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 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью научно-исследовательского семинара является получение

профессиональных знаний по основным проблемам гражданского, семейного права и

международного частного права, в том числе путем обеспечения возможности интерактивного

взаимодействия магистрантов и ведущих преподавателей - ученых на актуальные темы

научно-исследовательского характера, передачи опыта последних в написании научной

работы, проведении научных исследований, а также обучения магистранта методике

проведения научных изысканий, оформления их результатов в самостоятельное научное

исследование, конечным результатом которых должна стать подготовленная и выполненная

магистрантом магистерская диссертация.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М3.Б.3 Научно-исследовательская работа

магистра" основной образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.

Роль научно-практического семинара "Актуальные проблемы гражданского, семейного права и

МЧП" в системе подготовки магистров по данному направлению обусловлена необходимостью

развития исследовательских компетенций будущего магистра, овладения методикой

проведения научной деятельности в целях подготовки магистерской диссертации и авторских

научных работ (тезисов, научно-практических статей и др.). Изучение данной дисциплины

позволяет обеспечить получение магистрантами профессиональных знаний, во-первых, для

осуществления экспертной деятельности по оценке проектов нормативных правовых актов и

различных юридических документов, во-вторых, для активного участия в научных дискуссиях,

проводимых в рамках научных конференций и круглых столов. Изучение данной дисциплины

также способствует получению магистрантами практических навыков по составлению

договоров и иных правовых документов, составлению исковых заявлений, иных

процессуальных документов, необходимых для рассмотрения различных категорий

гражданских и семейных дел в судебных органах.

Система данной дисциплины отражает специфику самой системы частного права, основными

звеньями которой выступают гражданское право, семейное право, международное частное

право. Необходимо учитывать, что в условиях усложнившегося правового регулирования и

судебной практики формируются проблемы, ранее неизвестные цивилистической науке, что

требует их детального изучения.

Ко времени изучения дисциплины "Научно-практический семинар "Актуальные проблемы

гражданского, семейного права и МЧП" магистранты должны обладать сформированными

знаниями по теории права, по гражданскому праву о предмете и методе, системе и функциях

гражданского права, о формах и способах защиты гражданских прав, по семейному праву об

особенностях предмета и метода правового регулирования семейных отношений, по

международному частному праву - об особенностях применения коллизионного метода и

системе источников.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному

поведению, уважительным отношением к праву и закону,

обладанием достаточным уровнем профессионального

правосознания;

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста;

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью свободно пользоваться русским и

иностранным языками как средством делового общения;

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

компетентным использованием на практике приобретенных

умений и навыков в организации исследовательских работ,

в управлении коллективом;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

в правотворческой деятельности: способностью

разрабатывать нормативные правовые акты;

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью воспринимать, анализировать и

реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности;

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

в научно-исследовательской деятельности: способностью

квалифицированно проводить научные исследования в

области прав;

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

в педагогической деятельности: способностью преподавать

юридические дисциплины на высоком теоретическом и

методическом уровне;

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять самостоятельной работой

обучающихся;

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать и проводить педагогические

исследования;

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью эффективно осуществлять правовое

воспитание.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

в правоприменительной деятельности: способностью

квалифицированно применять нормативные правовые акты

в конкретных сферах юридической деятельности,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

в правоохранительной деятельности: готовностью к

выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства;

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и

расследовать правонарушения и преступления;

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, давать оценку и содействовать

пресечению коррупционного поведения;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

в экспертно- консультационной деятельности:

способностью квалифицированно толковать нормативные

правовые акты;

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью 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, давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности;

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

в организационно-управленческой деятельности:

способностью принимать оптимальные управленческие

решения;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 знать: 

- основные проблемы гражданского, семейного и международного частного права, степень их

научной разработанности и ключевые способы их разрешения; 

- основные направления и перспективы научных исследований проблем гражданского,

семейного и международного частного права; 

 уметь: 

- квалифицированно проводить научные исследования в области права; 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные в результате научного

исследования; 

- выявлять актуальные направления научного исследования, составлять план исследования; 

- научно грамотно и четко обосновывать актуальность, теоретическую и практическую

значимость избранной темы научного исследования, выделять предмет и объект научного

исследования; 

 владеть: 

- навыками подготовки и написания магистерской диссертации посредством подбора,

изучения, систематизации и обобщения специальной литературы, нормативных правовых

актов, материалов судебной практики, определения плана диссертации, постановки цели и

формулирования задач, требующих решения в ходе выполнения научно-исследовательской

работы; 

- навыками самостоятельного освоения и применения новых методов исследования; 

- навыками публичной и научной речи; 

- навыками методики библиографической работы (в т.ч. с привлечением информационных

технологий); 

- навыками оформления результатов проведенного исследования в виде диссертации,

научной статьи, доклада, реферата; 

- навыками составления презентаций основных выводов, достигнутых в результате

исследования. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; отсутствует во 2

семестре; зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема

1.Методология

научных исследований

проблем

гражданского,

семейного и

международного

частного права

1 0 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Гражданское право в

системе российского

права

1 0 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Формирование

современного учения о

гражданском

правоотношении.

1 0 2 0

реферат

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Проблемы

осуществления и

защиты гражданских

прав.

1 0 4 0

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Теоретические и

практические

проблемы учения о

вещном праве

1 0 4 0

эссе

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Проблемы общей части

обязательственного

права.

2 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Тема 7.

Проблемы правового

регулирования

отдельных видов

обязательств.

2 0 2 0

реферат

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Современные

теоретические и

практические

проблемы

наследственного

права.

2 0 2 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Тема . 9.

Семейное право в

системе российского

права

2 0 2 0

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Тема 10

Заключение и

прекращение брака:

вопросы теории и

практики

3 0 2 0

деловая игра

 

11.

Тема 11. Тема 11.

Правовой режим

имущества супругов.

3 0 2 0

контрольная

работа

 

12.

Тема 12. Тема 12.

Теоретические и

практические

проблемы алиментных

обязательств членов

семьи.

3 0 4 0

письменная

работа

 

13.

Тема 13. Тема 13

Международное

частное право в

системе российского

права

3 0 2 0

устный опрос

 

14.

Тема 14. Тема 14

Право собственности и

другие вещные права в

международном

частном праве

3 0 2 0

научный

доклад

 

15.

Тема 15. Тема 15.

Договорные

обязательства в

международном

частном праве

3 0 2 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 36 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1.Методология научных исследований проблем гражданского, семейного и

международного частного права 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и содержание научной деятельности. Соотношение понятий ?научная деятельность?

и ?научный результат?. Принципы научной деятельности. Средства научного исследования.

Методы научного исследования. Методология цивилистических исследований: понятие,

особенности. Общенаучные методы цивилистических исследований: анализ, синтез,

индуктивный и дедуктивный методы, аналогия, сравнение, исторический и диалектический

методы, системный подход. Специальные методы цивилистических исследований:

формально-логический, метод сравнительного правоведения, инструментальный метод.

Проблема формирования новых методов исследования проблем гражданского, семейного и

международного частного права. Правовые категории и правовые конструкции, их значение

для гражданского права. Современные теоретические и практические проблемы применения

понятийно-категориального аппарата гражданского, семейного и международного частного

права.

Тема 2. Тема 2. Гражданское право в системе российского права 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие гражданского права как отрасли права. Особенности гражданского права как

основного звена частного права. Проблемы соотношения частноправовых и

публично-правовых начал в гражданском праве. Проблемы соотношения гражданского права с

иными отраслями права. Развитие цивилистической науки о межотраслевых связях

гражданского права. Предмет гражданского права. Проблема соотношения имущесвенных и

личных неимущественных отношений в предмете гражданского права с рыночными,

производственными и товарно-денежными отношениями. Современное научное

представление о методе гражданского права. Проблема соотношения диспозитивного и

императивного методов гражданско-правового регулирования общественных отношений.

Проблемы формирования современной системы гражданского права: изменение состава

гражданско-правовых институтов, появление новых подотраслей. Проблемы формирования

современной системы источников гражданского права. Проблема приоритета Гражданского

кодекса РФ над иными законами, содержащими нормы гражданского права.

Тема 3. Тема 3. Формирование современного учения о гражданском правоотношении. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Развитие цивилистической науки о сущности и особенностях гражданского правоотношения.

Элементы гражданского правоотношения. Проблемы гражданской правосубъектности

участников гражданских правоотношений. Гражданская правосубъектность физических лиц.

Теоретические и практические проблемы признания гражданина недееспособным и

ограничения дееспособности граждан. Значение Концепции развития гражданского

законодательства РФ и принятых на ее основе федеральных законов для развития правового

института юридических лиц. Формирование новой системы юридических лиц. Классификация

юридических лиц на корпоративные и унитарные. Проблемы совершенствования процедуры

создания и государственной регистрации юридических лиц. Гражданская правосубъектность

публично-правовых образований. Особенности участия государства и муниципальных

образований в гражданских правоотношениях. Проблемы совершенствования правового

режима объектов гражданских правоотношений. Юридическая процедура государственной

регистрации прав на недвижимое имущество, основные направления ее развития.

Содержание гражданского правоотношения. Особенности правовой природы и содержания

субъективных гражданских прав и юридических обязанностей. Виды гражданских

правоотношений. Проблемы совершенствования классификации гражданских

правоотношений. Цивилистическая теория юридических фактов. Гражданско-правовые

сделки: проблемы теории и практики.

Тема 4. Тема 4. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Развитие цивилистического учения об осуществлении гражданских прав и исполнении

юридических обязанностей. Понятие и способы осуществления гражданских прав и

исполнении юридических обязанностей. Проблемы установления пределов осуществления

гражданских прав. Категория ?злоупотребления правом? в науке гражданского права.

Характеристика современной цивилистической концепции защиты гражданских прав. Право

на защиту, его содержание и способы реализации. Формы защиты гражданских прав.

Судебная защита и ее значение. Проблемы становления альтернативных форм защиты

гражданских прав. Практические проблемы третейского разбирательства и медиативного

урегулирования споров. Способы защиты гражданских прав. Проблема формирования

современной системы способов защиты гражданских прав. Гражданско-правовая

ответственность как ключевое средство защиты гражданских прав. Развитие цивилистической

теории о сущности и значении гражданско-правовой ответственности. Формы (меры)

гражданско-правовой ответственности. Проблемы возмещения убытков, и взыскания

неустойки как универсальных мер гражданско-правовой ответственности. Виды

гражданско-правовой ответственности. Основание и условия наступления

гражданско-правовой ответственности. Развитие цивилистической теории о гражданском

правонарушении. Проблемы установления условий гражданско-правовой ответственности.

Практические проблемы установления причинно-следственной связи между противоправным

поведением и наступившим вредом. Теория вины в гражданском праве. Теоретические и

практические проблемы оснований освобождения от гражданско-правовой ответственности.

Тема 5. Тема 5. Теоретические и практические проблемы учения о вещном праве 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Развитие цивилистического учения о сущности и особенностях вещного права. Проблемы

соотношения вещных и обязательственных прав. Понятие и особенности вещного права.

Значение законодательного закрепления понятия ?вещное право? в Гражданском кодексе

РФ. Понятие владения и владельческой защиты. Право собственности как основное вещное

право. Право собственности в объективном и субъективном смысле. Право собственности как

гражданско-правовой институт. Проблемы законодательного закрепления содержания

субъективного права собственности. Развитие цивилистической теории о способах

приобретения и прекращения права собственности. Теоретические и практические проблемы

приобретательной давности, самовольной постройки, перехода права собственности к

приобретателю по договору. Особенности правового регулирования права общей

собственности. Понятие, особенности и виды ограниченных вещных прав по гражданскому

законодательству РФ. Проблемы развития системы ограниченных вещных прав. Проблемы

совершенствования правового регулирования ограниченных вещных прав на отдельные

объекты недвижимости. Теоретические и практические проблемы гражданско-правовой

защиты права собственности и других вещных прав.

Тема 6. Тема 6. Проблемы общей части обязательственного права. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Проблемы формирования современной системы обязательственного права. Понятие,

особенности и виды гражданско-правовых обязательств. Практические проблемы применения

законодательства об обязательствах с множественностью лиц. Перемена лиц в обязательстве.

Уступка требования и перевод долга. Проблема формирования современных принципов

исполнения гражданско-правовых обязательств. Развитие цивилистической теории об

обеспечении исполнения обязательств. Проблемы законодательного закрепления

обеспечительной функции способов обеспечении исполнения обязательств. Проблемы

совершенствования системы оснований прекращения обязательств. Современные проблемы

договорного права. Развитие цивилистической теории о сущности и значении

гражданско-правового договора. Законодательное закрепление понятия договора в

Гражданском кодексе РФ. Цивилистическая наука о многозначности понятия

?гражданско-правовой договор?. Сущность термина ?соглашение сторон?. Функции

гражданско-правового договора в современных условиях. Значение принципа свободы

договора в условиях рыночной экономики. Содержание гражданско-правового договора.

Понятие, виды и значение существенных условий договора. Практические проблемы

применения норм гражданского законодательства о существенных условиях договора.

Процедура заключения гражданско-правового договора. Практические проблемы применения

законодательства о заключении договора на торгах. Практические проблемы

недействительных и незаключенных договоров. Основания и правовые последствия

изменения и расторжения гражданско-правового договора.

Тема 7. Тема 7. Проблемы правового регулирования отдельных видов обязательств. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Современное правовое регулирование договорных обязательств. Проблемы формирования

современной системы гражданско-правовых договоров. Проблемы определения критериев

классификации гражданско-правовых договоров. Направленность договора, субъектные

особенности договора, предмет договора, возмездность (безвозмездность) как системные

признаки. Договоры, направленные на передачу имущества в собственность. Договоры,

направленные на передачу во временное пользование объектов гражданских прав. Договоры,

направленные на выполнение работ. Договоры, направленные на возмездное оказание услуг.

Договоры, направленные на замену лиц в обязательстве. Договоры, направленные на

создание коллективных образований. Современные проблемы деликтных и кондикционных

обязательств.

Тема 8. Тема 8. Современные теоретические и практические проблемы наследственного

права. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Развитие цивилистической теории о сущности и основаниях наследования. Теоретические и

практические проблемы наследования по завещанию. Проблемы обеспечения тайны

завещания. Практические проблемы оспаривания завещания и признания завещания

недействительным. Наследование по закону. Практические проблемы наследования

обязательной доли. особенности наследования усыновленными и усыновителями.

Теоретические и практические проблемы приобретения и прекращения наследства.

Тема 9. Тема . 9. Семейное право в системе российского права 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие семейного права. Основные научные подходы к определению места семейного права

в системе российского права. Особенности предмета и метода семейного права. Принципы и

системе семейного права. Соотношение семейного права с другими отраслями российского

права. Понятие и особенности системы источников семейного права. Проблемы

взаимодействия федерального и регионального законодательства, регулирующего семейные

правоотношения.

Тема 10. Тема 10 Заключение и прекращение брака: вопросы теории и практики 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Развитие теории семейного права о сущности и особенностях брака. Понятие брака в

российском и зарубежном семейном праве: сравнительно-правовой анализ. Порядок

заключения брака. Условия заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению

брака. Основания и порядок прекращения брака. Условия и особенности расторжения брака

в административном порядке. Особенности расторжения брака в судебном порядке.

Судебная практика применения семейного законодательства о расторжении брака. Практика

применения норм семейного законодательства о признании брака недействительным.

Тема 11. Тема 11. Правовой режим имущества супругов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Законный режим имущества супругов. Особенности права совместной собственности.

Проблемы определения объектов, относящихся к совместной собственности супругов.

Практические проблемы применения семейного законодательства о разделе общего

имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Понятие и правовая природа

брачного договора. Практические проблемы заключения и расторжения брачного договора,

признания брачного договора недействительным.

Тема 12. Тема 12. Теоретические и практические проблемы алиментных обязательств

членов семьи. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие, особенности и стороны алиментных обязательств. Практические аспекты

применения законодательства об алиментных обязательствах родителей и детей, алиментных

обязательствах супругов и бывших супругов, алиментных обязательствах других членов семьи.

Практические проблемы исполнения судебных решений об обращении взыскания по

алиментным обязательствам. Практические вопросы заключения и исполнения соглашения об

уплате алиментов.

Тема 13. Тема 13 Международное частное право в системе российского права 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и особенности международного частного права. Предмет международного частного

права. Понятие частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом:

гражданские, брачно-семейные, трудовые отношения международного характера. Понятие

иностранного (международного) элемента и его виды. Понятие коллизии законов и коллизии

юрисдикций. Методы правового регулирования в международном частном праве.

Материально-правовой метод и его значение. Особенности коллизионно-правового метода.

Принцип автономии воли сторон (выбор права сторонами). Понятие, виды и особенности норм

международного частного права. Унификация норм международного частного права.

Структура коллизионной нормы (объем и привязка). Виды коллизионных норм. Односторонние

и двусторонние коллизионные нормы. Императивные и диспозитивные коллизионные нормы.

Альтернативные коллизионные нормы и их виды. Основные формулы прикрепления. Личный

закон: закон гражданства лица и закон места жительства лица. Закон юридического лица.

Закон места нахождения вещи. Закон, избранный сторонами гражданского правоотношения.

Закон места совершения акта и его разновидности: закон места совершения договора; закон

места исполнения договора; закон места заключения брака; закон места причинения вреда;

определение формы акта по закону места его совершения. Закон страны продавца. Закон

наиболее тесной связи. Закон суда. Закон флага. Закон места работы. Понятие и виды

источников международного частного права.

Тема 14. Тема 14 Право собственности и другие вещные права в международном

частном праве 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Проблемы правового регулирования отношений собственности и иных вещных прав в

международном частном праве. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных

прав. Вещный статут и его содержание. Проблема квалификации юридических понятий. Закон

места нахождения вещи и случаи ограничения его применения. Применение других

коллизионных привязок применительно к отношениям собственности. Возникновение и

прекращение права собственности и иных вещных прав. Осуществление и защита права

собственности и других вещных прав. Проблемы применения за рубежом законов о

национализации. Приобретение иностранными гражданами и иностранными юридическими

лицами права собственности и иных вещных прав в России. Приобретение российскими

гражданами и юридическими лицами права собственности и иных вещных прав за рубежом.

Правовое положение собственности Российской Федерации и российских организаций за

рубежом. Защита культурных ценностей и права собственности на них.

Тема 15. Тема 15. Договорные обязательства в международном частном праве 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие договорных обязательств международного характера Коллизионные вопросы

обязательственного права. Обязательственный статут. Автономия воли сторон. Закон

наиболее тесной связи ? и другие коллизионные правила. Понятие, особенности и виды

внешнеэкономических сделок. Особенности правового регулирования внешнеэкономических

сделок в РФ. Форма внешнеэкономической сделки. Императивные нормы российского права.

Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. Конвенция ООН о

договорах международной купле-продаже товаров 1980 г., Конвенция о праве, применимом к

договорам международной купли-продажи товаров 1986 г., Конвенция об исковой давности в

международной купле-продаже товаров 1974 г., Конвенция о международном финансовом

лизинге 1988 г. и др. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС

2010 г.), международные торговые обычаи и обыкновения, типовые договоры, общие условия

поставок, принципы международных коммерческих договоров. Ответственность за нарушение

обязательств в международном частном праве. Исковая давность. Средства правовой защиты

в случае нарушения обязательств.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема

1.Методология

научных исследований

проблем

гражданского,

семейного и

международного

частного права

1

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

2.

Тема 2. Тема 2.

Гражданское право в

системе российского

права

1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Формирование

современного учения о

гражданском

правоотношении.

1

подготовка к

реферату

2 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Тема 4.

Проблемы

осуществления и

защиты гражданских

прав.

1

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

5.

Тема 5. Тема 5.

Теоретические и

практические

проблемы учения о

вещном праве

1

подготовка к

эссе

4 эссе

10.

Тема 10. Тема 10

Заключение и

прекращение брака:

вопросы теории и

практики

3

подготовка к

деловой игре

16 деловая игра

11.

Тема 11. Тема 11.

Правовой режим

имущества супругов.

3

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

12.

Тема 12. Тема 12.

Теоретические и

практические

проблемы алиментных

обязательств членов

семьи.

3

подготовка к

письменной

работе

16

письменная

работа

13.

Тема 13. Тема 13

Международное

частное право в

системе российского

права

3

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

14.

Тема 14. Тема 14

Право собственности и

другие вещные права в

международном

частном праве

3

подготовка к

научному

докладу

16 научный доклад

15.

Тема 15. Тема 15.

Договорные

обязательства в

международном

частном праве

3

подготовка к

дискуссии

14 дискуссия

  Итого       108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Учебный план ФГАОУВПО "К(П)ФУ" подготовки магистров по направлению 40.04.01 -

"Юриспруденция" при изучении дисциплины "Научно-практический семинар "Актуальные

проблемы гражданского, семейного права и МЧП" предусматривает проведение практических

занятий, а также самостоятельную работу магистрантов.

При реализации различных видов учебной работы используются следующие образовательные

технологии, включающие пассивные, активные и интерактивные формы проведения занятий.

1. Технологии традиционного обучения:
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- практические занятия - метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь теории и

практики, содействующий выработке у магистрантов практических умений и навыков, при

котором в результате предварительной работы над программным материалом, в процессе

выступлений магистрантов по вопросам темы, реализации иных форм учебных технологий,

решаются задачи познавательного и воспитательного характера, прививаются знания,

умения, навыки, необходимые для формирования профессиональных компетенций в

соответствии с требованиями ФГОС;

- самостоятельная работа - вид деятельности обучающихся, основанный на самостоятельной

подготовке к практическим занятиям, тестированию, групповым дискуссиям, выполнении

индивидуальных домашних заданий, написании рефератов и эссе;

2. Технологии дистанционного обучения - обучение с использованием электронных средств.

В учебном процессе занятия, проводимые в активных и интерактивных формах должны

составлять не менее 30 процентов аудиторных занятий. При проведении практических

занятий используются такие интерактивные формы, как деловая игра, групповая дискуссия и

др. Деловая игра предполагает максимальное участие студентов группы и распределение

между ними ролей. Ведение деловой игры по ролевому принципу делает исключительно

важным участие преподавателя как в подготовке, так при проведении деловой игры. Участие

преподавателя в подготовке деловой игры выражается, во-первых, в определении и

назначении студентов, выполняющих соответствующие роли (судьи, адвоката, истца,

ответчика и др.), во-вторых, в рекомендациях методического характера. Участие

преподавателя в организации деловой игры выражается, во-первых, в анализе действий

студентов в ходе деловой игры, во-вторых, в обращении внимания студентов на упущенные

ими значимые моменты в процессе деловой игры. Выбор конкретного вида деловой игры

(игровой судебный процесс, пресс-конференция, парламентские дебаты и др.) обусловлен

спецификой рассматриваемой в ходе практического занятия темы.

Самостоятельная работа магистрантов занимает по существу центральное место в системе

подготовки магистрантов. В ходе самостоятельной работы при изучении данного курса

магистранты приобретают определенные навыки: реферирование, обобщение, выделение и

постановка проблем, умение исследовательской работы, разработка юридических документов

с соблюдением требований формы и содержания. Однако это может быть успешным только

при условии правильной организации самостоятельной работы, которая проявляется в

каждом звене учебного процесса: при подготовке к практическим занятиям и к

промежуточной аттестации, при выполнении контрольных работ, тестов и сообщений.

При изучении курса, используются следующие виды самостоятельной работы:

- предварительное ознакомление с программой курса;

- изучение рекомендуемых основных и дополнительных источников;

- подготовка к практическим занятиям посредством составления развернутых письменных

ответов на вопросы, предлагаемых к практическому занятию;

- выполнение предусмотренных программой заданий в рамках тем, вынесенных на

самостоятельное изучение;

- составление документов процессуально-правового характера;

- подготовка рефератов, научных докладов, сообщений для выступления на практических

занятиях;

- отслеживание новейших изменений в законодательстве;

- подготовка докладов на научных кружках, круглых столах и конференциях.

В рамках самостоятельной работы используется методика подготовки письменных

аналитических работ, составления различных видов планов, таблиц, схем, обзоров, написание

рефератов, выполнения творческих заданий.

Самостоятельная работа магистрантов проводится в следующих формах:

1) письменные работы по заданиям, определенным в данных методических рекомендациях, а

также иным заданиям, составленным преподавателем.

2) выполнение тестовых заданий.

3) выполнение эссе.

4) решение заданий в форме задач.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1.Методология научных исследований проблем гражданского, семейного и

международного частного права 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия, примерные вопросы: 1) Системный подход в современных исследованиях в области

частного права. Основные направления системного подхода: онтологический и

эпистемологический. Методологические требования к проведению системных исследований.

Принципы системного исследования. Перспективы и пределы использования системного

подхода для изучения правовых явлений. 2) Сущность и становление инструментального

подхода в теории частного права. Теория правовых средств как основа инструментального

подхода в частноправовой науке. Понятие и значение категории ?правовые средства?.

Классификация правовых средств. Договор как правовое средство. 3) Основные научные

подходы к понятию, значению и содержанию метода сравнительного правоведения. Структура

метода сравнительного правоведения: правовые категории и правовые приемы. Особенности

использования метода сравнительного правоведения при исследовании проблем

гражданского, семейного и международного частного права. 4) Теоретические и практические

проблемы применения оценочных понятий гражданского права. Исторический опыт

использования оценочных понятий гражданского права. Понятие, признаки и особенности

оценочных понятий гражданского права. Место и функциональная роль оценочных понятий

гражданского права в правореализационном механизме. Судебное усмотрение при

применении гражданско-правовых норм, содержащих оценочные понятия. Виды оценочных

понятий гражданского права. Понятие ?разумность? (разумный срок, разумная цена, разумные

меры, разумные действия). Интерпретационная характеристика правовых конструкций с

использованием признака существенности (существенное нарушение обязательств,

существенное заблуждение, существенное изменение обстоятельств). Интерпретационная

характеристика понятия ?добросовестность?. ?Добросовестность? в вещных отношениях.

Критерии ?добросовестности? действий участников обязательственных отношений. Категория

?управление? в гражданском праве: проблемы теории и практики.

Тема 2. Тема 2. Гражданское право в системе российского права 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос, примерные вопросы: 1) Значение частного права в регулировании рыночных

отношений. Система российского частного права. Соотношение понятий ?частное право? и

?гражданское право?. Особенности гражданского права как основного звена частного права.

Проблемы соотношения частноправовых и публично-правовых начал в гражданском праве.

Проблемы соотношения гражданского права с иными отраслями права (самостоятельными и

комплексными). Развитие цивилистической науки о межотраслевых связях гражданского

права. 2) Понятие и особенности имущественных и личных неимущественных отношений,

входящих в предмет гражданского права. 3) Современное научное представление о методе

гражданского права. 4) Особенности современной системы гражданского права. 5)

Современная системы источников гражданского права. Понятие, особенности и основные

этапы кодификации российского гражданского законодательства.

Тема 3. Тема 3. Формирование современного учения о гражданском правоотношении. 

реферат , примерные темы:
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Реферат, примерные темы для написания реферата: 1) Развитие цивилистической науки о

сущности и особенностях гражданского правоотношения. 2) Категории ?субъективное

гражданское право? и ?юридическая обязанность? в отечественной цивилистике. 3)

Теоретические и практические аспекты выделения абсолютных и относительных

правоотношений. 4) Вещные и обязательственные правоотношения в цивилистической науке и

гражданском законодательстве. 5) Современная теория корпоративных правоотношений. 6)

Виды участников гражданских правоотношений: сравнительно-правовой анализ. 7) Развитие

цивилистической науки о сущности и значении юридического лица. 8) Юридические

лица-несобственники в системе субъектов гражданского права. 9) Особенности правового

положения коммерческих корпоративных организаций. 10) Гражданско-правовые средства

охраны прав несовершеннолетних и недееспособных граждан. 11) Развитие цивилистической

теории о гражданской правосубъектности публично-правовых образований. 12)

Гражданско-правовой режим недвижимого имущества: российский и зарубежный опыт. 13)

Документарные и бездокументарные ценные бумаги: особенности правового режима. 14)

Развитие современной цивилистической теории юридических фактов.

Тема 4. Тема 4. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. 

научный доклад , примерные вопросы:

Научный доклад, примерные темы для написания научного доклада: 1) Развитие

цивилистического учения об осуществлении гражданских прав и исполнении юридических

обязанностей. 2) Категория ?злоупотребления правом?: теоретические и практические

аспекты. 3) Современная цивилистическая концепция защиты гражданских прав. 4)

Самозащита гражданских прав: вопросы теории и судебной практики. 5) Проблема

формирования современной системы способов защиты гражданских прав. 6) Цивилистическая

теория о механизме защиты гражданских прав. 7) Развитие цивилистической теории о

сущности и значении гражданско-правовой ответственности. 8) Современные проблемы

возмещения убытков и взыскания неустойки как универсальных мер гражданско-правовой

ответственности. 9) Теория вины в гражданском праве: история и современность. 10)

Теоретические и практические проблемы оснований освобождения от гражданско-правовой

ответственности.

Тема 5. Тема 5. Теоретические и практические проблемы учения о вещном праве 

эссе , примерные темы:

Эссе, примерные темы для написания эссе: 1) Развитие цивилистического учения о сущности и

особенностях вещного права. 2) Реформирование законодательства о вещных правах (на

основе Концепции развития гражданского законодательства РФ 2009 года). 3)

Цивилистическая теория о владении и владельческой защите. 4) Содержание субъективного

права собственности по российскому и зарубежному праву. 5) Развитие цивилистической

теории о способах приобретения и прекращения права собственности. 6) Теоретические и

практические проблемы приобретательной давности как основания приобретения права

собственности. 7) Теоретические и практические проблемы самовольной постройки как

основания приобретения права собственности. 8) Проблемы развития современной системы

ограниченных вещных прав. 9) Гражданско-правовая защита права собственности и других

вещных прав: вопросы теории и судебной практики 10) Виндикация в гражданском праве.

Тема 6. Тема 6. Проблемы общей части обязательственного права. 

Тема 7. Тема 7. Проблемы правового регулирования отдельных видов обязательств. 

Тема 8. Тема 8. Современные теоретические и практические проблемы наследственного

права. 

Тема 9. Тема . 9. Семейное право в системе российского права 

Тема 10. Тема 10 Заключение и прекращение брака: вопросы теории и практики 

деловая игра , примерные вопросы:
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Проводится в интерактивной форме - Деловая игра (игровой судебный процесс) Цель занятия

? формирование профессиональных знаний и практических навыков по применению

семейного законодательства об особенностях расторжения брака в судебном порядке.

Определение участников игрового судебного процесса. Фабула дела (Дело о расторжении

брака и взыскании алиментов на ребенка). Алгоритм интерактивного занятия. 1.

подготовительные действия: выбор из числа студентов учебной группы кандидатур судьи,

истца по основному иску, ответчика, секретаря судебного заседания; подготовка истцом на

основе фабулы дела искового заявления и передача данного документа судье, вручение

ответчику не менее чем за 5 дней до проведения игрового судебного заседания. Подготовка

ответчиком встречного искового заявления и передача данного документа судье, вручение

истцу по первоначальному иску. 2. проведение игрового судебного заседания на основе

правил, установленных ГПК РФ для искового производства. 3. вынесение судьей решения по

данному делу. 4. экспертная оценка проведенного игрового судебного заседания студентами

учебной группы (содержания судебного решения, содержания искового заявления, ведения

судьей судебного заседания, аргументированности требований истца и возражений

ответчика). Критерий оценки участников интерактивного занятия: Студент-судья: за ведение

судебного заседания, вынесение обоснованного решения ? максимальный балл ? 5,

студент-истец: за составление искового заявления, аргументацию своих требований в ходе

судебного заседания ? максимальный балл ? 5, студент-ответчик: за обоснование возражений

по исковому заявлению ? максимальный балл ? 5, студент-секретарь судебного заседания ?

максимальный балл ? 3, экспертная оценка студентами игрового судебного процесса

максимальный балл ? 3.

Тема 11. Тема 11. Правовой режим имущества супругов. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа Вариант 1. Законный режим имущества супругов. Решение практической

задачи. Выполнение практического задания (составить проект искового заявления о разделе

общего имущества супругов). Вариант 2. Договорный режим имущества супругов. Решение

практической задачи. Выполнение практического задания (составить проект брачного

договора, включив в него условие о правовом режиме имущества, а также иные имущественные

права и обязанности супругов: права и обязанности по взаимному содержанию (алиментные

обязанности); способы участия в доходах друг друга; порядок несения каждым из супругов

семейных расходов; имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае

расторжения брака и др.)

Тема 12. Тема 12. Теоретические и практические проблемы алиментных обязательств

членов семьи. 

письменная работа , примерные вопросы:

Письменная работа 1) Особенности рассмотрения и разрешения дел о взыскании алиментов.

2) Анализ и обобщение правовых позиций Верховного Суда РФ по применению

законодательства о взыскании алиментов на детей и других членов семьи. 3) Соглашение об

уплате алиментов.

Тема 13. Тема 13 Международное частное право в системе российского права 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос, примерные вопросы: 1) Понятие и особенности международного частного

права. Предмет международного частного права. 2) Методы правового регулирования в

международном частном праве. 3) Понятие, виды и особенности норм международного

частного права. Унификация норм международного частного права. Структура коллизионной

нормы (объем и привязка). Виды коллизионных норм. 4) Понятие и виды источников

международного частного права.

Тема 14. Тема 14 Право собственности и другие вещные права в международном частном

праве 

научный доклад , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Научно-практический семинар "Актуальные проблемы гражданского права, семейного права и

международного частного права""; 030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Карягин Н.Е. 

 Регистрационный номер 871814

Страница 18 из 26.

Научный доклад, примерные темы для написания научного доклада: Проблемы правового

регулирования отношений собственности и иных вещных прав в международном частном

праве. Проблемы применения за рубежом законов о национализации. Правовое положение

собственности Российской Федерации и российских организаций за рубежом. Приобретение

иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами права собственности и

иных вещных прав в России. Приобретение российскими гражданами и юридическими лицами

права собственности и иных вещных прав за рубежом. Культурные ценности в международном

обороте.

Тема 15. Тема 15. Договорные обязательства в международном частном праве 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия, примерные вопросы: Являются ли оптимальными система источников и методы

правового регулирования договорных отношений в сфере международной торговли?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень вопросов к зачету:

1. Методология цивилистических исследований: понятие, особенности.

2. Общенаучные методы цивилистических исследований.

3. Специальные методы цивилистических исследований.

4. Системный подход в современных исследованиях в области частного права.

5. Сущность и становление инструментального подхода в теории частного права.

6. Современные теоретические и практические проблемы применения

понятийно-категориального аппарата гражданского, семейного и международного частного

права.

7. Особенности гражданского права как основной отрасли частного права.

8. Проблемы соотношения частноправовых и публично-правовых начал в гражданском праве.

9. Проблемы соотношения гражданского права с иными отраслями права.

10. Развитие цивилистической науки о межотраслевых связях гражданского права.

11. Проблема соотношения диспозитивного и императивного методов гражданско-правового

регулирования общественных отношений.

12. Проблемы формирования современной системы гражданского права.

13. Проблемы формирования современной системы источников гражданского права.

14. Развитие цивилистической науки о сущности и особенностях гражданского

правоотношения.

15. Проблемы гражданской правосубъектности участников гражданских правоотношений.

16. Проблемы формирования современной системы юридических лиц.

17. Проблемы совершенствования правового режима объектов гражданских правоотношений.

18. Юридическая процедура государственной регистрации прав на недвижимое имущество,

основные направления ее развития.

19. Проблемы совершенствования классификации гражданских правоотношений.

20. Цивилистическая теория юридических фактов.

21. Гражданско-правовые сделки: проблемы теории и практики.

22. Развитие цивилистического учения об осуществлении гражданских прав и исполнении

юридических обязанностей.

23. Проблемы установления пределов осуществления гражданских прав.

24. Категория "злоупотребления правом" в науке гражданского права.

25. Судебная защита и ее значение.

26. Проблемы становления альтернативных форм защиты гражданских прав. Практические

проблемы третейского разбирательства и медиативного урегулирования споров.

27. Проблема формирования современной системы способов защиты гражданских прав.
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28. Развитие цивилистической теории о сущности и значении гражданско-правовой

ответственности.

29. Проблемы возмещения убытков, и взыскания неустойки как универсальных мер

гражданско-правовой ответственности.

30. Развитие цивилистической теории о гражданском правонарушении.

31. Проблемы установления условий гражданско-правовой ответственности.

32. Практические проблемы установления причинно-следственной связи между

противоправным поведением и наступившим вредом.

33. Теория вины в гражданском праве.

34. Теоретические и практические проблемы оснований освобождения от

гражданско-правовой ответственности.

35. Развитие цивилистического учения о сущности и особенностях вещного права.

36. Проблемы соотношения вещных и обязательственных прав.

37. Проблемы законодательного закрепления содержания субъективного права

собственности.

38. Развитие цивилистической теории о способах приобретения и прекращения права

собственности.

39. Проблемы развития системы ограниченных вещных прав.

40. Проблемы совершенствования правового регулирования ограниченных вещных прав на

отдельные объекты недвижимости.

41. Теоретические и практические проблемы гражданско-правовой защиты права

собственности и других вещных прав.

42. Понятие, особенности и виды гражданско-правовых обязательств.

43. Практические проблемы применения законодательства об обязательствах с

множественностью лиц.

44. Развитие цивилистической теории об обеспечении исполнения обязательств.

45. Проблемы законодательного закрепления обеспечительной функции способов

обеспечении исполнения обязательств.

46. Проблемы совершенствования системы оснований прекращения обязательств.

47. Развитие цивилистической теории о сущности и значении гражданско-правового договора.

48. Понятие, виды и значение существенных условий договора. Практические проблемы

применения норм гражданского законодательства о существенных условиях договора.

49. Практические проблемы применения законодательства о заключении договора на торгах.

50. Практические проблемы недействительных и незаключенных договоров.

51. Проблемы формирования современной системы гражданско-правовых договоров.

52. Договоры, направленные на передачу имущества в собственность.

53. Договоры, направленные на передачу во временное пользование объектов гражданских

прав.

54. Современные проблемы деликтных и кондикционных обязательств.

55. Теоретические и практические проблемы наследования по завещанию.

56. Теоретические и практические проблемы наследования по закону.

57. Теоретические и практические проблемы приобретения и прекращения наследства.

58. Соотношение семейного права с другими отраслями российского права.

59. Развитие теории семейного права о сущности и особенностях брака.

60. Судебная практика применения семейного законодательства о расторжении брака.

61. Практика применения норм семейного законодательства о признании брака

недействительным.

62. Проблемы законного режима имущества супругов.
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63. Практические проблемы применения семейного законодательства о разделе общего

имущества супругов.

64. Практические проблемы заключения и расторжения брачного договора, признания

брачного договора недействительным.

65. Практические аспекты применения законодательства об алиментных обязательствах.

66. Практические проблемы исполнения судебных решений об обращении взыскания по

алиментным обязательствам.

67. Проблемы применения коллизионно-правового метода в международном частном праве.

68. Проблемы формирования системы источников международного частного права.

69. Проблемы правового регулирования отношений собственности и иных вещных прав в

международном частном праве.

70. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав.

71. Проблемы приобретения российскими гражданами и юридическими лицами права

собственности и иных вещных прав за рубежом.

72. Правовое положение собственности Российской Федерации и российских организаций за

рубежом.

73. Проблемы защиты культурных ценностей и права собственности на них.

74. Коллизионные вопросы обязательственного права.

75. Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок в РФ.

76. Проблемы международно-правового регулирования внешнеэкономических сделок.
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Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред.

Е.А. Суханов. - 3-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2013. - 958 с.

15. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II : Обязательственное право / Отв. ред.

Е.А. Суханов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2014. - 1208 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Арсланов К. М. [и др.] Комментарии к Гражданскому Кодексу

Российской Федерации. Часть вторая: учебно-практический комментарий (под ред. Сергеева

А.П.). - "Проспект", 2010.

2. Аксенов А.Г. Договор международной купли-продажи товаров между субъектами

предпринимательской деятельности стран СНГ. - "Инфотропик Медиа", 2012.

3. Альбиков И.Р. Фактические брачно-семейные отношения мужчины и женщины: теория и

практика правоприменения: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03. - Москва,

2014. - 196 с.

4. Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты / Ю.Н. Андреев. - М.: Норма:

ИНФРА-М, 2010. - 464 с.

5. Болдырев В.А. Конструкция юридического лица несобственника: опыт цивилистического

исследования. - М.: Статут, 2012. - 366 с.

6. Вещные права: постановка проблемы и ее решение: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв.

ред. М.А. Рожкова. - М.: Статут, 2011. - 399 с.

7. Владимирова М.О. Медиативное соглашение в системе гражданско-правового

регулирования: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03. - Казань, 2014.

8. Волков А.В. Принцип недопустимости злоупотребления гражданскими правами в

законодательстве и судебной практике (Анализ более 250 судебных дел о злоупотреблении

правом). - Система ГАРАНТ, 2012.

9. Воронина Е.И. Гражданско-правовые обязательства, связанные с личностью их сторон:

автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03. - Москва, 2014.

10. Габов А.В. Ценные бумаги. Вопросы теории и правового регулирования рынка. - М., 2011.

11. Грищенко О.И. Участие государства в акционерных обществах; правовые проблемы:

диссертация ... доктора юридических наук: 12.00.03. - Москва, 2014. - 205 с.

12. Даниленко С.А., Комиссарова М.В. Банковское потребительское кредитование:

учебно-практическое пособие. - "Юстицинформ", 2011.

13. Дерюшева О.И. Правовой режим недвижимого имущества супругов (под научн. ред. д.ю.н.

Ю.Н. Андреева). - "Юрист", 2011.

14. Добровинская А.В. Ограничение размера возмещаемых убытков в гражданском праве

Российской Федерации. - "Инфотропик Медиа", 2012.

15. Егорова М.А. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. 2-е

изд., перераб. и доп. - "Статут", 2010.

16. Егорова М.А. Прекращение обязательств: опыт системного исследования правового

института: Монография. - Система ГАРАНТ, 2013.

17. Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на земельный участок: монография. -

"Волтерс Клувер", 2011.

18. Ермолаев С.Н. Множественность лиц в гражданском праве: диссертация ... кандидата

юридических наук: 12.00.03. - Краснодар, 2014. - 186 с.

19. Иванов О.М. Стоимость кредита: правовое регулирование. - "Инфотропик Медиа", 2013.

20. Ильичев П.А. Исковая давность. Проблемы теории и правоприменительной практики:

днссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03. - Москва, 2014.-171 с.

21. Кабанова И.Е. Правовое регулирование лизинга недвижимости в Российской Федерации:

монография (под общ. ред. М.А. Егоровой). - "Юстицинформ", 2013.
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22. Карайчева О.В. Деловая репутация как объект гражданских прав: диссертация ...

кандидата юридических наук: 12.00.03.- Краснодар, 2014.- 215 с.

23. Касаткин С.Н. Согласие в гражданском праве РФ: диссертация ... кандидата юридических

наук: 12.00.03. - Нижний Новгород, 2014.- 208 с.

24. Касаткин С.Н. Согласие в гражданском праве РФ: диссертация ... кандидата юридических

наук: 12.00.03. - Нижний Новгород, 2014. - 208 с.

25. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Недвижимость: права и сделки. Кадастровый учет и

государственная регистрация прав. - 4-е изд., перераб. и доп. - "Издательство Юрайт", 2011.

26. Козлова Е.Б. Система договоров, направленных на создание объектов недвижимости. -

"Контракт", 2013.

27. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и практика (2-е изд.). -

"Инфотропик Медиа", 2012.

28. Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публично-правовые

аспекты. - "Волтерс Клувер", 2010.

29. Куликов Е.С. Соглашение о задатке в гражданском праве России: монография. - "Волтерс

Клувер", 2011.

30. Кусков А.С., Сирик Н.В. Оказание туристских услуг: гражданско-правовое регулирование. -

"Юстицинформ", 2013.

31. Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность,

существенность. - М. - Статут, 2010. - 423 с.

32. Марков П.А. Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории и практики:

монография. - "Норма: ИНФРА-М", 2012.

33. Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве: Сборник статей / Рук.

авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. - М.: Статут, 2010. - 413 с.

34. Морозов С.Ю. Система транспортных организационных договоров. - "Норма", 2011.

35. Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и

практика его применения. - М.: Статут, 2010. - 421 с.

36. Мочалова В.А. Гражданско-правовые вопросы обращения взыскания на заложенное

недвижимое имущество: научно-практическое пособие. - "Юстицинформ", 2013.

37. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т.

Т. 2. Части III, IV ГК РФ (под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова). - Ин-т

государства и права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. - "Издательство Юрайт", 2011.

38. Останина Е.А. Зависимость правовых последствий сделки от отлагательного и

отменительного условий. - "Юстицинформ", 2010.

39. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел (исковое

производство) (под ред. И.К. Пискарева). - "Проспект", 2011.

40. Петрухин М.В. Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости:

проблемы правового регулирования. - "Инфотропик Медиа", 2012.

41. Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации, части первой (под

общ. ред. В.А. Белова). - 2-е изд., перераб. и доп. - "Юрайт"; "Юрайт-Издат", 2011.

42. Практика применения Гражданского кодекса РФ частей второй и третьей (под общ. ред.

В.А. Белова). - 2-е изд., перераб. и доп. - "Юрайт"; "Юрайт-Издат", 2011.

43. Проблемы унификации международного частного права: монография (отв. ред. А.Л.

Маковский, И.О. Хлестова). - "Институт законодательства и сравнительного правоведения при

Правительстве РФ", 2013.

44. Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов

гражданского права: Сборник статей / Рук. авт. кол.и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. - М.:

Статут, 2013. - 336 с.

45. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 1. Правовые системы

Восточной Европы (под ред. В.И. Лафитского). - "Институт законодательства и сравнительного

правоведения при Правительстве РФ", 2013.
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46. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 2. Правовые системы

Западной Европы (под ред. В.И. Лафитского). - "Институт законодательства и сравнительного

правоведения при Правительстве РФ", 2013.

47. Сфера услуг: гражданско-правовое регулирование (под ред. Е.А. Суханова, Л.В.

Санниковой). - "Инфотропик Медиа", 2011.

48. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. - М.: Статут, 2014. - 456 с.

49. Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке частного права. - М.: Статут, 2013. - 350

с.

50. Харитонова Ю.С. Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики / Ю.С.

Харитонова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.

51. Хоцанов Д.А. Установление содержания иностранных правовых норм в международном

частном праве. - "Инфотропик Медиа", 2013.

52. Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров: проблемы теории и

судебно-арбитражной практики. - "Инфотропик Медиа", 2012.

53. Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы судебной практики по договорам энергоснабжения:

монография. - "Норма: ИНФРА-М", 2012.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.supcourt.ru/

Портал Российского частного права [электронный ресурс] - http://www.privlaw.ru/

Справочно-правовая система ?Гарант? [электронный ресурс] - http://www.garant.ru/

Справочно-правовая система ?Консультант Плюс? [электронный ресурс] -

http://www.consultant.ru/

Юридический портал [электронный ресурс] - http://www.jur-portal.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-практический семинар "Актуальные проблемы гражданского

права, семейного права и международного частного права"" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Научно-практический семинар "Актуальные проблемы гражданского,

семейного права и МЧП" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС "БиблиоРоссика" представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Гражданское право,

семейное право, международное частное право .
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