
 Программа дисциплины "Основы теории частного права"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Воронин М.В. , Горшунов

Д.Н. , доцент, к.н. Окриашвили Т.Г. 

 Регистрационный номер 817819 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Юридический факультет

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Основы теории частного права Б1.В.ДВ.11

 

Направление подготовки: 40.03.01 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Конституционное право

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Воронин М.В. , Горшунов Д.Н. , Окриашвили Т.Г. 

Рецензент(ы):

 Решетов Ю.С. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Губайдуллин А. Р.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Юридического факультета:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 817819

Казань

2019



 Программа дисциплины "Основы теории частного права"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Воронин М.В. , Горшунов

Д.Н. , доцент, к.н. Окриашвили Т.Г. 

 Регистрационный номер 817819

Страница 2 из 16.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Основы теории частного права"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Воронин М.В. , Горшунов

Д.Н. , доцент, к.н. Окриашвили Т.Г. 

 Регистрационный номер 817819

Страница 3 из 16.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Воронин М.В. Кафедра теории и

истории государства и права Юридический факультет , Maksim.Voronin@kpfu.ru ; Горшунов

Д.Н. , 1Denis.Gorshunov@kpfu.ru ; доцент, к.н. Окриашвили Т.Г. Кафедра теории и истории

государства и права Юридический факультет , okriashvili@yandex.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Основы теории частного права" являются:

-заложить теоретические основы в области частного права;

-сформировать базовый понятийный аппарат по курсу;

-способствовать осмыслению права, как одного из важнейших социальных регуляторов

общественных отношений;

-понять значимость системы частного права в условиях развития правового государства и

гражданского общества;

-развивать умение ориентироваться в сложной системе действующего законодательства и

правильно применять нормы права в конкретных ситуациях;

-развитие навыков анализа законодательства и практики его применения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Основы теории частного права" изучается на 1 курсе первого семестра и

относится к Профессиональному циклу Б.3 В.11.Предлагаемая программа ориентирована на

ознакомление студентов с научным подходом изучения основ теории частного права. Данный

курс призван обогатить знания студентов, полученные ими по курсу "Теория государства и

права".

Программа предусматривает изучение частного права как неотъемлемой части структуры

права наряду с публичным, что позволяет студентам выделять особенности каждой правовой

мегасферы. Теоретическая подготовка в рамках данного курса позволит подготовить

бакалавров в области права.

Данная программа адресована студентам, в соответствии с ГОС ВПО.

Программа состоит из модулей и УЭ таким образом, что при необходимости её легко можно

разделить на отдельные темы, на основе которых можно построить доклады, рефераты и

курсовые работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способен использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать социально значимые проблемы и

процессы

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять профессиональную деятельность на

основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -знать, понимать роль и значение частного права на современном этапе развития общества; 

-основные источники правового регулирования в сфере частного права. 

 

 

 2. должен уметь: 

 -определять предмет и метод правового регулирования частного права; 

-выявлять сущность, характер и взаимодействие частноправовых явлений, анализировать их

взаимосвязь с социально-экономической и духовной сферами общества; 

- использовать полученные знания в социальной действительности и в учебном процессе; 

-применять усвоенные правовые знания в системе социальной коммуникации. 

 

 3. должен владеть: 

 -терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

-навыками сравнительно-правового анализа частного и публичного права, материального и

процессуального права. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

? знать, понимать роль и значение частного права на современном этапе развития общества; 

? основные источники правового регулирования в сфере частного права; 

 

Уметь: 

? определять предмет и метод правового регулирования частного права; 

? выявлять сущность, характер и взаимодействие частноправовых явлений, анализировать их

взаимосвязь с социально-экономической и духовной сферами общества; 

? использовать полученные знания в социальной действительности и в учебном процессе; 

? применять усвоенные правовые знания в системе социальной коммуникации. 

Владеть: 

? терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

? навыками сравнительно-правового анализа частного и публичного права, материального и

процессуального права; 

 

Предлагаемая программа, ориентирует студентов на усвоение знаний по данному учебному

курсу, необходимых для понимания юридических норм, знания законов и осознанное их

применение. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Частное право:

эволюция

представлений и

основные

характеристики.

2 2-3 1 1 0  

2.

Тема 2. Теоретические

воззрения и подходы к

делению права на

частное и публичное.

2 4 1 1 0  

3.

Тема 3. ?Теория

интересов? в частном

праве

2 5 1 0 0  

4.

Тема 4. Восприятие

идеи частного права в

основных правовых

системах (семьях)

современности.

2 5-6 1 1 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Частное право

в системе права.

2 6-7 0 1 0  

6.

Тема 6. Система

частного права.

2 7-8 1 0 0  

7.

Тема 7. Источники

частного права.

2 8-9 0 1 0

Тестирование

 

8.

Тема 8.

Частноправовые

отношения.

Правонарушения и

юридическая

ответственность в

частном праве.

2 9-12 1 1 0  
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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

9.

Тема 9.

Частноправовое

регулирование и

реализация норм

частного права.

2 10-13 0 1 0  

10.

Тема 10. Частный

(цивилистический)

юридический процесс.

2 14 0 1 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Частное право: эволюция представлений и основные характеристики. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общий анализ подхода к частным ценностям в древности. Зарождение идеи частного права в

греческой античности. Формирование теории деления права на частное и публичное в

римской юриспруденции. Византийская эпоха: кодификация Юстиниана ? средневековый

памятник и апогей частного права. Частное право в условиях господства феодально-ленных

отношений. Учения средневековых юристов (глоссаторов, постглоссаторов, канонистов и др.).

Частное право в учениях сторонников Реформации и в эпоху Возрождения. Частное право в

учениях периода ранних буржуазных революций. Договорная концепция и частное право:

анализ взаимосвязи. Частное право в эпоху Просвещения: попытка компромисса. Проблема

дуализма права в классической немецкой философии и исторической школе права. Понятие

частного права, его место в системе права. Соотношение с публичным правом.

Частноправовые ценности как определяющий вектор развития права ?западной традиции?.

Материальное и процессуальное в частном праве.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Исторические этапы развития идеи частного права. 1. Зарождение частного права в

античности; 2. Частное право в Средние века; 3. Частное право в условиях Нового времени; 4.

Современное состояние частного права. Основные характеристики частного права. 1.

Понятие частного права и его место в системе права; 2. Частноправовые ценности в системе

общественных связей; 3. Частное право и естественные права человека.

Тема 2. Теоретические воззрения и подходы к делению права на частное и публичное. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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?Материальные? теории: теория интересов (Аристотель, Ульпиан, Ф. К. Савиньи, Д.И.

Мейер), теория лично-свободного (эгоцентрического) и социально-служебного

(социоцентрического) права (Л.И. Петражицкий, В.Н. Дурденевкий); теория личных и

имущественных прав (К.Д. Кавелин). ?Формальные? теории: теория централизации и

децентрализации (направляющего центра и автономии) (И.А. Покровский); теория

субординации и координации (Р. Йеринг, Б.Б. Черепахин); теория инициативы охраны

(защиты) интересов (А. Тон, С.А. Муромцев, Ю.С. Гамбаров, Н.Л. Дювернуа); теория

положения субъектов правоотношения (активного и пассивного) (Л. Эннекцерус, С. Вагацума,

Т. Ариидзуми, Е.Н. Трубецкой, А.С.Кокошкин); Смешанные (синтетические) теории: теория

единой цели (Н.М. Коркунов); сочетание интереса и субъектов правоотношений (М.

Планиоль); объединение регулятивно-охранительной сущности права и его фактического

содержания (К. Ларенц); сочетание интереса и воли (Г. Еллинек); теория социального права

(Г.Д. Гурвич). Теории, отрицающие деление права на частное и публичное: искусственность и

деактуализация (К.Д. Кавелин, Д.Д. Гримм, К. Кромэ, Зом); солидаризм (О. Конт, М. Ориу, Л.

Дюги); теория нормативного опубличивания (П.А. Сорокин); теория хозяйственного права

(А.Г. Гойхбарг). Современная отечественная правовая наука о делении права на частное и

публичное.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Основные теории деления права на частное и публичное. 1. ?Материальные? теории; 2.

?Формальные? теории; 3. ?Синтетические? теории; 4. теории, отрицающие деление права на

частное и публичное.

Тема 3. ?Теория интересов? в частном праве 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Интерес и право: анализ взаимосвязи. Содержание фактического интереса и конструктивные

элементы (структура) юридически значимого интереса. Заинтересованность в праве.

Социологические, психологические и позитивистские направления в правопонимании, их роль

в обосновании ?теории интересов?. Нормативное обоснование ?теории интересов?:

отражение интересов и использование категории ?интерес? в действующем

законодательстве. ?Законодательство об интересах?: антимонопольное и антилоббистское

правовое регулирование. Публичный и частный интерес в праве: проблемы соотношения и

баланса. Структура частного интереса. Конструкция публичного интереса: реальность и

условность. Интересы публичных образований в сфере частного права. Законные

(охраняемые законом) интересы: возникновение, трансформация, нормативная фиксация.

Самостоятельный характер и выражение.

Тема 4. Восприятие идеи частного права в основных правовых системах (семьях)

современности. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Содержание правовой системы: основные элементы. Частное право в правовых системах

?западной правовой традиции?: частное право в романо-германской правовой семье; частное

право и традиции англо-американской системы права; частное право в смешанных

(гибридных) правовых системах (Луизиана, Квебек, ЮАР, Шотландия). Частное право в

правовых семьях ?незападной правовой традиции?: идеи ?частного? религиозных и

традиционных правовых системах. Традиционные идеи мусульманского права и частное

право. Частное право в условиях социализма: Китай, Вьетнам, Куба, КНДР (Северная Корея).

Частное право в период НЭП в СССР. Конвергенционные процессы в социалистическом

праве с позиций восприятия элементов частного права. Влияние процессов глобализации на

трансформацию национального (внутригосударственного) частного права

практическое занятие (1 часа(ов)):

Частное право и правовые семьи современности. 1. Содержание правовой системы: основные

элементы; 2. Роль конвергенции (сближения) правовых систем современности в восприятии

элементов частного права; 3. Рецепция частноправовых норм; 4. Частное право в условиях

глобализации. Идея частного права в основных правовых семьях современности. 1. Частное

право как отличительный признак романо-германской (континентальной) правовой семьи; 2.

Восприятие частного права в странах англо-американской правовой семьи; 3. Идеи частного

права в ?мусульманской? правовой семье и религиозно-традиционных правовых системах; 4.

Отношение к частному праву в условиях социалистического типа права.
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Тема 5. Частное право в системе права. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Частное право в системе права. 1. Понятие и структура системы права; 2. Соотношение

частного и публичного права; 3. Частноправовые начала материального и процессуального

права; 4. Частноправовые аспекты международного и внутригосударственного права.

Тема 6. Система частного права. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Отрасли частного права: ?традиционное? подразделение и его условность на современном

этапе развития права. Смешанные отрасли: состав и доля ?частного?. Институты частного

права: мобильность и связующий характер. Нормы частного права как основной уровень

отличия частного права. Структура норм частного права: особенности гипотезы, диспозиции и

санкции нормы частного права. Принципы частного права, их система и значение.

Внутрисистемные интеграционные процессы в праве, фрагментарное включение

(взаимопроникновение) правовых норм частного/публичного права в более крупные правовые

образования как объективный процесс развития правовой системы общества.

Тема 7. Источники частного права. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Источники частного права. 1. Нормативно-правовой акт как источник частного права; 2.

Судебный прецедент как источник частного права; 3. Нормативный договор как источник

частного права; 4. Правовой обычай как источник частного права; 5. Правовая доктрина как

источник частного права; 6. Религиозные тексты как источник частного права.

Тема 8. Частноправовые отношения. Правонарушения и юридическая ответственность в

частном праве. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и специфика частноправовых отношений. Субъекты частноправовых отношений:

физические лица, юридические лица, субъекты публичного права в частноправовых

отношениях. Содержание частноправовых отношений. Частноправовой статус и его элементы:

субъективные права, свободы, обязанности, законные интересы, ответственность

(позитивная). Правосубъектность в частном праве: правоспособность, дееспособность,

деликтоспособность. Правовое положение, правовой статус, правосубъектность: проблемы

соотношения. Объекты частного права. Частноправовой режим. Осуществление и защита

субъективных прав и законных интересов в системе частноправовых отношений: правовые

средства и способы. Нормативно-правовые механизмы и инструменты осуществления и

защиты средств частноправовых отношений. Трансформация основных прав и свобод

человека: частноправовой аспект (квазисемейные права, эвтаназия и др.). Понятие и состав

частноправового нарушения (деликта): элементы объективного и субъективного характера, их

необходимая и достаточная совокупность. Злоупотребление частными субъективными

правами: понятие, виды, юридическая квалификация. Содержание и виды частноправовой

ответственности. Имущественная (материальная), дисциплинарная (организационная) и

личная (моральная) ответственность в частном праве.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Частноправовые отношения. 1. Понятие и специфика частноправовых отношений; 2. Субъекты

частноправовых отношений: физические лица, юридические лица, субъекты публичного права

в частноправовых отношениях; 3. Объекты частного права; 4. Содержание частноправовых

отношений; 5. Осуществление и защита субъективных прав и законных интересов в системе

частноправовых отношений. Правонарушения в частном праве. 1. Понятие и признаки

частноправового нарушения (деликта); 2. Состав частноправового нарушения (деликта); 3.

Виды частноправовых нарушений. Юридическая ответственность в частном праве. 1. Понятие

и признаки юридической ответственности в частном праве; 2. Виды юридической

ответственности в частном праве: А). Имущественная (материальная); Б). Дисциплинарная

(организационная); В). Личная (моральная).

Тема 9. Частноправовое регулирование и реализация норм частного права. 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Частноправовое регулирование. 1. Понятие и характерные черты частноправового

регулирования; 2. Нормативное правовое регулирование в системе частноправового

регулирования; 3. Индивидуальное правовое регулирование в системе частноправового

регулирования; 4. Договор в системе частноправового регулирования.

Тема 10. Частный (цивилистический) юридический процесс. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Частный (цивилистический) юридический процесс. 1. Частный (цивилистический) процесс:

понятие, место в системе права и значение для материального частного права. 2. Общая

характеристика отраслей и институтов цивилистического процесса. 3. ?Процессуальность? и

?процессуализация? в материальном праве (на примере частного права): понятие и

тенденции. 4. Процедуры в материальном частном праве (гражданском, семейном, трудовом и

др.).

 

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. Частное право:

эволюция

представлений и

основные

характеристики.

2 2-3

Подготовка

материала к

практическому

занятию,

изучение

научной и

учебной

литературы

6

Опрос на

практическом

занятии,

проверка

конспекта

2.

Тема 2. Теоретические

воззрения и подходы к

делению права на

частное и публичное.

2 4

Подготовка

материала к

практическому

занятию,

изучение

научной и

учебной

литературы

6

Опрос на

практическом

занятии,

проверка

конспекта

3.

Тема 3. ?Теория

интересов? в частном

праве

2 5

Подготовка

материала к

практическому

занятию,

изучение

научной и

учебной

литературы

6

Опрос на

практическом

занятии,

проверка

конспекта

4.

Тема 4. Восприятие

идеи частного права в

основных правовых

системах (семьях)

современности.

2 5-6

подготовка

реферата,

подготовка к

выступлению

5 Реферат

5.

Тема 5. Частное право

в системе права.

2 6-7

Подготовка

материала к

практическому

занятию,

изучение

научной и

учебной

литературы

6

Опрос на

практическом

занятии,

проверка

конспекта
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Система

частного права.

2 7-8

Подготовка

материала к

практическому

занятию,

изучение

научной и

учебной

литературы

6

Опрос на

практическом

занятии,

проверка

конспекта

7.

Тема 7. Источники

частного права.

2 8-9

подготовка к

тестированию

4 тестирование

8.

Тема 8.

Частноправовые

отношения.

Правонарушения и

юридическая

ответственность в

частном праве.

2 9-12

Подготовка

материала к

практическому

занятию,

изучение

научной и

учебной

литературы

6

Опрос на

практическом

занятии,

проверка

конспекта

9.

Тема 9.

Частноправовое

регулирование и

реализация норм

частного права.

2 10-13

Подготовка

материала к

практическому

занятию,

изучение

научной и

учебной

литературы

4

Опрос на

практическом

занятии,

проверка

конспекта

10.

Тема 10. Частный

(цивилистический)

юридический процесс.

2 14

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Педагогическая деятельность преподавателя строится на основе принципов личностно

ориентированного обучения, реализуемых в процессе компетентностного и

системно-деятельностного подходов к планированию и организации образовательной

деятельности.

Изучение дисциплины "Основы теории частного права" предполагает проведение лекционных

занятий в соответствии с тематическим планом. При изложении лекционного материала

преподавателю рекомендуется использовать презентации в программе PowerPoint,

электронный планшет и фрагменты видеоматериалов по теме лекции.

Закрепление полученных теоретических знаний осуществляется на практических занятиях в

завершающей части учебного курса.

Форму проведения практических занятий (деловые игры, решение ситуационных задач

(кейс-стадии), применение проектного метода, "круглые столы" с выездом в органы

исполнительной, представительной и судебной власти федерального уровня и субъектов

Федерации, выездные семинары, участие в открытых судебных заседаниях) определяет

преподаватель. В процессе освоения дисциплины в рамках семинарских занятий

преподавателем используются следующие педагогические технологии: развития критического

мышления, проектная, медиатехнология, моделирования.
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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. Частное право: эволюция представлений и основные характеристики. 

Опрос на практическом занятии, проверка конспекта, примерные вопросы:

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины ? закрепить

теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также сформировать

практические навыки подготовки и интерпретации отчетной информации.

Тема 2. Теоретические воззрения и подходы к делению права на частное и публичное. 

Опрос на практическом занятии, проверка конспекта , примерные вопросы:

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины ? закрепить

теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также сформировать

практические навыки подготовки и интерпретации отчетной информации.

Тема 3. ?Теория интересов? в частном праве 

Опрос на практическом занятии, проверка конспекта , примерные вопросы:

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины ? закрепить

теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также сформировать

практические навыки подготовки и интерпретации отчетной информации.

Тема 4. Восприятие идеи частного права в основных правовых системах (семьях)

современности. 

Реферат , примерные вопросы:

Примерные вопросы на контрольную: 1. Понятие частного права и его место в системе права.

2. Формирование идей частного права в Античности. 3. Частное право в раннем

Средневековье и в эпоху Возрождения. 4. Частное право в период ранних буржуазных

революций и в эпоху Просвещения. 5. Развитие идей о частном праве в классической немецкой

философии. 6. Основные теории деления права на частное и публичное. 7. ?Материальные?

теории. 8. ?Формальные? теории. 9. ?Синтетические? теории. 10. Теории, отрицающие

деление права на частное и публичное. 11. Интерес и право: общий анализ взаимосвязи. 12.

Публичный и частный интерес в праве: особенности содержания. 13. Интересы публичных

образований в сфере частного права. 14. Законные интересы: понятие и особенности в

частном праве. 15. Частное право в романо-германской правовой семье. 16. Особенности

восприятия частного права в англо-американской правовой семье. 17. Частное право в

мусульманской правовой семье. 18. Частное право в условиях социалистической правовой

системы. 19. Система частного права. 20. Норма частного права: характерные черты. 21.

Принципы частного права. 22. Методология частного права. 23. Диспозитивность и

императивность в частном праве. 24. Система источников частного права. 25. Понятие и

характерные черты частноправовых отношений. 26. Субъекты частноправовых отношений:

понятие и виды. 27. Правосубъектность в частном праве: характерные черты. 28. Объекты

частноправовых отношений. 29. Понятие и состав частноправового нарушения (деликта). 30.

Виды юридической ответственности в частном праве. 31. Особенности защиты прав и

законных интересов в частном праве. 32. Злоупотребление субъективными частными правами.

33. Понятие и характерные особенности частноправового регулирования. 34. Договор как

характерное средство частноправового регулирования. 35. Правореализация в сфере частного

права: отличительные особенности. 36. Правовая политика в сфере частного права. 37.

Понятие частного (цивилистического) юридического процесса. 38. Отрасли частного

(цивилистического) юридического процесса. 39. Юридические процедуры в частном праве. 40.

Частное право и публичный порядок.

Тема 5. Частное право в системе права. 

Опрос на практическом занятии, проверка конспекта , примерные вопросы:

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины ? закрепить

теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также сформировать

практические навыки подготовки и интерпретации отчетной информации.

Тема 6. Система частного права. 
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Опрос на практическом занятии, проверка конспекта , примерные вопросы:

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины ? закрепить

теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также сформировать

практические навыки подготовки и интерпретации отчетной информации.

Тема 7. Источники частного права. 

тестирование , примерные вопросы:

1. Авторство кодификации частного права в Византийской империи принадлежит: А.

Императору Юстиниану Б. Юристу Ульпиану В. Юристу Трибониану Г. Римским юристам 2.

Немецкий философ И.Кант называл частным правом: А. Естественное Б. Гражданское В.

Позитивное Г. Диспозитивное 3. Деление права на частное и публичное наиболее характерно:

А. Для англо-американской правовой семьи Б. Для романо-германской правовой семьи В. Для

традиционно-религиозных правовых систем Г. Для всех основных правовых систем

современности 4. К материальным теориям деления права на частное и публичное не

относится: А. Теория интереса Б. Теория лично-свободного и социально-служебного права В.

Теория социоцентрического и эгоцентрического права Г. Теория централизации и

децентрализации 5. К формальным теория деления права на частное и публичное не

относятся: А. Теория личных и имущественных прав Б. Теория координации-субординации В.

Теория инициативы защиты Г. Теория централизации-децентрализации 6. Теория

солидаризма, разработанная Л. Дюги, предлагает замену субъективных прав: А.

Обязанностями Б. Юридическими свободами В. Социальными функциями Г. Законными

интересами 7. Для советского права было характерно: А. Отрицание регулятивной ценности

частного права Б. Отрицание идеи частного права как идеологически чуждой В. Вытеснения

частной собственности в неправовую сферу Г. Деактуализация частноправовой сферы

Тема 8. Частноправовые отношения. Правонарушения и юридическая ответственность в

частном праве. 

Опрос на практическом занятии, проверка конспекта , примерные вопросы:

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины ? закрепить

теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также сформировать

практические навыки подготовки и интерпретации отчетной информации.

Тема 9. Частноправовое регулирование и реализация норм частного права. 

Опрос на практическом занятии, проверка конспекта , примерные вопросы:

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины ? закрепить

теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также сформировать

практические навыки подготовки и интерпретации отчетной информации.

Тема 10. Частный (цивилистический) юридический процесс. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Понятие частного права и его место в системе права. 2. Формирование идей частного права

в Античности. 3. Частное право в раннем Средневековье и в эпоху Возрождения. 4. Частное

право в период ранних буржуазных революций и в эпоху Просвещения. 5. Развитие идей о

частном праве в классической немецкой философии. 6. Основные теории деления права на

частное и публичное. 7. ?Материальные? теории. 8. ?Формальные? теории. 9.

?Синтетические? теории. 10. Теории, отрицающие деление права на частное и публичное. 11.

Интерес и право: общий анализ взаимосвязи. 12. Публичный и частный интерес в праве:

особенности содержания. 13. Интересы публичных образований в сфере частного права. 14.

Законные интересы: понятие и особенности в частном праве. 15. Частное право в

романо-германской правовой семье. 16. Особенности восприятия частного права в

англо-американской правовой семье. 17. Частное право в мусульманской правовой семье. 18.

Частное право в условиях социалистической правовой системы. 19. Система частного права.

20. Норма частного права: характерные черты. 21. Принципы частного права. 22. Методология

частного права. 23. Диспозитивность и императивность в частном праве. 24. Система

источников частного права. 25. Понятие и характерные черты частноправовых отношений. 26.

Субъекты частноправовых отношений: понятие и виды. 27. Правосубъектность в частном

праве: характерные черты. 28. Объекты частноправовых отношений. 29. Понятие и состав

частноправового нарушения (деликта). 30. Виды юридической ответственности в частном

праве. 31. Особенности защиты прав и законных интересов в частном праве. 32.

Злоупотребление субъективными частными правами. 33. Понятие и характерные особенности

частноправового регулирования. 34. Договор как характерное средство частноправового

регулирования. 35. Правореализация в сфере частного права: отличительные особенности. 36.

Правовая политика в сфере частного права. 37. Понятие частного (цивилистического)

юридического процесса. 38. Отрасли частного (цивилистического) юридического процесса. 39.

Юридические процедуры в частном праве. 40. Частное право и публичный порядок.

Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить

теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также сформировать

практические навыки подготовки и интерпретации отчетной информации.

Формы самостоятельной работы по дисциплине "Основы теории частного права":

-изучение основной и дополнительной литературы;

-работу с электронными учебными ресурсами (КОПР);

-изучение нормативных правовых актов федерального уровня и субъектов федерации;

-изучение материалов судебной практики и интернет-ресурсов;

-изучение материалов периодической печати по правовым вопросам;

-подготовку к практическим занятиям;

-выполнение контрольной работы;

-подготовку к зачету;

-подготовка реферата;

-индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам дисциплины.

Вопросы к зачету

1. Понятие частного права и его место в системе права.

2. Формирование идей частного права в Античности.

3. Частное право в раннем Средневековье и в эпоху Возрождения.

4. Частное право в период ранних буржуазных революций и в эпоху Просвещения.

5. Развитие идей о частном праве в классической немецкой философии.

6. Основные теории деления права на частное и публичное.

7. "Материальные" теории.

8. "Формальные" теории.
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9. "Синтетические" теории.

10. Теории, отрицающие деление права на частное и публичное.

11. Интерес и право: общий анализ взаимосвязи.

12. Публичный и частный интерес в праве: особенности содержания.

13. Интересы публичных образований в сфере частного права.

14. Законные интересы: понятие и особенности в частном праве.

15. Частное право в романо-германской правовой семье.

16. Особенности восприятия частного права в англо-американской правовой семье.

17. Частное право в мусульманской правовой семье.

18. Частное право в условиях социалистической правовой системы.

19. Система частного права.

20. Норма частного права: характерные черты.

21. Принципы частного права.

22. Методология частного права.

23. Диспозитивность и императивность в частном праве.

24. Система источников частного права.

25. Понятие и характерные черты частноправовых отношений.

26. Субъекты частноправовых отношений: понятие и виды.

27. Правосубъектность в частном праве: характерные черты.

28. Объекты частноправовых отношений.

29. Понятие и состав частноправового нарушения (деликта).

30. Виды юридической ответственности в частном праве.

31. Особенности защиты прав и законных интересов в частном праве.

32. Злоупотребление субъективными частными правами.

33. Понятие и характерные особенности частноправового регулирования.

34. Договор как характерное средство частноправового регулирования.

35. Правореализация в сфере частного права: отличительные особенности.

36. Правовая политика в сфере частного права.

37. Понятие частного (цивилистического) юридического процесса.

38. Отрасли частного (цивилистического) юридического процесса.

39. Юридические процедуры в частном праве.

40. Частное право и публичный порядок.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы теории частного права" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Копировальная техника для печати тестовых заданий, электронный планшет, проектор,

ноутбук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .
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