды частных исков 

(взыскание убытков, понуждение к заключению договора, 

прекращение нарушения, признание сделки недействительной, 

признание торгов недействительными, взыскание 

неосновательного обогащения, компенсация в связи с 

незаконным использованием интеллектуальных прав). 

Практические проблемы применения частных исков. 

Case study. Апатит vs Акрон (2006). Апатит vs Воскресенские 

минеральные удобрения (2009). 

3 

Злоупотребление 

доминирующим 

положением 

Доминирующее положение. Понятие доминирующего 

положения. Общий подход к определению доминирующего 

положения. Презумпции доминирования. Индивидуальное и 

коллективное доминирование. Правовой статус субъектов 

естественной монополии. 

Принцип повышенной осмотрительности доминирующего 

субъекта. Два типа злоупотребления: действия, приводящие к 

ограничению конкуренции, и действия, нарушающие 

(гражданские) права и интересы отдельных лиц. Основные 

составы злоупотребления доминирующим положением. 

Соотношение антимонопольных запретов с гражданско-

правовым институтом заключения договора в обязательном 

порядке. Публичный договор. Правила недискриминационного 

доступа к услугам субъектов естественной монополии. 

Case study. Дело ФАС против компании Novo Nordisk по факту 

злоупотребления последней своим доминирующим 

положением. 

4 
Картели и правила 

проведения торгов 

Понятие и виды картелей. Экономическая сущность картеля. 

Основные виды сговоров. Понятие картельного соглашения и 

его соотношение с понятием договора. Формы картельных 

соглашений. Понятие согласованных действий и его 

соотношение с понятием соглашения. Обмен информацией 

между конкурентами. Координация экономической 

деятельности и действия торговых ассоциаций. Допустимое 

взаимодействие между конкурентами. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Правила проведения торгов. Общие антимонопольные 

требования к торгам. Сговор на торгах. Особенности закупок 

товаров отдельными видами лиц (закупки для государственных 

нужд, закупки государственными компаниями и субъектами 

естественной монополии). Последствия нарушения правил 

проведения торгов. 

Case study. Юридическая квалификация различных способов 

взаимодействия между конкурентами. 

5 Вертикальные соглашения 

Понятие вертикального соглашения. Экономические подходы 

к антимонопольному регулированию вертикальных 

соглашений. Межбрендовая и внутрибрендовая конкуренция. 

Отношения по продвижению продукции как основа понятия 

вертикального соглашения. Проблема квазивертикальных 

соглашений. Квалификация агентского договора и договора 

комиссии с точки зрения антимонопольного права. 

Запреты для вертикальных соглашений. Ограничительные 

условия в вертикальных соглашениях с точки зрения 

антимонопольного и гражданского права. Цена перепродажи. 

Эксклюзивность. Территориальные ограничения. Селективная 

дистрибьюция. Особые запреты и ограничения для договоров 

поставки продовольственных товаров. 

Допустимость вертикальных соглашений. Правило de minimis 

для вертикальных соглашений. Блоковые исключения. 

Согласование проектов соглашений с антимонопольным 

органом. 

Case study. Ограничительные условия в агентском договоре с 

точки зрения гражданского и антимонопольного права. 

Ограничительные условия в договоре между производителем 

продовольственных товаров и его дистрибьютором. 

6 
Недобросовестная 

конкуренция 

Понятие недобросовестной конкуренции. Цивилистическое 

понимание недобросовестной конкуренции. Концепция 

недобросовестной конкуренции в антимонопольном праве. 

Виды недобросовестной конкуренции. Классификация актов 

недобросовестной конкуренции. Недобросовестная 

конкуренция, связанная с использованием недостоверных 

сведений. Ее соотношение с защитой неимущественных прав 

(деловой репутации, коммерческой тайны). Недобросовестная 

реклама и последние тенденции в этой области в зарубежном 

праве. Недобросовестная конкуренция, связанная с нарушением 

интеллектуальных прав. 

Case study. Дело в ЕС против компании Google в отношении 

недобросовестной контекстной рекламы. 

7 
Контроль за экономической 

концентрацией 

Правила контроля экономической концентрации. 

Экономические основы согласования слияний и поглощений. 

Понятие экономической концентрации. Перечень сделок и 

действий, подлежащих согласованию с антимонопольным 

органом. Виды согласований. Место согласования сделки с 

антимонопольным органом в механизме осуществления сделок 

экономической концентрации. 

Отдельные антимонопольные аспекты сделок экономической 

концентрации. Обмен информацией между сторонами в рамках 

работы по сделке. Необходимость получения антимонопольных 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

согласований в других юрисдикциях. Предварительные условия 

сделок, связанные с антимонопольным согласованием. Риск 

«раннего закрытия». Поведение сторон до «закрытия» 

(исполнения) сделки, ковенанты, интеграция. 

Соглашения о совместной деятельности. Понятие соглашений 

о совместной деятельности и их виды. Подход к 

ограничительным условиям в соглашениях о совместной 

деятельности в гражданском и антимонопольном праве 

(концепция вспомогательных ограничений (“ancillary 

restraints”)). Оговорка о неконкурировании. Оговорка о новых 

возможностях. Особые (преимущественные) права для сторон 

соглашения о совместной деятельности. 

Гражданско-правовые последствия нарушения 

антимонопольных требований. Признание недействительной 

сделки, совершенной с нарушением антимонопольного 

законодательства. Принудительная ликвидация или 

реорганизация как мера антимонопольного регулирования. 

Case study. Слияние Уралкалия и Сильвинита. 

8 

Право интеллектуальной 

собственности и 

антимонопольное право 

Интеллектуальные права как законная монополия. 

Исторический обзор соотношения права интеллектуальной 

собственности и антимонопольных запретов. Взгляд на 

интеллектуальные права с точки зрения современного 

антимонопольного права: есть ли противоречия? Инновации и 

интеллектуальные права. Необходимый доступ к результатам 

интеллектуальной деятельности (интероперационность). 

Злоупотребление исключительным правом (“patent ambush”). 

Феномен патентных «троллей». «Патентные войны» между IT-

компаниями. 

Договорные отношения, связанные с передачей 

интеллектуальных прав. Типовые ограничения в договорах 

коммерческой концессии и лицензионном договоре с точки 

зрения гражданского и антимонопольного права (цена, 

эксклюзивность, территория). 

Исчерпание прав на интеллектуальную собственность. 

Понятие исчерпания прав. Антимонопольные соображения в 

отношении исчерпания прав. Проблема параллельной 

торговли. 

9 

Интернационализация 

антимонопольного права и 

международное частное 

право 

Международное сотрудничество в области антимонопольного 

права. Деятельность международных организаций в области 

антимонопольного регулирования (Международная 

конкурентная сеть, ОЭСР, ВТО). Двусторонние соглашения в 

области антимонопольного регулирования и взаимодействие 

антимонопольных органов. Перспектива параллельных 

антимонопольных расследований. Сделки экономической 

концентрации между глобальными компаниями. 

Взаимодействие антимонопольных органов стран СНГ. Дела в 

отношении сотовых операторов, расследование на рынке 

авиаперевозок. Евразийский Союз и перспективы 

наднационального антимонопольного регулирования между 

Россией, Казахстаном и Белоруссией. 

Доктрина экстратерриториального применения 

антимонопольного права. Развитие доктрины эффекта в праве 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

США и ЕС. Экстратерриториальное применение российского 

антимонопольного права. Соотношение 

экстратерриториальности с коллизионным регулированием. 

Коллизионные нормы. Право, применимое к 

антиконкурентным действиям и актам недобросовестной 

конкуренции. Право, применимое к частным искам из 

антимонопольных нарушений: подход в ЕС и России. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-3 Способен применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

8. Основная литература: 

1. Копьёв, А. В. Конкурентное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Копьёв, 

Н. А. Агешкина. —  М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 178 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/75220.html 

2. Шишкин, М. В.  Антимонопольное регулирование [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов / М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — М.: Юрайт, 2021. — 143 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470157 

 

https://www.iprbookshop.ru/75220.html
https://urait.ru/bcode/470157


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Введение в английскую систему вещных прав 

на недвижимость 

2. Автор/составитель д-р юрид. н., проф. Дождев Д.В. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

изучение концептуальных основ системы вещных прав на недвижимость (law of real 

property, land law) в праве Англии и Уэльса. Характеристика принципиальных черт 

английской системы регистрации прав на недвижимость и ее места в общей классификации 

регистрационных систем. Определение основных свойств наиболее важных вещных прав 

на недвижимость  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Ключевые концепции 

английского вещного 

права 

Различие между вещными и обязательственными правами в английском 

праве. Основные свойства вещных прав на недвижимость в английском 

праве. Понятия estate, real property, hereditament. Различие между правами 

по общему праву (legal rights) и правами по праву справедливости 

(equitable rights). Принцип numerus clausus в английском праве. Виды 

вещных прав: fee simple и другие freehold estates, lease и его отличие от 

аренды по российскому праву, залог, сервитуты и подобные им права, 

права по праву справедливости (estate contract, restrictive covenant). 

Совместные формы собственности: joint tenancy, tenancy in common. 

Значение владения. Суть относительной собственности в понимании 

английских юристов. Роль регистрации прав на недвижимость. Развитие 

английского законодательства о вещных правах. 

2 

Способы 

приобретения 

вещных прав на 

недвижимость 

Формальные требования для приобретения субъективных прав по 

общему праву (legal rights) и по праву справедливости (equitable rights): 

письменная форма, deed, регистрация. Различие договора и 

распоряжения (conveyance): принцип разделения в английском праве. 

Особые правила для аренды и сервитутов. Будущее — сделки в 

электронной форме. Неформальные способы приобретения вещных 

прав: приобретение по давности (adverse possession, prescription), 

эстопель (estoppel), вмененный траст (constructive trust).  

Вещный эстопель. Условия его действия: заверение со стороны 

правообладателя, учет этого заверения истцом, действия истца в ущерб 

себе. Действие эстопеля: наделение правом на иск, широкий выбор прав, 

которыми судья может наделить истца, степень усмотрения судьи. 

Природа эстопеля и вещный эффект права, возникающего на его 

основании. 

Особенности распределения прав на общее имущество супругов или 

сожителей. Роль намерений участников спора при определении их долей. 

Соотношение вмененного траста, возникающего в рамках семейных 

отношений, с эстопелем. 

3 

Английская система 

регистрации прав на 

недвижимость 

История развития системы регистрации прав на недвижимость в Англии. 

Регистрация прав и регистрация обременений (charges). Принципы 

современной системы регистрации прав на недвижимость в Англии. Ее 

место среди других видов регистрационных систем. Значение 

регистрации для возникновения прав на недвижимость и для их защиты. 

Защита приобретателей, преимущественные права (overriding interests). 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Ошибки в реестре и их последствия; влияние соответствующих правил на 

сущность регистрационной системы в Англии. Влияние Land Registration 

Act 2002 на концептуальное представление о вещных правах в английском 

праве. 

4 Трасты 

Сущность траста. Траст как юридическая конструкция, через которую 

оформляются общие права на недвижимость. Общая собственность: 

условия создания (формальные требования к явному трасту, 

возникновение траста в силу закона). Условия перехода joint tenancy в 

tenancy in common. Права выгодоприобретателей по трасту, в том числе 

право занять недвижимость. Права доверительных собственников. 

Полномочия судьи по разрешению конфликтов в сфере управления 

недвижимостью, в отношении которой установлен траст. Действие 

траста против приобретателей недвижимости (незарегистрированные и 

зарегистрированные объекты). Прекращение траста через конструкцию 

overreaching, защита приобретателей. 

5 Аренда 

Аренда как вещное право и как договор. Признаки аренды: 

исключительное владение, арендный платеж, определенный срок. Виды 

аренды. Возникновение арендных прав, роль регистрации. Права и 

обязанности арендатора и арендодателя, их переход. Аренда и право 

пользования недвижимостью (licence). Виды права пользования 

недвижимостью: простое (bare), договорное (contractual), соединенное с 

другим правом (coupled with an interest). Действие licence на третьих лиц. 

6 Залог 

Ипотека как средство обеспечения и как вещное право. История 

развития ипотеки в Англии. Виды залога в английском праве. 

Установление ипотеки. Право залогодателя освободиться от залога 

(equity of redemption) и его защита. Права залогодержателя: возможность 

вступить во владение, возможность продать заложенную вещь. Действие 

залога на третьих лиц. 

7 

Сервитуты, restrictive 

covenants и вещные 

обязанности 

(covenants) 

Существенные характеристики сервитутов в английском праве. 

Признаки сервитута, сформулированные в Re Ellenborough Park. 

Содержание сервитута; отрицательная обязанность; возможность 

владеть. Способы создания сервитутов. Действие сервитутов против 

третьих лиц. Restrictive covenants и негативные сервитуты. Планы по 

реформированию сервитутов и restrictive covenants. Вещные обязанности 

(covenants). 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-3 Способен применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

8. Основная литература: 

1. Новокшонова, Н. А. Владельческая защита в системе вещно-правовых способов защиты 

права собственности [Электронный ресурс]: монография / Н. А. Новокшонова, А. Ю. 

Рыжкова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 136 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81473.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/81473.html


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Договор международной купли-продажи 

товаров 

2. Автор/составитель канд. юрид. н. Макаров П.Н. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

изучение правового регулирования и практики его применения, касающихся одного из 

основных видов трансграничных сделок – договора международной купли-продажи 

товаров  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Источники правового 

регулирования 

международной купли-

продажи товаров 

Категория вещное право: критика и обоснование. Соотношение 

понятий вещное право и абсолютное право, вещное право и 

исключительное право. Относительность обязательственных прав. 

Проблема типизации вещных прав: закрытый список и 

допустимость модификации содержания. Понятие права на вещь: 

опыт теоретического конструирования связи лица с вещью. 

Проблема обоснования «смешанного» эффекта сделок по 

приобретению или передаче имущества. Единство типа сделки и 

возникающего правоотношения: принцип одного следствия 

волеизъявления. Обзор отдельных конструкций: залоговое право, 

доверительное управление, аренда, рента, полное товарищество, 

поручение, комиссия. 

2 

Толкование заявлений и 

иного поведения сторон, 

толкование договора 

Юридические следствия залога с передачей владения кредитору: 

обязательство кредитора (содержание, момент возникновения, 

критерии ответственности). Права залогодержателя на плоды и 

доходы. Обязанность залогодержателя собирать плоды и доходы от 

вещи, полученной в залог. Незаинтересованность кредитора в 

получении владения залогом. Обязанность возвратить излишек 

(superfluum). Диалектика предмета вещного права залогодержателя 

и содержания его обязательства перед залогодателем. 

3 

Заключение договора 

международной купли-

продажи 

Конструкция фидуциарного залога. Fiducia cum creditore в римском 

праве. Документы о фидуциарном залоге. Содержание пакта, 

сопровождающего фидуциарный залог. Фидуция в литературе. 

Аналогичные институты в истории европейского права. 

Sicherungübereinigung в немецком праве и его вырождение. 

Теоретическая недопустимость обеспечительного переноса права 

собственности. Обеспечительная уступка права. Обеспечительный 

факторинг в ГК РФ. Многофункциональность факторинга и 

неоднородность конструкции факторинга в ГК РФ. 

4 

Форма договора 

международной купли-

продажи и соглашения об 

изменении или 

прекращении договора 

Специфика типологии имущественных прав в англо-американском 

общем праве. Структура траста в соотношении с характеристикой 

правоустанавливающего акта. Структура траста в соотношении с 

возможными изменениями состава сторон. Опыт юридической 

квалификации прав и обязанностей доверительного собственника в 

категориях вещного и обязательственного права. Траст в 

континентальном нормативном контексте; проблема рецепции. 

5 
Поставка товара, переход 

риска, соотношение 
Проблема рецепции траста применительно к российскому 

законодательству; Указ Президента РФ № 2296 «О доверительной 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

положений Венской 

конвенции и Инкотермс 

2010 

собственности (трасте)» от 24 декабря 1993 г. и его судьба. 

Основные черты доверительного управления (глава 53 ГК РФ). 

Опыт квалификации правового положения доверительного 

управляющего в категориях обязательственного права. 

Соотношение правомочий собственника, переданных 

управляющему, с его обязанностями; проблема функционального 

ограничения вещных правомочий. 

6 
Соответствие товара 

договору 

Консенсуализм купли-продажи: классическая модель и 

современные воплощения. Купля-продажа как обязательственная 

сделка. Купля и приобретение: принцип разделения 

(Trennungsprinzip). Консенсуализм купли. Режим задатка. Купля 

родовых вещей; купля за наличные; купля будущих вещей. Купля-

продажа недвижимости. Юридическая природа регистрации 

перехода собственности на недвижимости. Проблема двойной 

регистрации в российском праве. 

7 Права третьих лиц 

Распределение права на плоды и доходы до передачи товара. 

Классическое правило перехода риска. Недопустимость 

отождествления перехода риска с переходом права собственности. 

Регулирование в современном праве. Венская конвенция о 

переходе риска. ГК РФ о переходе риска (анализ ст. 458 и 459). 

Риск как нарушение условной синаллагмы. Снятие конфликта на 

новом уровне понимания нормы. Переход риска при продаже 

родовых вещей. Принцип идентификации товара для целей 

договора. Обязательственная природа идентификации. Специфика 

формализации интереса покупателя с момента заключения 

договора купли-продажи в общем праве. 

8 
Уплата цены за товар и 

принятие поставки 

Передача как способ переноса собственности. Проблема 

каузальности передачи. Учение Ф.Савиньи об абстрактной 

передаче. Передача владения и перенос собственности. Передача 

как способ первоначального приобретения в германском праве и 

проблема правопреемства. Понятие эвикции в классическом праве. 

Соотношение ответственности за эвикцию с обязанностью 

продавца обеспечить спокойное владение покупателю. 

Нормативное значение изъятия вещи у приобретателя по 

основаниям, возникшим до передачи. Соотношение обязанности 

продавца перенести собственность на покупателя с 

ответственностью за эвикцию. Соотношение эвикции с 

обязанностью продавца передать покупателю товар, свободный от 

прав третьих лиц. Проблема выявления положительной 

обязанности продавца, санкционированной ответственностью за 

эвикцию. Поиск юридической квалификации ответственности за 

объективный факт или за действия третьих лиц. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-3 Способен применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности  

8. Основная литература: 
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1. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 1. Понятие и 

источники международного торгового права. Обычное и конвенционное (договорное) 

международное торговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2021. — 347 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470683 

2. Договоры коммерческого права. Договор продажи товаров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / В. А. Белов [и др.]; ответственный редактор В. А. Белов. — 

М.: Юрайт, 2021. — 350 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477064 

 

https://urait.ru/bcode/470683
https://urait.ru/bcode/477064


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Договоры о передаче имущества 

2. Автор/составитель д-р. юрид. н., проф. Дождев Д.В. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

развитие теоретико-правового мышления и исследовательских навыков на материале 

договоров о передаче и приобретении имущества в историко-сравнительном контексте  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Дихотомия вещного и 

обязательственного эффекта 

сделок. Проблема сделок со 

«смешанным» эффектом 

Категория вещное право: критика и обоснование. Соотношение 

понятий вещное право и абсолютное право, вещное право и 

исключительное право. Относительность обязательственных 

прав. Проблема типизации вещных прав: закрытый список и 

допустимость модификации содержания. Понятие права на вещь: 

опыт теоретического конструирования связи лица с вещью. 

Проблема обоснования «смешанного» эффекта сделок по 

приобретению или передаче имущества. Единство типа сделки и 

возникающего правоотношения: принцип одного следствия 

волеизъявления. Обзор отдельных конструкций: залоговое право, 

доверительное управление, аренда, рента, полное товарищество, 

поручение, комиссия. 

2 

Залог с передачей владения 

кредитору: конфликт вещного 

права и обязательства 

залогодержателя 

Юридические следствия залога с передачей владения кредитору: 

обязательство кредитора (содержание, момент возникновения, 

критерии ответственности). Права залогодержателя на плоды и 

доходы. Обязанность залогодержателя собирать плоды и доходы 

от вещи, полученной в залог. Незаинтересованность кредитора в 

получении владения залогом. Обязанность возвратить излишек 

(superfluum). Диалектика предмета вещного права 

залогодержателя и содержания его обязательства перед 

залогодателем. 

3 
Фидуциарный залог. 

Обеспечительная уступка права 

Конструкция фидуциарного залога. Fiducia cum creditore в 

римском праве. Документы о фидуциарном залоге. Содержание 

пакта, сопровождающего фидуциарный залог. Фидуция в 

литературе. Аналогичные институты в истории европейского 

права. Sicherungübereinigung в немецком праве и его вырождение. 

Теоретическая недопустимость обеспечительного переноса права 

собственности. Обеспечительная уступка права. 

Обеспечительный факторинг в ГК РФ. Многофункциональность 

факторинга и неоднородность конструкции факторинга в ГК РФ. 

4 

Англо-американский траст: 

проблема определения 

субъективного права 

бенефициария 

Специфика типологии имущественных прав в англо-

американском общем праве. Структура траста в соотношении с 

характеристикой правоустанавливающего акта. Структура траста 

в соотношении с возможными изменениями состава сторон. 

Опыт юридической квалификации прав и обязанностей 

доверительного собственника в категориях вещного и 

обязательственного права. Траст в континентальном 

нормативном контексте; проблема рецепции. 

5 
Доверительное управление по 

ГК 

Проблема рецепции траста применительно к российскому 

законодательству; Указ Президента РФ № 2296 «О 

доверительной собственности (трасте)» от 24 декабря 1993 г. и 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

его судьба. Основные черты доверительного управления (глава 

53 ГК РФ). Опыт квалификации правового положения 

доверительного управляющего в категориях обязательственного 

права. Соотношение правомочий собственника, переданных 

управляющему, с его обязанностями; проблема 

функционального ограничения вещных правомочий. 

6 

Купля -продажа и переход 

собственности: принцип 

разделения 

Консенсуализм купли-продажи: классическая модель и 

современные воплощения. Купля-продажа как 

обязательственная сделка. Купля и приобретение: принцип 

разделения (Trennungsprinzip). Консенсуализм купли. Режим 

задатка. Купля родовых вещей; купля за наличные; купля 

будущих вещей. Купля-продажа недвижимости. Юридическая 

природа регистрации перехода собственности на недвижимости. 

Проблема двойной регистрации в российском праве. 

7 

Переход риска при купле-

продаже. Юридическая природа 

риска 

Распределение права на плоды и доходы до передачи товара. 

Классическое правило перехода риска. Недопустимость 

отождествления перехода риска с переходом права 

собственности. Регулирование в современном праве. Венская 

конвенция о переходе риска. ГК РФ о переходе риска (анализ ст. 

458 и 459). Риск как нарушение условной синаллагмы. Снятие 

конфликта на новом уровне понимания нормы. Переход риска 

при продаже родовых вещей. Принцип идентификации товара 

для целей договора. Обязательственная природа идентификации. 

Специфика формализации интереса покупателя с момента 

заключения договора купли-продажи в общем праве. 

8 

Обязанность продавца к 

передаче товара и 

ответственность продавца за 

эвикцию. Гарантийная природа 

обязательства продавца 

Передача как способ переноса собственности. Проблема 

каузальности передачи. Учение Ф.Савиньи об абстрактной 

передаче. Передача владения и перенос собственности. Передача 

как способ первоначального приобретения в германском праве и 

проблема правопреемства. Понятие эвикции в классическом 

праве. Соотношение ответственности за эвикцию с 

обязанностью продавца обеспечить спокойное владение 

покупателю. Нормативное значение изъятия вещи у 

приобретателя по основаниям, возникшим до передачи. 

Соотношение обязанности продавца перенести собственность на 

покупателя с ответственностью за эвикцию. Соотношение 

эвикции с обязанностью продавца передать покупателю товар, 

свободный от прав третьих лиц. Проблема выявления 

положительной обязанности продавца, санкционированной 

ответственностью за эвикцию. Поиск юридической 

квалификации ответственности за объективный факт или за 

действия третьих лиц. 

9 Оговорки при купле-продаже 

Дополнительные соглашения при договоре: условия 

отлагательные и отменительные. Классические оговорки при 

купле-продаже. Купля-продажа с условием сохранения права 

собственности за продавцом. Купля-продажа с условием 

испытания.  Купля-продажа с условием поступления лучшего 

предложения. Купля-продажа с правом обратного выкупа. 

Современные конструкции оговорок при купле в немецком и 

французском праве. Анализ норм российского права. 

10 

Аренда: вещно-правовые 

ожидания в контексте 

обязательственного 

правоотношения 

Относительный характер правомочий арендатора. Последствия 

перехода владения к арендатору. Применимость нормы ст. 398 

ГК РФ к аренде. Правомочие арендодателя на отчуждение 

объекта аренды. Последствия смены собственника по ст. 617 ГК 

РФ. Смысл требования «сохранения договора». Сравнительно-

правовой анализ нормы: дословное совпадение с §566 ГГУ при 

противоположном смысле. Принцип emptio tollit locatum в 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

классическом римском праве. Недопустимость «права 

следования» при аренде. Природа перехода прав и обязанностей 

арендодателя на нового собственника вещи. Природа интереса 

арендатора-кредитора в замене должника-арендодателя. 

11 

Распределение риска и 

обязанности по содержанию 

арендованного имущества 

Принцип periculum locatoris и пределы его действия. Понятие 

контрактного риска при аренде. Содержание имущества и его 

соотношение с понятием пользования; текущий ремонт. Помехи 

в пользовании, связанные с капитальным ремонтом, и 

ответственность арендодателя. Общность интересов сторон в 

содержании имущества. Формальная квалификация имущества, 

сданного в аренду, и его потребительных свойств. Отражение 

функциональной формализации объекта аренды во взаимных 

обязанностях сторон по его содержанию. 

12 

Аренда как право на землю в 

российском праве. 

Закономерность овеществления 

прав арендатора 

Юридическая природа права пользоваться чужой вещью. 

Основание прав арендатора на плоды. Сравнение права 

арендатора на плоды с правом узуфруктуария на плоды. 

Формальное уподобление роли арендатора роли собственника 

вещи. Аренда в современном российском праве и проблема 

личных прав на вещи. Аренда с правом выкупа: 

несовместимость арендных отношений с правом на вещь. 

13 

Договор подряда. Договор о 

долевом участии в 

строительстве 

Права подрядчика на вещь: сравнительный анализ. Риск 

подрядчика. Права подрядчика на вещь после переработки. 

Права подрядчика на объект строительства. Несовместимость 

отсутствия у подрядчика прав на постройку с обязанностью 

регистрации права. Проблема квалификации сторон договора о 

долевом участии в строительстве. Типизация договора о долевом 

участии в строительстве. Права подрядчика по договору 

долевого строительства. 

14 
Договор ренты: между вещным 

и обязательственным эффектом 

Происхождение ренты. Вещно-правовая и обязательственная 

конструкция ренты. Договор ренты в советском праве. Рента и 

купля-продажа. Право следования при ренте; рента как 

обременение. Субсидиарная ответственность плательщика ренты 

за приобретателя. Недопустимость личного обременения в 

гражданском праве. 

15 

Комиссия и агентский договор: 

вещный эффект как следствие 

совмещения личных ролей 

субъектов 

Проблема представительства в гражданском праве: 

представительство как юридическое чудо. Приобретение через 

представителя. Понятие действия от чужого имени и за чужой 

счет. Соотношение поручения, комиссии и агентирования. Права 

комиссионера и агента на имущество принципала. 

16 

Вещный эффект обязательств – 

следствие совмещения 

формальных ролей сторон 
Обобщение  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-3 Способен применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности  

8. Основная литература: 



4 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о договоре 

[Электронный ресурс]: постатейный комментарий к главам 27-29 / В.В. Витрянский [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2016. — 223 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49046.html 

2. Козлова, Е. Б. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Б. Козлова. 

– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 211 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594792 

 

http://www.iprbookshop.ru/49046.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594792


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Исполнение договорного обязательства и 

ответственность 

2. Автор/составитель д-р юрид. н., проф. Дождев Д.В. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

получить целостное представление о правовой основе и ключевых правовых концепциях 

средств правовой защиты в случае нарушения договора в сравнительной перспективе. В 

частности, курс будет посвящен анализу российских правовых средств защиты в сфере 

принудительного исполнения договора  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Модели защиты прав кредитора: 

экономический анализ 

Режимы защиты гражданских прав: исторический 

и документарный обзор.  

2 

Иск о присуждении к исполнению 

обязательства в натуре: зарубежный опыт, 

российское право и экономический анализ 

Основные практические и теоретические вопросы 

функционирования иска о присуждении к 

исполнению обязательства в натуре.  

Рассмотрение значения и практического 

применения принципа реального исполнения 

обязательств. 

Правовая природа и сфера применения иска о 

присуждении в натуре, соотношении данного 

иска с другими способами защиты прав. 

3 

Расторжение нарушенного договора: 

зарубежный опыт, российское право и 

экономический анализ 

Расторжение нарушенного договора как 

механизм защиты прав кредитора 

(соотношение с другими основаниями 

расторжения, конфликт оснований расторжения, 

судебная и внесудебная процедуры расторжения, 

понятие существенного нарушения и 

рекомендации по его уточнению в договоре, 

расторжение при предвидимом нарушении, 

возможность реституции как последствия 

расторжения, правовая природа иска о возврате 

предоставленного до расторжения, расторжение 

договора в части, перспективное, 

пропорциональное, непропорциональное и иные 

режимы определения последствий 

расторжения и др.) 

4 

Приостановление исполнения 

обязательства в ответ на нарушение 

договора: зарубежный опыт, российское 

право и экономический анализ 

Приостановление исполнения обязательства в 

ответ на нарушение договора: суть этого 

инструмента защиты, сфера его возможного 

применения, соотношение с иными близкими 

институтами. 

5 

Общие правила об ответственности (вина, 

непреодолимая сила, вина кредитора): 

зарубежный опыт, российское право и 

экономический анализ 

Общие правила об ответственности 

(непреодолимая сила и иные основания 

освобождения от ответственности, отличие 

непреодолимой силы от случая, рекомендации 

по составлению оговорок о «форс-мажоре», 

пределы свободы договора в вопросе 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

оснований ответственности и др.) 

6 

Взыскание убытков за допущенное 

нарушение договора: зарубежный опыт, 

российское право и экономический анализ 

Взыскание договорных убытков (виды убытков, 

проблемы доказывания упущенной 

выгоды, упрощенные варианты доказывания 

убытков, убытки в виде ценовой разницы, 

абстрактные убытки, условия договора об 

ограничении ответственности согласно ст.400 

ГК и исключительные неустойки, 

недопустимость отказа в иске о взыскании 

убытков при 

недоказанности размера убытков в свете 

последней судебной практики, проблемы 

доказывания причинно-следственной связи, 

принцип предвидимости убытков и др.) 

7 

Договорная неустойка, задаток и 

проценты за просрочку платежа: 

зарубежный опыт, российское право и 

экономический анализ 

Проблемные вопросы взыскания неустойки 

(практика применения, дополнительные 

ограничения возможностей по снижению 

неустойки, возможность включения в договор 

«скрытых» неустоек, природа условия о «заранее 

согласованных убытках», возможность 

уступки права на взыскание неустойки, 

начисление пени на будущее до момента 

исполнения обеспеченного обязательства и др.) 

8 

Доктрина предвидимого нарушения 

договора и возможные средства защиты 

кредитора в случае возникновения 

обстоятельств, ставящих под сомнение 

исполнение договора 

Доктрина предвидимого нарушения договора и 

возможные средства защиты кредитора в случае 

возникновения обстоятельств, ставящих под 

сомнение исполнение договора. Зарубежный 

опыт, российское право и экономический 

анализ 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-2 Способен давать квалифицированные консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

8. Основная литература: 

1. Акинфиева, В. В. Способы обеспечения исполнения обязательств  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. В. Акинфиева, А. В. Степанченко. —  М.: Статут, 2020. — 84 c. — 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/104636.html  

2. Одинцова, М. И.  Экономика права [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

М. И. Одинцова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 345 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/469198 

 

:%20https:/www.iprbookshop.ru/104636.html
https://urait.ru/bcode/469198


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Исполнительное производство 

2. Автор/составитель канд. юрид. н., доц. Ерохова М.А.. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов общей картины правил исполнения судебных актов, а также 

развитие навыков системного толкования законодательства на основе идеи, что судебные 

акты должны исполняться, а права должника не должны нарушаться. Особое внимание 

уделяется стандартным ошибкам на практике, приводящим к неисполнению судебных 

актов 

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Общая характеристика 

исполнительного 

производства как стадии 

судебного процесса.  

Агенты исполнения: банки, судебный пристав-

исполнитель, конкурсный управляющий, органы 

казначейства. 

Механизмы исполнимости: обеспечительные меры суда; 

штраф на случай неисполнения; замена порядка или 

способа исполнения. 
 

2 
Начальная стадия 

исполнения. 

Получение исполнительного листа. 

Предъявление исполнительного листа в банк и 

последующие действия.  Предъявление исполнительного 

листа в службу судебных приставов-исполнителей.  

Предъявление исполнительного листа в казначейство  

3 

Принудительное исполнение 

судебным приставом 

исполнителем. Общая 

характеристика  

Возбуждение исполнительного производства. Извещение 

должника. Обнаружение и розыск имущества должника. 

Имущество, на которое нельзя обратить взыскание.  

Добровольное исполнение судебного решения должником. 

Правовые последствия 

4 
Аресты и хранение 

имущества должника  

Процедура наложения арестов. Правовые последствия 

ареста. Арест имущества, на которое нельзя обратить 

взыскание. Освобождение имущества от ареста. 

Хранение имущества должника и ответственность за 

гибель  

5 
Косвенные иски судебного 

пристава-исполнителя  

Косвенный иск. Регистрация права на недвижимость 

должника судебным приставом-исполнителем. 

Внеконкурсное оспаривание сделок должника  

6 Оценка имущества должника  

Процедура оценки. Связанность судебного пристава-

исполнителя результатами оценки. Оспаривание оценки: 

процедура и задачи 

7 
Реализация имущества 

должника 

Кто осуществляет реализацию имущества должника.  

Процедура проведения публичных торгов. Оспаривание 

публичных торгов: основание и процедура. Последствия 

оспаривания публичных торгов 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

8 Исполнительский сбор 

 Административный штраф или гражданско-правовая 

ответственность. Соотношение с иными санкциями за 

неисполнение судебного акта. Условия уплаты 

- Процедура оспаривания и снижения размера 

9 
Расходы в исполнительном 

производстве  

Состав расходов в исполнительном производстве. 

Возмещение расходов: процедура  

10 

Ответственность казны за 

незаконные действия 

судебного пристава-

исполнителя 

Основания ответственности казны. Условия 

ответственности казны 
 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-3 Способен применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

8. Основная литература: 

1. Гальперин, М. Л.  Исполнительное производство [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / М. Л. Гальперин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 471 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/467476 

2. Стахов, А. И.  Исполнительное административно-процессуальное право [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / А. И. Стахов, П. И. Кононов. — М.: Юрайт, 2021. — 373 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474480 

 

https://urait.ru/bcode/467476
https://urait.ru/bcode/474480


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) История и методология методической науки 

2. Автор/составитель канд. юрид. н. Слыщенков В.А. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

1. Установление функциональных соответствий между типами правопонимания и 

методами юридической науки. 

2. Изучение принципов и методов сравнительной компаративистики на основе 

углубленного подхода к изучению функционирования систем общего прецедентного права. 

Изучение студентами истории и особенностей основных современных правовых систем, 

положений, принципов, институтов и норм общего права и права справедливости. 

3. Критическая оценка школ сравнительного права, унификационных проектов, 

возможностей и эффективности заимствований в праве 

5. Основные темы дисциплины: 

№  

п/п 

Наименование  

тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 
Методы юридической 

науки 

 Исторический подход. Социологический подход. Функциональный 

метод. Культурологический метод. Юридический метод 

2 Исторический метод  

Принципы исторической школы права.  Историческая школа и 

юриспруденция понятий. Историческая школа и системность в 

праве.  Историческая составляющая германской пандектистики. 

Исторический анализ права и кодификация.  Историческая анализ и 

толкование 

3 Функциональный метод  

 Возможности функционального метода. Ограниченность 

функционального сравнения.  Концепция Х. Кетца praesumptio 

similitudinis.  Концепция «лучшего» права. Перспективы 

функционального метода.  Функционализм и системный подход к 

праву 

4 

Теория права и 

сравнительное 

правоведение 

 Характерные черты юридического и легистского правопонимания.  

Соответствие методов правоведения типам правопонимания.  

Системный подход в науках об обществе 

 Системный подход к праву. Право и другие нормативные системы. 

Согласование всеобщего и национального в праве. Научно 

обоснованный предмет юридической науки 

5 Социология права 

Пределы права. Концептуальные пределы. Моральные пределы. 

Конституционные пределы. Пределы, установленные правами 

человека. Традиции и абсолютизм в Англии и России. Становление 

традиций парламентаризма. Роль политических партий. 

Утверждение позитивизма. Ослабление естественного права. 

Равновесие между политическими, гражданскими, социальными, 

экономическими и культурными правами в ангийской и русской 

традициях. 

6 Культурологический метод 

Культурологический метод в праве. Достижения и критика.  

Взаимопонимание в праве. Правовой дискурс. Постмодернистские 

сомнения в возможности кросскультурного понимания. Системный 

подход: кодирование правовой информации. Многообразие как 

фактор обогащения дискурса. 
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№  

п/п 

Наименование  

тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

7 

Теория юриспруденции как 

фактор законотворчества и 

принципы 

правоустановительной 

деятельности 

Право и закон. Позитивизм и право. Теория санкции. Классификация 

закона по санкции. Универсальное в праве и в законе. Кодификация. 

Великие европейские кодификации. Толкование закона. Толкование 

кодификации. Через кодекс – дальше кодекса. Современные 

кодификации: Нидерланды 1992 г., Квебек 1994 г., Россия 1995 г., 

Луизиана 1998 г. Национальное и наднациональное в законе. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-4 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

8. Основная литература: 

1. Селютина, Е. Н.  История и методология юридической науки [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — М.: Юрайт, 2021. — 

224 с. — (Высшее образование). — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469973 

2. Тарасов, Н. Н.  История и методология юридической науки: методологические 

проблемы юриспруденции [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

Н. Н. Тарасов. — М.: Юрайт, 2021. — 218 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/474793 

https://urait.ru/bcode/469973
https://urait.ru/bcode/474793


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) История политических и правовых учений 

2. Автор/составитель канд. юрид. н. Марей А.В. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

сформировать основы юридического мировоззрения студента – теоретической 

составляющей полноценного правосознания гражданина 

5. Основные темы дисциплины: 

№  

п/п 

Наименование  

тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 

Политическая 

философия Платона и 

Аристотеля 

А) Платон 

Три периода творчества, основные произведения: «Государство», 

«Законы», «Политик» и т.д.; теория эйдосов и ее приложение к 

политико-правовым конструкциям – концепция власти философов; 

учение о происхождении государства и его формах; причины смены 

форм; критика тирании как наихудшей политической организации 

общества; проекты идеальных вариантов государства в трактатах 

«Государство» и «Законы»; роль закона; представление об 

организации и значении правосудия.  

Б) Аристотель 

 Основные вехи биографии, основные произведения; теория 

политики как продолжения этики; проблема этичности политики и 

права. Теория происхождения государства через общение; 

классификация форм государства; учение о смешанной форме, как 

наилучшей; полития - идеальный вариант организации общества; 

виды справедливости: уравнивающая и распределяющая; тождество 

справедливости и права; сочетание относительного и абсолютного 

равенства; теория естественного права, отношение А. к проблемам 

рабства, войны и мира 

2 

Политические и 

правовые идеи 

древнего Рима 

А) Марк Туллий Цицерон.  

Политическая биография; основные жанры творчества: речи, 

философские и политико-правовые трактаты, письма; основные 

произведения: диалоги «О государстве», «О законах», «Об 

обязанностях». Теория государства и права: определение 

государства как народного достояния (res publica) и объединения 

людей в вопросах права; понятие естественного состояния людей; 

концепция происхождения государства, ее сходства и различия с 

теорией Аристотеля; классификация форм государства и ее 

критерии; определение права и его классификация, синкретизм права 

и закона в теории Цицерона; теория естественного права и 

опирающихся на него прав человека; право собственности; 

проблемы соразмерности преступления и наказания за него. 

Б) Политические и правовые идеи римских юристов.  

Римская юриспруденция: основные этапы развития; понимание 

права как «искусства доброго и справедливого»; формирование 

дихотомии «справедливого права» и «строгого права»; попытки 

классификации права; естественно-правовые теории Гая и Ульпиана; 

публично-правовые конструкции римских юристов: понятие закона 

как повеления народа; проблема соотношения принцепса и закона: 

«Все что нравится принцепсу, имеет силу закона» и «Принцепс 



2 
 

№  

п/п 

Наименование  

тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

свободен от соблюдения законов»; развитие этих тезисов в правовой 

доктрине Рима периода Домината, Византийской империи и 

средневековой Европы. 

3 

Политические и 

правовые идеи раннего 

христианства 

А) Нравственные, социальные и политические идеалы Нового 

Завета.  

Концепция власти в Новом Завете: формирование идеи двух царств, 

Земного и Небесного (Ин.18.33 – 36, Кол.3.11); идея равенства 

людей перед Богом и перед законом; необходимость повиновения 

земной власти (Рим.13.1 – 13.9), ее установленность от Бога; 

функции земной власти: сбор налогов, охрана правопорядка, 

поддержание государства, наказание преступников. 

Развитие идей Нового Завета в произведениях отцов Церкви.  

Иоанн Златоуст: Понятие царской власти; теория трех элементов 

государственной власти; концепция власти как экзистенциально 

отдельной сущности, установленной Богом и регулирующей жизнь в 

государстве; концепция государства как толпы, одухотворенной и 

направляемой властью; понятие духовной власти, власти святителей 

Церкви; симфония духовной и светской властей; проблема 

соотношения царства и священства. 

 Амвросий Медиоланский: царство и священство, вопрос о статусе 

царя и его соотношении с духовными владыками; отношение к 

ересям и понятие свободы совести: ереси не должны искореняться 

силой, «но лишь убеждением, разумом и любовью». 

Б) Политические и правовые идеи Аврелия Августина.  

Биографическая справка: важность фигуры Августина для 

формирования христианского вероучения, в особенности – 

западного; манихейство Августина и его влияние на позднейшие его 

труды; основные сочинения: «О граде Божьем», «Исповедь», 

«Трактат о свободной воле», «124 книги толкования на Евангелие от 

св. Иоанна» и т.д. 

Теория свободы воли и доктрина «невидимой Церкви»: обязанность 

человека отвечать за свои поступки, как за результаты реализации 

своей воли; существование двух Церквей – «внешней», формальной 

и «внутренней» – невидимой, являющейся собранием истинных 

христиан; единственный путь попадания туда – использовав свободу 

воли, отказаться от этой свободы, выбрав «жизнь по Богу». 

Учение Августина о благодати: три вида благодати 

(предшествующая, сотрудничающая и упорствующая); 

необходимость благодати для попадания в разряд «истинных 

христиан». 

Доктрина двух градов: понятие града как civitas, т.е., как общины, 

как разряда людей; отличие двух градов: живущие по Богу 

(странствующие по земле, но имеющие цель на небе) и живущие по 

человеку (ищущие земного мира, но раздираемые войнами); 

основатели градов – Каин и Авель; Рим как образ града земного; 

определенность и предопределенность состава градов; развитие 

тезиса о предопределении в политико-богословских теориях 

Реформации; развитие теории о двух градах в трудах Фомы 

Аквинского. 

Теория государства: государство и справедливость; образ 

государства без справедливости как «шайки разбойников»; 

понимание народа как разумной толпы, жаждущей обладания 

некими вещами; отношение Августина к проблемам рабства, 

преступления, наказания и ереси; теория справедливой войны. 

4 

Политическая мысль 

Высокого 

Средневековья 

Фома Аквинский  
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№  

п/п 

Наименование  

тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Биографическая сводка: обострение проблемы ересей в Европе XIII 

в., образование ордена проповедников или доминиканцев, карьера 

Фомы в ордене. 

Основные политико-правовые идеи: учение о трех элементах 

государственной власти; виды монархии, обоснование преимуществ 

политической монархии перед абсолютной; влияние на учение Фомы 

идей зарождавшегося европейского парламентаризма; учение о трех 

градах как развитие тезисов Августина; проблема взаимоотношений 

духовной и светской властей, доктрина двух мечей; право народа на 

оказание сопротивления верховной власти и условия, необходимые 

для его реализации; теория естественного права, классификация 

законов на четыре вида; проблема ересей. 

5 

Политическая 

философия и 

философия права 

Нового времени I 

Гуго Гроций.  

Биографическая справка, основные произведения. Основные идеи: 

теория естественного права; естественные права человека; 

соотношение права и Бога, права и закона, права и силы; 

классификация права; учение о государстве, его целях и задачах; 

суверенитет государственной власти; международно-правовая 

концепция: понятие войны, теория справедливой войны, развитие 

идей комментаторов, Фр. де Витория, Фр. Суареса. 

Томас Гоббс.  

Биографическая справка, основные произведения: «Левиафан или 

трактат о материи, форме и власти государства церковного и 

гражданского». Основные идеи: метод исследования – 

«политическая механика», т.е. применение в анализе политики и 

морали методов естествознания; теория происхождения государства: 

естественное состояние людей («война всех против всех»); 

естественные законы и необходимость их гаранта; общественный 

договор и понятие политического государства; суверенитет 

государственной власти; взаимоотношения государства и индивида; 

понятие естественных прав человека и право на восстание. 

Джон Локк.  

Биографическая справка, основные произведения: «Два трактата о 

правлении»; трактат 1 и полемика с Р. Филмером («Патриарх»). 

Основные идеи: теория естественного состояния, расхождения 

Локка с Гоббсом; концепция происхождения государства; трудовая 

теория возникновения собственности; понятие политического 

общества как гаранта индивидуальной свободы подданного; свобода 

как основное прирожденное право человека; определение 

политической свободы индивида; конституционная монархия как 

лучшая форма организации государственной власти; разделение 

властей как гарантия против тиранических форм правления. 

Историческая школа права   

Г. Гуго, К.Ф. фон Савиньи, Г. Пухта. Теория "народного духа" 

(Volksgeist) как основы любого права; уникальность национальных 

систем права; законодательство как отражение народного духа; 

отрицание естественного права; классификация права на самобытно 

развивающееся и законодательно закрепленное; проблемы 

взаимосвязей права и языка. 

6 

Политическая 

философия и 

философия права 

Нового времени II 

А) Философские, политические и правовые воззрения Иммануила 

Канта 

Биографическая сводка и основные произведения: "Критика чистого 

разума", "Критика практического разума", "Критика способности 

суждения", "К вечному миру", "Метафизические начала учения о 

праве". 

Основные идеи: критическая сущность философии и ее способность 

устанавливать истину apriori; рефлексивный характер философии; 
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№  

п/п 

Наименование  

тем  

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

деление суждений на аналитические, синтетические и априорные; 

правовые аксиомы как априорные суждения; категорические 

императивы: условные и безусловные; связь категорических 

императивов с правом; понятие и классификация права; право и 

мораль; особенности учения И.Канта о формах государства; 

определение республики; разделение властей; учение о вечном мире: 

прелиминарная и окончательная стадии.  

Б) Политические и правовые идеи Г.В.Ф. Гегеля 

Георг-Фридрих-Вильгельм Гегель. Биографическая справка, 

основные произведения: "Философия права", "Феноменология духа". 

Основные идеи: диалектика как метод построения рассуждения; 

право как свобода, классификация права; апология частной 

собственности; мораль и нравственность; преступление и наказание; 

происхождение государства; ступени развития Абсолютного духа; 

социальная структура общества; модель идеального государства. 

В) Правовой позитивизм: Р. Йеринг и Г. Кельзен 

История развития права: борьба за право и цель в праве; 

универсальность правовых идей и формы их реализации в 

государстве; представление о наилучшем устройстве государства.  

Нормативистское учение о праве; “чистая” теория права; 

обусловленность нормативистской доктрины основными 

положениями теории права И.Канта; ступенчатая структура права и 

роль в ней “Основной нормы”; государственно-правовое устройство 

будущего; конфедерация, как форма государственного устройства и 

ее основные элементы. 

Г) Марксистские политико-правовые учения 

Возникновение марксистской политической и правовой теории. К. 

Маркс, Ф. Энгельс о государстве и праве. Политические и правовые 

взгляды Г.В. Плеханова.  

Д) Политико-правовая мысль России 

Общая характеристика политико-правовой идеологии в России. 

Религиозно-мистическая теория государства Н. Бердяева. Революция 

и тоталитаризм. Взгляды на диктатуру пролетариата. Критика 

марксизма и большевизма. 

Правовая мысль в Российской империи. 

Советская юриспруденция: основные направления и концепции. 

 

7 

Политическая 

философия и 

философия права 

современности 

Политические и правовые теории либеральных государствоведов (Г. 

Еллинек). 

Основные направления западной политологии и юриспруденции во 

второй половине XX вв.  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-4 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

8. Основная литература: 

1. Мачин, И. Ф.  История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / И. Ф. Мачин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

218 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468309 

https://urait.ru/bcode/468309
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2. Рубаник, С. А.  История политических и правовых учений. Академический 

курс [Электронный ресурс]: учебник для вузов / С. А. Рубаник; под редакцией 

В. Е. Рубаника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 396 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/449811 

https://urait.ru/bcode/449811


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Корпоративные финансы 

2. Автор/составитель канд. юрид. н. Копылов Д.Г. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

Усвоение современной юридической проблематики корпоративных финансовых 

инструментов  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Организационные и 

правовые основы 

финансовой и банковской 

систем  

Понятие финансовой системы. Основные способы организации и 

управления финансовой системой на примере отдельных 

государств: англо-американский и континентальный подход. 

Фондовая и банковская финансовые системы. Виды участников 

финансового рынка. Виды кредитных организаций. Центральные 

банки, их значение. Типы финансовых регуляторов. Исторические 

особенности формирования банковской системы РФ. Современная 

банковская система РФ и ее элементы. Общая характеристика 

российского законодательства о финансовых рынках. 

2 

Виды финансирования в 

коммерческом обороте 

Правовые формы привлечения финансирования в зависимости от 

цели, преследуемой компанией. Корпоративное, 

инфраструктурное, проектное, венчурное финансирование. 

Специализированные формы финансирования: финансирование 

группы компаний, торговое финансирование (коммерческий 

кредит), финансирование под актив (лизинговые формы, 

факторинг, секьюритизация). Формы внутреннего и внешнего 

финансирования. Особенности форм финансирования в 

различных правопорядках (англо-американский, 

континентальный, исламский подходы). 

3 

Базовые категории 

финансирования. Деньги и 

денежные обязательства 

Понятие денег как объекта прав. Режим безналичных денежных 

средств и электронных денег. Понятие и виды денежных 

обязательств. Характеристики денежных обязательств по 

российскому и зарубежному праву. Законное средство платежа. 

Проценты как форма компенсации стоимости денежного 

обязательства. Принцип номинализма. Абстрактность денежного 

требования. Уступка денежного требования: юридические 

проблемы оборотоспособности, международно-правовое 

регулирование. 

4 

Базовые категории 

финансирования. Ценные 

бумаги 

Признаки ценных бумаг в гражданском праве. Бездокументарные 

ценные бумаги как объект гражданских прав. Проблема 

юридической классификации ценных бумаг. Effektenverkehr и 

Effektengeschaeft. Переход права собственности на 

бездокументарные ценные бумаги и защита прав на них: 

российское право и иностранный опыт.  

Корпоративные и долговые ценные бумаги: различие форм 

финансирования и правовой структуры отношений. Понятие и 

особенности структурирования эмиссионных ценных бумаг. 

Опосредованное держание ценных бумаг. Институт центрального 

депозитария: особенности английского и континентального 

подходов к посреднической деятельности на рынке ценных бумаг. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Международно-правовая унификация правил о ценных бумагах: 

Женевская конвенция о материально-правовых предписаниях в 

отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах посредника 

2009 года, Гаагская конвенция о праве применимом к правам в 

отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах посредников 

2006 года. 

5 

Банковская деятельность и 

банковские операции 

Происхождение коммерческого банка, его отличие от иных 

финансовых институтов. Понятие банка по российскому и 

иностранному праву. Понятие клиента банка. Основные сделки, 

определяющие специфику банковской деятельности. Иные 

банковские сделки. Понятие банковской операции, его 

соотношение с понятием сделки. Активные и пассивные операции. 

Банковская тайна, ее содержание. Участие финансовых 

организаций в мероприятиях, направленных на противодействие 

отмыванию денежных средств. Кредитные истории. 

6 

Договорные формы 

кредитования 

Понятие и соотношение договора займа и кредитного договора по 

российскому и иностранному праву. Содержание прав и 

обязанностей сторон этих договоров. Проценты как плата за 

предоставление финансирования. Проблема капитализации 

процентов.  

Виды кредитов, использующиеся в современной банковской 

практике, особенности их правового регулирования. 

Потребительское кредитование. Ипотечное кредитование. 

Синдицированное кредитование: различные виды правовой 

структуры отношений, юридический статус участников 

финансирования. Договор кредитной линии: особенности прав и 

обязанностей сторон, различные подходы к правовой природе. 

Международная банковская практика как источник правового 

регулирования кредитования. 

Способы защиты прав кредитора по заемным договорам. 

Проценты как форма ответственности должника. Сложные 

проценты. Проблема плавающей процентной ставки. Обеспечение 

исполнения заемных обязательств. Непоименованные способы 

обеспечения заемных операций в российском праве и 

международной практике. 

Коммерческое кредитование. Влияние условия о коммерческом 

кредите на структуру договорного отношения. 

Унификация правового регулирования кредитования в рамках 

Европейского союза. 

7 

Факторинг Понятие и соотношение договора финансирования под уступку 

денежного требования со смежными гражданско-правовыми 

конструкциями. Виды договора факторинга в коммерческом 

обороте. Оборотный и обеспечительный факторинг. 

Коллекторский факторинг.  

Права и обязанности финансового агента. Отношения должника 

по уступаемому требованию и финансового агента, их влияние на 

отношения финансового агента и клиента по договору 

факторинга. Юридическая природа финансирования в договоре 

факторинга. 

Права и обязанности клиента. Отношения клиента с должником 

по уступаемому требованию и их влияние на отношения клиента 

с финансовым агентом. 

Особенности механизма перехода права требования при 

факторинге. Обеспечительная уступка денежного требования. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Соотношение факторинга с инкассо-цессией. Проблема уступки 

будущих прав требования. 

Международно-правовое регулирование факторинговых 

операций. 

8 

Договоры банковского 

вклада и банковского счета 

Понятие и признаки договора банковского вклада, его отличие от 

договора банковского счета. Обоснованность разделения 

указанных договоров. Содержание обязательств из договора 

банковского вклада. Виды вкладов. Система страхования вкладов 

граждан.    

Договор банковского счета. Соотношение договора банковского 

счета с иными договорными типами, правовая природа договора. 

Содержание прав и обязанностей сторон договора банковского 

счета. Процедура открытия банковских счетов. Правовая природа 

открытия счета. Порядок проведения операций по счету.  

Проблема ограничения права распоряжения денежными 

средствами на счете клиента. Безакцептное списание средств со 

счета клиента. Ответственность банка за ненадлежащее 

выполнение операций по счету: основания, условия и формы 

ответственности. Виды счетов, различия их правовых режимов. 

Совместный счет. Номинальный счет. Счет эскроу. 

Металлический счет.  

Проблема оборотоспособности прав требования из договоров 

банковского счета и банковского вклада. Залог прав по договору 

банковского счета и его аналоги в иностранных правопорядках. 

9 

Юридическая природа 

безналичных расчетов. 

Банковский перевод. 

Платежные поручения  

Правовая природа безналичного платежа в теории гражданского 

права. Расчетное правоотношение и расчетная сделка: попытки 

определения природы безналичного платежа. Абстрактность 

расчетного юридического действия как существенная 

характеристика безналичного платежа в германской цивилистике. 

Французская теория делегации.  

Правовая природа банковского перевода. Взаимоотношения 

между банками при осуществлении банковского перевода. 

Ответственность банков, участвующих в переводе денежных 

средств: основания, условия и формы. Платежные поручения. 

Переводы по поручению физических лиц без открытия им счетов. 

Организация документооборота в процессе перевода денежных 

средств. 

Международно-правовое регулирование дебетовых и кредитовых 

переводов. 

10 

Расчеты по аккредитиву и 

инкассо 

Понятие аккредитива. Структура отношений при расчетах по 

аккредитиву. Виды аккредитивов. Аккредитив как способ 

обеспечения исполнения обязательств. Международная 

унификация правил аккредитивных расчетов. Ответственность 

участников расчетов по аккредитиву. 

Понятие расчетов по инкассо. Документарное оформление 

инкассовых расчетов. Международная унификация правил об 

инкассовых расчетах. 

11 

Расчеты чеками и операции 

с платежными картами. 

Электронные деньги. 

Международные расчеты 

Общая характеристика расчетов чеками. Чек как ценная бумага. 

Передача прав по чеку. Оплата чека. Виды чеков, 

использующихся в современном обороте. Проблема 

«электронных чеков» в иностранных правопорядках. 

Виды платежных карт. Структура отношений при расчетах с 

использованием платежных карт. Эквайринг. Содержание 

обязательств, возникающих при расчетах с использованием 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

платежных карт, риски и ответственность их участников. 

Платежные системы.  

Электронные деньги с точки зрения гражданского права. 

Юридические виды систем электронных денег. Структура 

документооборота при расчетах электронными деньгами. 

Национальная платежная система. Проблемы унификации 

расчетов электронными деньгами в рамках Европейского союза. 

Основы правового регулирования международных расчетов. 

Валютные денежные обязательства. Lex Monetae. Валютные 

оговорки. Природа валютных ограничений и значение валютного 

регулирования. Попытки обоснования валютных норм как 

сверхимперативных в европейской доктрине. 

Система валютных ограничений в современном праве. 

Иностранная валюта и валютные ценности как объекты 

гражданских прав. 

12 

Акции и облигации как 

инструменты 

финансирования 

Структура акционерного капитала: нормативное содержание, 

экономические варианты. Понятие акции как эмиссионной 

ценной бумаги. Виды акций. Права акционеров: понятие, 

правовая природа, зависимость от вида принадлежащих акций. 

Акционерное соглашение как средство для субординации прав 

акционеров, его влияние на структуру акционерного капитала. 

Опцион эмитента. 

Облигация как форма заемного отношения. Понятие и признаки 

облигации как ценной бумаги. Передача прав по облигациям. Виды 

облигаций. Процентные и беспроцентные облигации. 

Обеспеченные и необеспеченные облигации. Конвертируемые 

облигации. 

13 

Публичное размещение 

ценных бумаг как способ 

финансирования. IPO 

Эмиссия ценных бумаг как юридический факт: квалификация и 

структура. Теории правовой природы эмиссии. Права и 

обязанности участников процесса эмиссии. 

Эмиссия акций. Формы IPO (первичного публичного размещения 

акций). Этапы процедуры эмиссии. Решение о размещении акций 

как корпоративный акт. Эмиссионная документация. 

Утверждение решения о выпуске. Государственная регистрация 

выпуска и проспекта ценных бемаг: юридическое значение. 

Формы размещения акций (открытая и закрытая подписка). 

Юридическая природа подписки на акции. Права подписчика на 

акции. Андеррайтинг и его правовые формы. Листинг. 

Эмиссия облигаций. Юридическая природа эмиссии облигаций. 

Договор облигационного займа. Процедура эмиссии облигаций. 

Решение о выпуске облигаций, государственная регистрация 

выпуска. Права облигационеров, способы их защиты. 

Осуществление прав держателей облигаций через посредника. 

Eurobonds. 

14 

Ценные бумаги и 

доверительное управление 

Банки и иные финансовые организации на организованном рынке 

ценных бумаг. Доверительное управление ценными бумагами и 

средствами предоставленными для инвестирования в ценные 

бумаги. Проблемы доверительного управления ПИФами и ОФБУ. 

Проблема адаптации конструкции траста в континентальные 

правопорядки для целей финансирования. 

15 

Цивилистические проблемы 

секьюритизации 

Элементы юридической структуры секьюритизации активов. 

Статус SPV: организационно-правовая форма, защита от 

банкротства. Договорная основа секьюритизации. Проблемы 

уступки прав требования при секьюритизации. Обеспечительная 



5 
 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

уступка и залог прав. Эмиссия ценных бумаг при 

секьюритизации: ABS. 

Виды секьюритизации. Юридическая форма синтетической 

секьюритизации. 

16 

Операции с деривативами Понятие алеаторной сделки. Соотношение риска, как 

квалифицирующего элемента такой сделки, с категорией 

нормального предпринимательского риска в банковской 

деятельности. Деривативы, их виды. Проблемы правовой защиты 

участников деривативных сделок, российская история. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-1 Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции  

8. Основная литература: 

1. Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов [Электронный ресурс]: учебник: в 2 книгах 

/ Ж. Тироль; пер. с англ. под науч. ред. Н. А. Ранневой. – М.: Дело, 2017. – Книга 1. – 673 с.   

– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563348 

2. Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов [Электронный ресурс]: учебник: в 2 книгах 

/ Ж. Тироль; пер. с англ. под науч. ред. Н. А. Ранневой. – М.: Дело, 2017. – Книга 2. – 641 с.   

– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563348
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Лизинг и лизинговые операции 

2. Автор/составитель д-р юрид. н., проф. Дождев Д.В. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов понимания механизма заключения лизинговых сделок, 

нормативного регулирования лизинговых операций, методики анализа эффективности 

лизинговых проектов, оценки преимуществ лизинга и минимизации возникающих 

финансовых рисков  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Введение. Понятие финансовых услуг. 

Понятие титульного финансирования. 

Резервирование права собственности 

Понятие и виды финансовых услуг. 

Понятие кредитования. 

Понятие и виды обеспечение исполнения 

обязательств. 

Разновидности вещного обеспечения. 

Унитарные и неунитарный подходы к 

регулированию вещного обеспечения. 

Обоснование потребности в альтернативных залогу 

вещных способах обеспечения. 

Понятие и виды титульного финансирования. 

Обеспечительная функция права собственности. 

Сфера применения резервирования права 

собственности. 

2 

Понятие лизинга. Виды лизинга. 

Источники права 

Происхождение лизинга. Соотношение лизинга и 

аренды. 

Соотношение лизинга и кредитования. Истинная 

аренда (лизинг) и замаскированное обеспечение. 

Дискуссия о двух- или трехстороннем характере 

договора лизинга. Прямой лизинг. Возвратный 

лизинг. 

Финансовый лизинг. Оперативный лизинг. 

Полнооперационный лизинг. Повторный лизинг. 

Гражданский кодекс. Закон о лизинге. Оттавская 

конвенция. Кейптаунская конвенция.

 Судебная практика. 

3 

Лизинговая операция. Субъекты 

лизинга. Особенности заключения 

договора лизинга с участниками оборота 

отдельных видов. Права и обязанности 

сторон договора лизинга 

Понятие лизинговой операции. Структура 

лизинговой операции. Элементы лизинговой 

операции. Лизингодатель. Лизингополучатель.

 Продавец предмета лизинга.

 Законодательство о контрактной системе. 

Законодательство о закупках. Обязанности 

лизингодателя. 

Обязанности лизингополучателя. Пределы свободы 

договора при согласовании условий договора 

лизинга. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

4 

Предмет лизинга. Регистрация и учет 

предмета лизинга и прав на него 

Законодательные требования к предмету лизинга. 

Ограничения круга объектов, допускаемых к 

передаче по договору лизинга. 

Потребность в расширении перечня видов предмета 

лизинга. 

Регистрация права собственности лизингодателя на 

предмет лизинга – недвижимое имущество. 

Регистрация договора лизинга недвижимого 

имущества. 

Регистрация транспортных средств – предметов 

лизинга. 

Регистрация самоходных машин – предметом 

лизинга. 

5 

Приобретение предмета лизинга. Права 

и обязанности сторон договора лизинга 

в отношении продавца предмета лизинга 

Основания приобретения предмета лизинга. 

Договор купли-продажи предмета лизинга. 

Конструкция договора купли-продажи предмета 

лизинга. 

Последовательность заключения договоров лизинга 

и купли-продажи. 

Солидарность требования лизингодателя и 

лизингополучателя. Правовой статус 

лизингополучателя. 

Выбор продавца и предмета лизинга. Риск 

неисправности продавца. Последствия непоставки 

предмета лизинга. 

Последствия поставки предмета лизинга 

ненадлежащего качества. 

6 

Лизинговые платежи. Бесспорное 

списание просроченной задолженности 

по лизинговым платежам. Обеспечение 

обязательств по внесению лизинговых 

платежей поручительством и 

последствия обязательств исполнения 

поручителем 

Структура лизинговых платежей и ее правовое 

значение. Момент возникновения обязательства по 

внесению лизинговых платежей.  Правовой 

режим авансового платежа. Правовой режим 

текущих платежей. Правовой режим последнего 

платежа. Право бесспорного списания. 

Регулирование бесспорного списания гражданским 

законодательством и банковскими правилами. 

Риски применения нормы о бесспорном писании в 

сфере частного права. Возражения поручителя 

против требований лизингодателя.  Переход к 

поручителю прав на взыскание лизинговых 

платежей. Проблема перехода к поручителю прав 

на предмет лизинга как обеспечительных прав. 

Арбитражная практика. 

7 

Сублизинг. Передача прав и 

обязанностей сторон договора лизинга. 

Залог предмета лизинга 

Понятие сублизинга. Соотношение сублизинга, 

поднайма и субаренды. Права и обязанности 

продавца при сублизинге. 

Переход права собственности на предмет лизинга 

от сублизингодателя к сублизинго-получателю. 

Арбитражная практика по спорам из договоров 

сублизинга. 

Соотношение перемены лица в отдельном 

обязательстве и передачи договора. Понятие 

перенайма. 

Необходимость согласия лизингодателя на 

передачу лизингополучателем договора лизинга. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Урегулирование отношений лизингодателя, 

первоначального лизингополучателя и нового 

лизингополучателя. Отчуждение предмета лизинга 

лизингодателем. Обременение одной вещи 

несколькими обеспечительными титулами. 

Соотношение обременений. 

Противопоставление прав лизингополучателя 

залогодержателю и приобретателю предмета 

лизинга при обращении на него взыскания по 

долгам лизингодателя. 

Арбитражная практика. 

Исчерпание прав залогодержателя с внесением 

лизинговых платежей. Права "добросовестного" 

залогодержателя. 

8 

Распределение рисков. Страхование 

предмета лизинга. Последствия 

повреждения и утраты предмета 

лизинга. Проблема добросовестного 

приобретения предмета лизинга третьим 

лицом 

Риск неисправности продавца. 

Риск несоответствия предмета лизинга 

потребностям лизингополучателя. Риск 

повреждения предмета лизинга. 

Риск утраты предмета лизинга. Выбор 

страхователя. Выбор выгодоприобретателя. 

Страховой интерес залогодержателя. 

Страхование риска ответственности 

лизингополучателя за нарушение договора лизинга 

в пользу лизингодателя. 

Последствия повреждения предмета лизинга. 

Последствия утраты предмета лизинга. 

Последствия отпадения обязанности страховщика 

выплатить возмещение. Проблема нахождения 

вещи у лица, не являющегося собственником, и 

возможность ее неуправомоченного отчуждения. 

Защита интересов кредитора. Защита интересов 

добросовестного приобретателя. 

9 

Переход права собственности на 

предмет лизинга к лизингополучателю 

Приобретение права собственность на предмет 

лизинга как цель лизингополучателя. 

Характер прав лизингополучателя на предмет 

лизинга в ожидании перехода права собственности. 

Основания приобретения права собственности 

лизингополучателем. 

Порядок и варианты оформления. 

Применение конструкции "кросс-дефолта". 

Последствия уклонения лизингодателя от передачи 

предмета лизинга в собственность 

лизингополучателю. 

Возможность удержания титула на основании 

расширенной оговорки об удержании. 

10 

Расторжение договора лизинга и 

изъятие предмета лизинга. Последствия 

расторжения договора. Права и 

обязанности сторон договора лизинга в 

случае банкротства контрагента. 

Повторный лизинг 

Стимулирующая функция обеспечения. 

Компенсационная функция обеспечения. 

Основания и порядок расторжения. 

Судебный и внесудебный порядок изъятия 

предмета лизинга. Обязанность лизингополучателя 

вернуть имущество. Обязанность 

лизингополучателя возместить убытки, 

причиненные расторжением договора. 

Кредиторские обязанности лизингодателя. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Оценка предмета лизинга. Реализация предмета 

лизинга. 

Завершающая обязанность сторон. Арбитражная 

практика. Банкротство лизингодателя. Банкротство 

лизингополучателя. Необходимость повторного 

лизинга. 

Пробельность законодательного регулирования. 

Пути оформления операций повторного лизинга. 

Риски при повторном лизинге. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-3 Способен применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

8. Основная литература: 

1. Газман, В. Д. Лизинг недвижимости [Электронный ресурс]: учебник / В. Д. Газман. — 2-

е изд. —  М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 441 c. — Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/89583.html 

2. Философова, Т. Г. Лизинг [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления / Т. Г. Философова. — 3-е изд. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 191 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/71236.html 

 

https://www.iprbookshop.ru/89583.html
https://www.iprbookshop.ru/71236.html


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Международные перевозки 

2. Автор/составитель д-р юрид. н., проф. Дождев Д.В. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

сформировать у студентов знания о международных перевозках и изучить особенности 

трансграничных перевозок различными видами транспорта  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Трансграничные 

аспекты договоров 

перевозки и 

фрахтования 

Особенности унификации международного частного транспортного 

права. Международные конвенции в сфере перевозок грузов. Обычаи 

и обыкновения в сфере перевозок грузов. Ключевые источники права 

зарубежных стран в области перевозки грузов. 

2 

Договор перевозки и 

иные договоры в сфере 

транспорта 

Понятие договора перевозки в российском и зарубежном праве. 

Договор перевозки и договор фрахтования. Виды договоров 

фрахтования. Основные элементы рейсового чартера. Перевозочные 

документы: краткий обзор. Иные договоры в сфере перевозки: 

краткий обзор. 

3 

Перевозка и 

международная 

торговля 

Соотношение договора перевозки и договора международной купли-

продажи товаров. Свод обычаев «Инкотермс» и его влияние на 

содержание договора перевозки (фрахтования). 

4 

Международные 

морские перевозки 

грузов 

Основные международно-правовые режимы морских перевозок: 

Гаагско-Висбийские правила, Гамбургские правила, Роттердамские 

правила. Коносамент: содержание, значение, проблемы применения. 

Электронный документооборот в области морских перевозок. 

Особенности линейных морских перевозок. Ответственность 

морского перевозчика: основания, ограничение ответственности, 

лимит ответственности. Понятие мореходности в российском и 

зарубежном праве. 

Особенности предъявления и рассмотрения споров, вытекающих из 

морских перевозок. Арест морских судов. 

Влияние отдельных институтов морского права (общая авария, 

морской залог и др.) на договор перевозки. 

5 

Международные 

воздушные перевозки 

грузов 

«Варшавская» система и Монреальская конвенция: сопоставление и 

тенденции развития. Перевозочные документы на воздушном 

транспорте. Ответственность воздушного перевозчика: основания, 

временные и пространственные пределы, ограничение. 

6 

Международные 

автомобильные 

перевозки грузов 

Конвенция CMR. Использование накладных CMR в автомобильных 

перевозках. 

Ответственность автомобильного перевозчика. 

7 

Международные 

железнодорожные 

перевозки грузов 

Конвенции COTIF и СМГС. Перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте. 

Ответственность железнодорожного перевозчика в России и за 

рубежом. 

8 

Международные 

мультимодальные 

перевозки грузов 

Конвенция ООН о мультимодальных перевозках.  

Национальное регулирование в сфере смешанных перевозок. 

Основные подходы к решению вопроса ответственности при 

смешанных перевозках. 
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6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-3 Способен применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

8. Основная литература: 

1. Вологдин, А. А.  Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 387 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468379 

 

https://urait.ru/bcode/468379


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины Международный инвестиционный арбитраж 

2. Автор/составитель д-р юрид. н., проф. Дождев Д.В. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является изучение 

студентами  следующих аспектов: 

− понятия, видов и способов разрешения международных инвестиционных споров; 

понятия международного инвестиционного арбитража и его отличия от 

международного коммерческого арбитража; международных и внутренних 

источников правового регулирования разрешения арбитражным путем 

инвестиционных споров между принимающим государством и иностранным 

инвестором; 

− компетенции арбитража, действующего на основании международного 

инвестиционного соглашения; требований к сторонам арбитражного 

разбирательства; 

− Вашингтонской конвенции 1965 г. и на ее основании процедуры разрешения 

международных инвестиционных споров по регламентам Международного 

центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС); 

− порядка принятия международными инвестиционными арбитражами решений и 

выбора ими применимого права к существу спора; порядка исполнения 

арбитражных решений по международным инвестиционным спорам 

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Отличительные черты 

международного 

инвестиционного 

арбитража 

Отличительные черты методологического характера. Структура 

Вашингтонской конвенции 1965 года о порядке разрешения 

инвестиционных споров между государствами и иностранными 

лицами (ИКСИД / МЦУИС). Отличительные черты правового 

характера. Отличительные черты юрисдикционного характера 

2 

Процессуальные 

требования к 

проведению третейского 

разбирательства 

Процессуальные требования к проведению третейского 

разбирательства. Допустимость иска. Взаимосвязанные 

разбирательства. 

3 
Формы выражения 

согласия на арбитраж 

Согласие на арбитраж. Режим наибольшего 

благоприятствования. 

4 
Статус иностранного 

инвестора 

Средства защиты акционера / участника компании. 

Определение национальности иностранного акционера. 

Приобретение статуса иностранного акционера. 
 

5 Иностранная инвестиция 

Подходы к установлению признаков инвестиции. Внутренние 

признаки инвестиции. Внешние признаки инвестиции. 
 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
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В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-3 Способен применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

8. Основная литература: 

1. Бессонова, А. И. Признание и исполнение решений международных инвестиционных 

арбитражей [Электронный ресурс] / А. И. Бессонова; Уральский государственный 

юридический университет. – М.: Статут, 2020. – 224 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601506 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601506


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Международный коммерческий арбитраж 

2. Автор/составитель канд. юрид. н., доц. Лукьянова И.Н. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов целостной и внутренне взаимосвязанной системы представлений о 

специфике разрешения споров, вытекающих из внешнеэкономических договоров, сущности 

международного коммерческого арбитража как особого способа разрешения конфликтов с 

участием предприятий, домицилированных в различных государствах, правилах признания и 

приведения в исполнение решений международных арбитражей в государственных судах 

различных стран. Кроме того, отдельное внимание во время преподавания курса будет уделено 

изучению стандартных ошибок российских юристов, допускаемых ими в ходе составления и 

исполнения внешнеэкономических контрактов и разрешения вытекающих из них споров  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Судебный и арбитражный метод 

разрешения споров. Проблемы 

при исполнении за рубежом 

решения государственного суда 

Судебный и арбитражный метод разрешения споров. 

Проблемы при исполнении за рубежом решения 

государственного суда. Нью-Йоркская конвенция 1958 г. 

Киевское соглашение 1992 г.  

2 
Определение применимого 

права 

Право, применимое к договору, право, применимое к 

арбитражной оговорке, lex societatis, сверхимперативные 

нормы гражданского законодательства. 

3 

Институциональные арбитражи 

и арбитражи ad hoc. МКАС при 

ТПП РФ. Закон РФ о 

международном коммерческом 

арбитраже 

Институциональные арбитражи и арбитражи ad hoc. МКАС 

при ТПП РФ. Закон РФ о международном коммерческом 

арбитраже. Назначение и отвод арбитров. 

4 
Порядок установления 

арбитражного процесса 

Направление искового заявления. Формирование 

арбитражной коллегии. Уплата арбитражного сбора, его 

размер. Согласование места и времени проведения 

арбитража. Акт о полномочиях арбитров (terms of reference) 

по регламенту МТП (ICC). Обмен письменными 

заявлениями и документами. Ходатайство о предоставлении 

документов, находящихся в распоряжении 

противоположной стороны. Обмен письменными 

свидетельскими и экспертными показаниями. 

5 Арбитражное соглашение 

Оспаривание наличия и действительности арбитражного 

соглашения. Принцип «автономности» арбитражного 

соглашения и принцип «компетенции компетенции». 

Конкуренция процессов в государственном суде и 

международном арбитраже. Lis pendens и res judica. 

Международный арбитраж и обеспечительные меры. 

Предложения ЮНСИТРАЛ и развитие законодательства в 

Западной Европе. 

6 
Конкуренция процессов. 

Обеспечительные меры 

Слушание дела в международном арбитраже. 

Вступительные заявления. Показания экспертов и 

свидетелей. Опрос и перекрестный опрос. Объем 

доказывания по иску о возмещении упущенной выгоды. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Коэффициент дисконтирования доказанной суммы убытков. 

Заключительные выступления. Обмен письменными 

заявлениями по завершении слушаний. Форма арбитражного 

решения. Возмещение издержек и начисление процентов. 

Отвод арбитров в ходе слушаний. 

7 Слушание дела 

Вынесение арбитражного решения, его вступление в силу, 

удостоверение копий. Разъяснение арбитражного решения, 

внесение в него исправлений и уточнений. 

8 
Вступление в силу 

арбитражного решения 

Оспаривание арбитражного решения в рамках Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже» и в рамках 

законодательства других стран. Приостановление 

исполнения арбитражного решения. Подсудность по связи 

дел. О возможности и целесообразности приведения в 

исполнение иностранного арбитражного решения, 

отмененного за рубежом. Исполнение отмененных 

арбитражных решений. 

9 
Оспаривание арбитражного 

решения 

Признание и исполнение решения иностранного суда или 

арбитража. 

Ходатайство о признании и исполнении решения 

иностранного суда или арбитража. Определение 

компетентного суда. Признание иностранных арбитражных 

решений, не требующих приведения в исполнение. 

10 

Признание и исполнение 

решения иностранного суда или 

арбитража 

Основания для отказа в признании иностранного 

арбитражного решения – источники регулирования, общая 

характеристика. 

Основания отказа в признании и приведении в исполнение 

решения международного арбитража, связанные с 

юрисдикционными и процессуальными недостатками 

разбирательства. Бремя доказывания и роль суда. Анализ 

российской и зарубежной судебной практики. 

11 

Основания для отказа в 

признании иностранного 

арбитражного решения 

Основания отказа в признании и приведении в исполнение 

решения международного арбитража, связанные с 

вопросами арбитрабильности и публичного порядка. Бремя 

доказывания и роль суда. Анализ российской и зарубежной 

судебной практики. 

12 

Коллизии между нормами АПК 

РФ и нормами Нью-Йоркской 

конвенции 

Коллизии между нормами АПК РФ и нормами Нью-

Йоркской конвенции и Закона «О международном 

коммерческом арбитраже». 

13 

Обобщение и изучение судебной 

практики по делам, связанным с 

международным коммерческим 

арбитражем 

Обобщение и изучение судебной практики по делам, 

связанным с международным коммерческим арбитражем. 

Обзор Высшего Арбитражного Суда РФ и последующее 

развитие практики. 

14 

Инвестиционные споры и 

арбитраж с участием 

государства 

Инвестиционные споры и арбитраж с участием государства. 

Международные обязательства России в сфере поощрения 

иностранных инвестиций. Договор к Энергетической 

Хартии, дело фирмы «Нога» и иск Ф. Зедельмайера. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-3 Способен применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
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права в профессиональной деятельности  

8. Основная литература: 

1.  Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. 

Абушенко, К. Л. Брановицкий [и др.]; под редакцией В. В. Ярков. — 7-е изд. — М.: 

Статут, 2017. — 752 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72385.html 

2.  Арбитражное процессуальное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С. Ф. Афанасьева, 

А. Н. Ермакова. — М.: Юрайт, 2021. — 221 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/472750 

1. Суханов, Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк [Электронный ресурс] / 

Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2017. – 560 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486607 

 

http://www.iprbookshop.ru/72385.html
https://urait.ru/bcode/472750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486607


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Неосновательное обогащение в сравнительно-

правовой перспективе 

2. Автор/составитель д-р юрид. н., проф. Дождев Д.В. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

изучить цивилистический институт неосновательного обогащения и основные модели его 

построения в сравнительно-правовом аспекте  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

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 

2 

Неосновательное обогащение 

в странах романской 

правовой семьи 

Иск об обратном истребовании недолжно уплаченного (répétition de 

l`indu) и общий иск о неосновательном обогащении (action de in rem 

verso) по французскому гражданскому праву.  

Возврат предоставленного (restitution des prestations, restitution of 

prestations), принятие недолжного (réception de l`indu, reception of a 

thing not due) и неосновательное обогащение (enrichissement 

injustifé, 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 

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. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Основные черты германской модели генерального иска о 

неосновательном обогащении (генерального кондикционного иска). 

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 of 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). 

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. 

6 

Неосновательное обогащение 

в российской судебной 

практике 

Признание неосновательного обогащения в судебной практике (при 

одновременном соблюдении определенных условий).  

Случаи возникновения: Ошибочная уплата определенной суммы 

денег приобретателю, передача вещи, предоставление услуги, 

выполнение работы, освобождение от имущественного 

обязательства. Совершение противоправных действий 

приобретателем в отношении материальных ценностей. Получение 

имущества вследствие природных катаклизмов, аварий и пр. 

Ошибочные действия стороннего субъекта. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-2 Способен давать квалифицированные консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

8. Основная литература: 

1. Кудинов, О. А. Введение в римское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О. А. Кудинов. – 4-е изд., стер. – М.: Дашков и К°, 2020. – 219 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572965 

2. Гонгало, Б. М. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник / 

Б. М. Гонгало, А. В. Майфат, Д. В. Мурзин; отв. ред. Б. М. Гонгало; Уральский 

государственный юридический университет. – М.: Статут, 2020. – 398 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572965
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Оборот недвижимости 

2. Автор/составитель канд. юрид. н., доц. Ерохова М.А. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

сформировать у студентов понятие недвижимости и изучить особенности защиты права на 

недвижимость в России  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Понятие недвижимости. 

Оборотоспособность объекта 

Понятие недвижимости. Определение недвижимости по 

вертикали в западной Европе и деление недвижимости по 

горизонтали в России: земля, строение на ней, помещение 

в строении как самостоятельные объекты недвижимости. 

Единый недвижимый комплекс как исключение из 

правила о делении по горизонтали (концепция единого 

объекта в статье 133.1 ГК РФ). 

Правовые последствия деления недвижимости по 

горизонтали. Проблемы отношений собственника 

земельного участка и собственника сооружения. 

Оборотоспособность недвижимости. 

Применение правил о главной вещи и принадлежности; 

правил о сложной вещи; правил о неделимой вещи к 

недвижимости. 

2 

Регистрация права на 

недвижимое имущество. 

Регистрационные системы 

Роль реестра прав на недвижимое имущество: принцип 

внесения или принцип непротивопоставимости 

незарегистированного права. Публичная достоверность 

реестра прав на недвижимое имущество. 

Отметки о возражении против зарегистрированного 

права. 

3 

Приобретение права 

собственности на 

недвижимое имущество: 

первоначальные и 

производные способы  

Первоначальные способы приобретения права: 

Создание вещи для себя 

Признание права на самовольную постройку 

Добросовестное приобретение чужого имущества 

Приобретательная давность 

Производные способы приобретения права 

(правопреемство) 

Сингулярное правопреемство и сделки с недвижимостью. 

Основные вопросы купли-продажи недвижимости. 

Универсальное правопреемство 

4 

Система защиты права на 

недвижимое имущество. 

Проблема владения 

Владение как центральный вопрос для построения 

системы защиты права 

Система исков о правах на недвижимость 

Квалификация требования: истец или суд 

Процессуальные аспекты защиты: исключительная 

подсудность, обеспечительные меры, проблема 

арбитрабильности, проблема исполнения решения. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

5 
Истребование имущества из 

чужого незаконного владения 

Лица, имеющие право на иск об истребовании. Ответчик 

по иску. Бремя доказывания истца. Возражения ответчика 

Судьба улучшений недвижимого имущества при 

удовлетворении иска. 

6 

Устранение нарушений права, 

не связанных с лишением 

владения 

Сфера применения негаторного иска: фактическое 

вторжение в имущество и ограничения права на 

основании отметок в реестрах. Иск об освобождении 

имущества от ареста и иск о признании права 

собственности как разновидности негаторного иска. 

Особенности корректировки прав в ЕГРП. Кто отвечает 

по иску о нарушении, не связанном с лишением владения. 

Условия удовлетворения иска и бремя доказывания 

сторон. 

7 
Вещные права на чужое 

имущество 

Значение и основные черты вещных прав: бессрочное 

право на чужое имущество; право следования; право 

преимущества. Вещные права на чужие вещи в ГК РФ. 

Анализ статьи 216 ГК РФ. Сервитуты. 

Право постоянного бессрочного пользования и право 

пожизненного наследуемого владения. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. Вещные права на чужие вещи в проекте 

изменений ГК РФ, которые ныне в законе отсутствуют. 

Право постоянного землевладения. Право застройки. 

Право личного пользовладения. Право приобретения 

чужой недвижимости Право вещное выдачи 

Право ограниченного владения земельным участком 

Права по соседству: нынешнее регулирование и проект 

изменений ГК РФ. 

8 
Аренда в российской 

практике 

Договор аренды и исполнение договора аренды. Право 

заключить договор аренды и последствия арендных 

отношений с несобсвенником. Плата за пользование 

арендованным имуществом. Проблема нарушения права 

арендатора третьими лицами. Преимущественное право 

арендатора заключить договор на новый срок 

Судьба аренды при смене собственника 

9 
Основные проблемы залога в 

российской практике 

Договор залога и право залога. Индивидуализация 

предмета залога. Множественность залогодержателей. 

Очередность удовлетворения требований. Реконструкция 

заложенного недвижимого имущества. Прекращение 

залога. Роль добросовестности 

10 

Прекращение права 

собственности и иных 

вещных прав на чужое 

имущество 

Отчуждение собственником имущества  

Проблемы гибели или уничтожения недвижимости 

Принудительное изъятие имущества (обращение 

взыскания на имущество; принудительный выкуп 

публично-правовым образованием; выкуп бесхозяйно 

содержимого имущества; реквизиция; конфискация) 

11 Общая собственность 

Понятие общей собственности. Сфера применения 

института и основания возникновения общей 

собственности. Отношения между сособственниками. 

Преимущественное право покупки 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
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В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-1 Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции  

8. Основная литература: 

1. Сапёров, С. А.  Правовое регулирование земельных и градостроительных отношений. 

Оборот и использование недвижимости [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / С. А. Сапёров. — М.: Юрайт, 2021. — 394 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/477315  

2. Скловский, К. И.  Собственность в гражданском праве [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / К. И. Скловский. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

1016 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474822 

 

https://urait.ru/bcode/477315
https://urait.ru/bcode/474822


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Общие проблемы обязательственного права 

2. Автор/составитель д-р юрид. н., проф. Дождев Д.В. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающегося системное представление об отечественном 

обязательственном и договорном праве  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Обязательственное право в 

системе гражданского права; 

обязательственное право как 

система 

Обязательственное право в системе гражданского права. 

Обязательственное право в структуре ГК РФ и 

европейских кодификаций. Обязательственное право и 

вещное право. 

Обязательственное право как система. Структура 

обязательственного права в ГК и европейских 

кодификациях. Договорное право как составная часть 

обязательственного права. 

2 Понятие обязательства 

Эволюция понятия обязательства. Основные теории 

обязательства. Понятие обязательства в ГК РФ и 

европейских кодификациях. 

3 Содержание и виды обязательств 

Обязательства родовые и индивидуально-определенные. 

Денежные обязательства. Обязательства альтернативные и 

факультативные. 

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. 

5 Толкование договора 

Правила толкования правовых актов и волеизъявлений. 

Condicio tacita и implied terms. Толкование договоров 

международного оборота. 

6 Договор в пользу третьего лица 
История признания договоров в пользу третьего лица в 

континентальной Европе и в английском «общем праве». 

7 
Цессия требования и перевод 

долга 

Передача обязательственного права (требования) и перевод 

долга: история формирования институтов. Цессия и 

перевод долга в ГК РФ и европейских кодификациях. 

Передача договорной позиции в целом. 

8 
Множественность лиц в 

обязательстве 

Множественность кредиторов и множественность 

должников. Виды множественности. Обязательства 

солидарные, долевые, субсидиарные. Исполнение 

обязательства третьим лицом. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-1 Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
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нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции  

8. Основная литература: 

1. Белов, В. А.  Обязательственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2021. — 425 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470162 

2. Сарбаш, С. В. Элементарная догматика обязательств [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. В. Сарбаш. – 3-е изд., исправ. и доп. – М.: Статут, 2020. – 436 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601410 

 

https://urait.ru/bcode/470162
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601410


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Право и этика искусственного интеллекта 

2. Автор/составитель д-р юрид. н., проф. Дождев Д.В. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

изучение правового регулирования искусственного интеллекта в Российской Федерации и 

зарубежных странах  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 Понятие искусственного интеллекта 

Введение. Понятие искусственного интеллекта.  

Технология искусственного интеллекта. История. 

Современное состояние. Понятие в Российском и 

зарубежном праве. Восприятие человеком. 

Стереотипы. Роботы.  

2 Правовой статус 

Правовой статус искусственного интеллекта. 

Инструмент, Агент, Партнер. Алгоритмы. 

Программы. Особенности систем искусственного 

интеллекта. Искусственный интеллект как 

неживой объект, программа, животное, 

юридическое лицо, недееспособное лицо, 

дееспособное лицо. Роль данных. Частная 

информация. Персональные данные 

3 
Алгоритмы  
 

Правовые аспекты применения алгометрической 

системы принятия решений. Прозрачность. 

Объяснимость. Проверяемость. Намерение и 

Результат. Детерминированность. 

Алгометрическое регулирование. Совершение 

сделок с помощью алгоритмов 

4 
Этические нормы при использовании 

технологий искусственного интеллекта 

Понятия морали и этики. Моральный агент и 

моральный пациент. Этический императив. 

Проблема вагонетки. Этические теории.  

Этические принципы. Черные и белые правила. 

Комитеты по этике  

5 
Авторские права и искусственный 

интеллект 

Генерация произведений. Оригинальность. 

Творчество. Идея. Имитация.  Участники 

создания искусственного произведения. 

Творческий и интеллектуальный вклад. 

Определение авторства 

6 
Ответственность за вред, причиненный 

системой с искусственным интеллектом 

Правонарушения и преступления с 

использованием искусственного интеллекта. 

Риски использования искусственного интеллекта. 

Ответственное лицо. Распределение 

ответственности. Намерение и вред. Strict and 

Product liability. Источник повышенной 

опасности. Страхование ответственности. Новые 

права человека 

7 

Особенности применения и регулирования 

систем с искусственным интеллектом в 

разных сферах деятельности 

Искусственный интеллект и судебная система. 

Функционал. Особенности. Искусственный 

интеллект в юриспруденции. Ограничения и 

пределы применения. Применение 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

искусственного интеллекта в медицине и 

финансах. Искусственный интеллект в 

транспортной сфере. Летальные автономные 

системы. Применение искусственного интеллекта 

в военных и полицейских целях 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-2 Способен давать квалифицированные консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

8. Основная литература: 

1. Гаспарян, Д. Э. Прикладные проблемы внедрения этики искусственного интеллекта в 

России: отраслевой анализ и судебная система [Электронный ресурс] / Д. Э. Гаспарян, 

Е. М. Стырин; Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 112 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615652  

2. Гайдамакин, А. А. Искусственный интеллект в юридической аналитике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. А. Гайдамакин. —  Омск: Омская академия МВД России, 

2019. — 132 c. — ISBN 978-5-88651-720-0. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/108814.html 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615652
https://www.iprbookshop.ru/108814.html


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Преддоговорная ответственность 

2. Автор/составитель д-р юрид. н., проф. Дождев Д.В. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

получить целостное представление о правовой основе в отношении регулирования 

преддоговорной ответственности  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Преддоговорная ответственность в 

некоторых иностранных 

правопорядках 

Опыт зарубежных юрисдикций в отношении 

регулирования преддоговорной ответственности. 

Подходы, принятые в странах континентального права 

(Германия, Франция, Италия, Нидерланды). Вопросы 

регулирования преддоговорной ответственности в странах 

общего права (Англия и США). Международно-правовые 

принципы (прежде всего, Принципы международных 

коммерческих договоров УНИДРУА).  

2 

Случаи преддоговорной 

ответственности в российском 

гражданском законодательстве 

Нормы российского гражданского законодательства, 

которые устанавливают ответственность на 

преддоговорной стадии. Положения п.4 ст. 445, п.2. ст. 

507, п.4 ст. 165 ГК РФ и другие нормы, которые можно 

рассматривать как примеры преддоговорной 

ответственности, закрепленные в действующем ГК РФ. 

Анализ примеров преддоговорной ответственности в 

российском гражданском праве. Перспективы 

дальнейшего развития норм о преддоговорной 

ответственности. 

3 
Природа преддоговорной 

ответственности 

Понимание природы преддоговорной ответственности. В 

зависимости от того, к какому виду будет отнесена 

преддоговорная ответственность, зависит и то, какие 

правила будут к ней применяться: правила о деликтах или 

правила об ответственности за нарушение обязательств. 

Преддоговорная ответственность как ответственность за 

нарушение особого преддоговорного обязательства, 

основанного на обязанности добросовестного ведения 

переговоров (например, п. 2 ст. 507 ГК РФ) либо 

ответственность за нарушение обязательства заключить 

договор (предварительный договор, опционный договор). 

Нормы главы 25 ГК РФ. 

Применение норм о причинении вреда (глава 59 ГК РФ) 

4 Размер преддоговорных убытков 

Правила полного возмещения гражданско-правовых 

убытков (Ст. 15 ГК РФ).  

Дифференцированный подход к определению размера 

преддоговорных убытков. Правило о возмещении 

реального ущерба стороне переговоров.  

Полное возмещение преддоговорных убытков.  

Ответственность за уклонение от нотариального 

удостоверения или государственной регистрации сделки 

(п.4 ст. 165 ГК РФ). Ответственность стороны 

предварительного договора, уклоняющейся от 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

заключения основного договора (п.5 ст.429 ГК РФ), а 

также иные случаи уклонения от исполнения 

обязательства заключить договор (например, уклонение 

от исполнения опционного договора). Ответственность 

коммерческой организации за необоснованное уклонение 

от заключения публичного договора (п.3 ст.426 ГК РФ, 

п.4 ст.445 ГК РФ) и другие указанные в законе случаи 

обязательного заключения договора 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-2 Способен давать квалифицированные консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

8. Основная литература: 

1. Договоры коммерческого права. Проблемы общей теории торговых 

договоров [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / В. А. Белов [и др.]; под 

редакцией В. А. Белова. — М.: Юрайт, 2021. — 341 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/476226  

2. Казанцев, М. Ф.  Договорное регулирование. Цивилистическая концепция [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / М. Ф. Казанцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2021. — 393 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/475219 

 

https://urait.ru/bcode/476226
https://urait.ru/bcode/475219


Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), программы 

профессиональной переподготовки             Правоведение 

                                                                       (наименование программы) 

                                             

1. Наименование дисциплины (модуля) Причинение вреда и возмещение ущерба 

2. Автор/составитель д-р юрид. н., проф. Дождев Д.В. 

3. Форма обучения очная с применением ДОТ 

4. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов системных представлений о сущности, понятии, признаках, 

основаниях возникновения деликтных обязательств и их месте в системе внедоговорных 

охранительных правоотношений, критериях их классификации; понимание ключевых 

проблем цивилистической науки и правоприменительной практики в области деликтных 

обязательств  

5. Основные темы дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 
Функции деликтного права. 

Системы деликтного права 

Деликты в системе способов защиты права. Деликты и 

самозащита гражданских прав. Соотношение деликтных 

требований и требований из неосновательного обогащения. 

Требование о пресечении действий, создающих угрозу 

причинения вреда.  

Компенсационная функция как критерий обособления 

деликтного права. Превентивная (стимулирующая, карательная) 

функция деликтного права. Штрафные убытки. Иные 

инструменты разложения вреда и их соотношение с деликтным 

правом. Влияние страхования на систему требований из 

деликтов. 

Англия. Формирование системы отдельных деликтов. Деликт из 

небрежности. Обязанность проявить заботу. Деликты с 

умышленной виной. Случаи строгой ответственности. 

Франция. Понятие генерального деликта. Вина, причинно-

следственная связь, вред. Строгая ответственность за вред, 

причиненный вещами и другими лицами. 

Германия. Защищаемые блага. Расширение круга защищаемых 

благ, специфические инструменты распространения 

ответственности. Вред, причиненный нарушением нормы 

закона, направленного на защиту потерпевшего. Вред, 

причиненный умышленным действием в противоречии с 

добрыми нравами. Противоправность. Вина. Случаи строгой 

ответственности. 

Конкуренция деликтных и договорных требований. 

Проекты унификации деликтного права в Европе и в США. 

2 Вред 

Понятие юридически значимого вреда. Вред, ущерб, убытки. 

Градация видов вреда с точки зрения общественной ценности 

нарушенного права, последствия. 

Имущественный вред. Реальный ущерб, упущенная выгода: 

критерии разграничения, последствия. Объективно-абстрактная 

и субъективно-конкретная оценка имущественного вреда. 

Доказывание размера. Возмещение вреда в натуре и в денежном 

выражении. 

Вред, причиненный жизни и здоровью физического лица. 

Определение размера. Влияние страховой медицины на 

институт возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью.  
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Моральный вред: возможность компенсации в натуре, 

адекватность денежной оценки, проблема определения размера. 

Практика российских судов. Штрафная функция института 

компенсации морального вреда. Проблема морального 

(неимущественного, репутационного) вреда, причиненного 

юридическим лицам. 

3 Противоправность и вина 

Подходы к понятию противоправности. Объективная 

противоправность и вина. Субъективная противоправность и 

вред. Обоснование (доказывание) противоправности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность: необходимая 

оборона, крайняя необходимость. Согласие потерпевшего на 

причинение вреда. Возмещение вреда, причиненного 

правомерными действиями.  

Понятие вины. Принцип вины и принцип причинения, 

промежуточные решения. Умысел и неосторожность: критерии 

разграничения, последствия. Объективный стандарт небрежного 

поведения и противоправность. Градации неосторожности, 

правовое значение. Вина юридического лица. Небрежность и 

распределение рисков. Проблема возмещения вреда 

недееспособными. Распределение бремени доказывания вины. 

4 
Причинно-следственная 

связь 

Концепции причинно-следственной связи. Естественно-научная 

и юридически значимая причинность. Роль conditio sine qua non. 

Предвидимость вреда и отдаленность последствий 

неправомерного действия как элементы причинно-следственной 

связи. Адекватная теория причинности. Советские теории 

причинно-следственной связи. 

Действие и упущение как причины. Множественность причин 

проявления вреда. Сопричинители: понятие сопричинителей; 

вред, причиненный по заданию другого лица. Альтернативная 

причинность. Действия потерпевшего как одна из причин 

возникновения вреда: вина потерпевшего. 

Обоснование (доказывание) причинности. Причинно-

следственная связь как вопрос права или факта. Риск 

невозможности доказывания причинно-следственной связи и 

распределение бремени доказывания причинности. Упущенный 

шанс, пропорциональная ответственность. 

5 
Ответственность за действия 

других лиц 

Вред, причиненный работником. Политико-правовые основания 

привлечения работодателя к ответственности за вред, 

причиненный работником. Лица, фактически допущенные к 

работе; уволенные работники. Ответственность работодателя 

при предоставлении труда (персонала). Вина работодателя и 

работника. Регрессное требование к работнику: соотношение 

гражданского и трудового законодательства. Ответственность за 

вред, причиненный несовершеннолетним. Презумпция вины 

родителей, опровержение презумпции. Ответственность 

образовательных учреждений и лиц, обязанных в силу договора 

осуществлять надзор за несовершеннолетним. 

6 

Ответственность 

производителя (продавца, 

подрядчика, исполнителя) за 

недостатки товара (работы, 

услуги) 

Сравнение объема ответственности производителя в России с 

европейскими правопорядками и Директивой ЕС. Политико-

правовые основания расширенной ответственности 

производителя.  

Понятие дефекта, соотношение недостатка с реквизитом 

противоправности. Конструктивные, производственные, 

рецептурные недостатки. Риски развития. Информационные 

недостатки. Вина потерпевшего. Имущественный и моральный 

вред.  
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Коммерческая организация как потерпевший от недостатка 

товара (работы, услуги). Возможность предъявления иска к 

изготовителю, продавцу, промежуточному звену в цепочке 

сбыта. 

Специальные случаи (лекарственные средства, недостатки 

зданий, строений, сооружений и др.). 

Соотношение норм об ответственности производителя с 

нормами об источниках повышенной опасности, об 

ответственности за вред, причиненный работником. 

Давность по иску о привлечении производителя к 

ответственности. 

7 
Вред, причиненный 

публичной властью 

История идеи возмещения вреда, причиненного государством. 

Противоправность при причинении вреда публичной властью: 

обоснование, бремя доказывания. Возмещение вреда, 

причиненного правомерным осуществлением публичной власти. 

Соотношение вины и строгой ответственности при причинении 

вреда государством. Понятие вины органа власти, должностного 

лица.  

Возмещение вреда, причиненного изданием нормативного акта, 

противоречащего акту высшей юридической силы. 

Возмещение вреда, причиненного исполнительной властью. 

Отдельные случаи: причинение вреда при производстве по делу 

об административном правонарушении, вред, причиненный 

судебными приставами, природа компенсации в случае 

незаконной регистрации прав. 

Возмещение вреда, причиненного при отправлении правосудия. 

Распределение риска судебной ошибки инструментами 

деликтного права. Вред, причиненный при осуществлении 

уголовного судопроизводства. Компенсация за нарушение 

сроков рассмотрения дел. 

8 

Ответственность за вред, 

причиненный источником 

повышенной опасности 

Модели регулирования компенсации вреда, причиненного 

источником повышенной опасности. Политико-правовое 

обоснование повышенной ответственности за вред, 

причиненный опасной деятельностью.  

Понятие источника повышенной опасности, отдельные случаи: 

животные, транспортные средства, производственная 

деятельность, вред, причиненный разрушением зданий, 

строений, сооружений. 

Понятие владельца источника повышенной опасности. Объем 

ответственности, влияние вины потерпевшего. Вред, 

причиненный в результате взаимодействия источников 

повышенной опасности. Участие предметов, отвечающих 

критериям источника повышенной опасности, в выполнении 

работ, оказании услуг. 

9 Чисто экономические убытки 

Понятие чисто экономических убытков. Политико-правовые 

аргументы, приводимые в связи с возможностью взыскания 

чисто экономических убытков. Подходы европейских 

правопорядков, инструменты обоснования решения 

(противоправность, предвидимость, вина, обязанность проявить 

заботу и др.). Отдельные случаи: небрежный совет экспертов 

(аудиторов, юристов, оценщиков), вторжение третьего лица в 

договор, повреждение кабеля или объектов инфраструктуры. 

Чисто экономические убытки в России. Проблема 

относительности обязательственного отношения и чисто 

экономические убытки. Возмещение вреда, причиненного 

потерей кормильца. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

10 Отдельные деликты 

Деликты в области медицины: рождение здорового, но не 

желанного ребенка, нездорового ребенка, утрата шанса 

вылечиться, заражения. Специфика доказывания вреда в таких 

ситуациях в России.  

Деликты в ходе дорожного движения. Заливы. 

Деликты, причиняющие вред широкому кругу лиц. Разливы 

нефти. Деликты в сфере конкуренции. Деликты в сфере 

интеллектуальной собственности. Кибер-деликты. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

7. Дисциплина формирует компетенции: 

ПСК-2 Способен давать квалифицированные консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

8. Основная литература: 

1. Герасимова, Е. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: необходимая 

оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя 

необходимость [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Е. В. Герасимова. —  

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 150 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/75281.html 

2. Формализация подхода к определению степени ущерба и потенциала нарушителя 

[Электронный ресурс]: монография / О. М. Голембиовская, М. Ю. Рытов, К. Е. Шинаков  [и 

др.]. —  Саратов: Вузовское образование, 2021. — 75 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/104676.html 

 

https://www.iprbookshop.ru/75281.html
https://www.iprbookshop.ru/104676.html
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