
Приложение 2 

АННОТАЦИЯ
Учебной   программы по  дисциплине  «Актуальные  проблемы

гражданского права»

Учебная программа дисциплины «Актуальные проблемы гражданского
права»  подготовлена  в  соответствии  с  федеральным  государственным
стандартом  высшего  профессионального  образования  по  направлению
подготовки магистра 40.04.01  «Юриспруденция» и определяет содержание и
структуру указанной дисциплины.

Программа  предназначена  для  студентов,  обучающихся  по  очной
форме обучения.  Учебная программа дисциплины  «Актуальные проблемы
гражданского  права»  подготовки  магистров  основана  на  дисциплинах
«Гражданское право», «Теория государства и права». 

 Цели и задачи дисциплины
В  современных  условиях  активного  развития  отечественного

законодательства,  усложнения  правового  регулирования  в  частноправовой
сфере,  выражающегося,   в том числе,   и в появлении значительного числа
нормативных  правовых  актов  комплексного  характера,  на  одно  из  первых
мест в области юриспруденции выдвигается целостное познание сущности
тех проблем, которые имеют место в сфере действия гражданского права. К
ним,  в   частности,  можно  отнести  проблемы  определения  метода
гражданского  права,  источников  гражданского  права,   понимания
гражданского правоотношения, моментов его возникновения и прекращения,
гражданско-правовой ответственности и другие.

Четкое  научно-практическое  представление  о  существующих
проблемах в гражданском праве, которые, несомненно, порождают проблемы
и  в  правоприменительной  практике,   должно  быть  неотъемлемой  частью
профессионального мышления юриста.  
ЦЕЛИ  ДИСЦИПЛИНЫ:
-  изучить  и  понять  сущность проблем  гражданского  права,  как  науки  и
самостоятельной   отрасли российского права;
-  получить   теоретические  знания  об  основополагающих   проблемах
гражданского  права,  о  последствиях  правового  регулирования  или
неурегулированности, возникающих в правоприменительной практике;
-   развить   практические   навыки,  которые  позволят  ориентироваться  и
правильно применять гражданское законодательство.



Задача   дисциплины.   Предлагаемая  дисциплина  «Актуальные  проблемы
гражданского права» выступает важным (базовым) компонентом подготовки
юриста,  с  помощью  которой  формируется  адекватное  восприятие
современной  правовой  действительности,   представление  о  состоянии
правового  регулирования  в  сфере  гражданского  права  и  результатов
регулирования.

Место дисциплины в структуре ОП: 
          Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права»  входит в
профессиональный  цикл  (Б1.Б.5),  относится  к  обязательным  дисциплинам
вариативной части образовательного процесса для магистров,  подготовлена в
соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  высшего
профессионального  образования  по  направлению  подготовки  магистра
40.04.01  «Юриспруденция».

Основные разделы дисциплины
Актуальные  проблемы  системообразующих  признаков  гражданско-
правовой отрасли: сущность и виды проблем гражданского права; сущность
гражданско-правового  регулирования; проблема  структуры  предмета
гражданско-правового  регулирования;  современное  доктринальное
представление о методе гражданско-правового регулирования: соотношение
структурных  элементов;  принципы  гражданско-правового  регулирования;
система;   аазвитие  доктринальных  представлений  о  системообразующих
признаках (факторах) гражданско-правовой отрасли. 
Проблемы  источников  гражданского  права:  современная  реформа
гражданского  законодательства.  Концепция  развития  гражданского
законодательства Российской Федерации;  система источников гражданского
права;   международно-правовые  акты  как  источники  гражданского  права;
обычаи  делового  оборота  и  иные  правовые  обычаи;   роль  актов  высших
судебных инстанций;  значение актов Конституционного Суда РФ; развитие
доктринальных представлений об источниках гражданского права.
Учение  о  гражданском правоотношении.  Проблемы  правового  статуса
субъектов  гражданского  права: современные  проблемы  учения  о
гражданском  правоотношении;  правовой  статус  и  правовое  положение
субъектов  гражданского  права  как  правовые  категории:  проблема
соотношения  понятий;   проблемы  гражданской  правосубъектности
физических  лиц;  проблема  корпоративного  права;  проблемы  гражданской
правосубъектности  юридических  лиц;  проблемы  законодательной
классификации юридических лиц; проблемы гражданской правосубъектности
публично-правовых образований; развитие доктринальных представлений о
правовом статусе (правовом положении) субъектов гражданского права.
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Проблемы  правового  режима  объектов  гражданских  прав.  Теория  
юридических              фактов  и  теория  сделок:  проблема

классификации  объектов  гражданских  прав;  проблемы  правового  режима
отдельных объектов гражданских прав.  Развитие научных представлений о
правовом режиме недвижимости;   проблемы государственной  регистрации
прав на недвижимое имущество; проблема классификации сделок. 
Проблемы  осуществления  и  защиты  гражданских  прав.  Гражданско-
правовая  ответственность:  учение  о  сроках  осуществления  и  защиты
субъективных гражданских прав; проблемы применения отдельных способов
защиты  гражданских  прав;   проблемы  возмещения  убытков,  взыскания
неустойки,  компенсации  морального  вреда;  исследования  проблем
осуществления и защиты гражданских прав в цивилистической науке (В.П.
Грибанов,  Е.В.  Вавилин  и  др.;  проблемы  учения  о  гражданско-правовой
ответственности;  проблемы  состава  гражданского  правонарушения.  Два
понимания  вины  в  области  действия  гражданского  права;  гражданско-
правовое учение об исковой давности. 
Актуальные  проблемы вещного  права:  проблемы классификации вещных
прав;   проблема  содержания  вещного  права;  проблема  добросовестного  и
недобросовестного владения; проблемы приобретения и прекращения права
собственности;  проблема  правового  режима  самовольной  постройки;
проблема  приобретательной  давности;  проблемы  общей  собственности;
проблемы  защиты  права  собственности  и  иных  вещных  прав;  развитие
цивилистического учения о вещных правах.
Актуальные проблемы обязательственного права:  проблемы исполнения
обязательств;  учение об  обеспечении  исполнения обязательств;   проблемы
перемены  лиц  в  обязательствах;  общее  учение  о  договоре;  проблема
определения  гражданско-правового  договора;  проблемы  классификации
гражданско-правовых  договоров;  актуальные  проблемы  отдельных
гражданско-правовых  договоров;  актуальные  проблемы  внедоговорных
обязательств. Деликтные и  кондикционные обязательства. 
Актуальные проблемы наследственного права:  проблемы наследования по
закону и по завещанию; проблема определения круга наследников по закону;
проблема принятия наследства; современные исследования наследственного
права стран ближнего и дальнего зарубежья.
Актуальные  проблемы   интеллектуальных  прав:  проблемы  правовой
охраны  отдельных  результатов  интеллектуальной  деятельности  и  средств
индивидуализации;  исследования  об   интеллектуальных  правах  в
отечественной цивилистике. 
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Проблемы  методологии  цивилистической   науки: исследования
методологической  проблематики  в  цивилистической  науке;  применение
достижений  теории  права  и  различных  отраслевых  юридических  наук  в
гражданско-правовой сфере. 

Автор:  зав.кафедрой  гражданско-правовых  дисциплин   юридического
факультета АНОВО  «Международный  университет  в  Москве»,
кандидат  юридических  наук   Твердова Татьяна Викторовна

                              АННОТАЦИЯ 
Учебной   программы по  дисциплине  «Ответственность  участников

корпоративных отношений»

Учебная  программа  дисциплины  «Ответственность  участников
корпоративных  отношений»  подготовлена  в  соответствии  с  федеральным
государственным  стандартом  высшего  профессионального  образования  по
направлению подготовки магистра 40.04.01  «Юриспруденция» и определяет
содержание и структуру указанной дисциплины.

Программа  предназначена  для  студентов,  обучающихся  по  очной
форме обучения.  

Учебная  программа  дисциплины  «Ответственность  участников
корпоративных  споров»  подготовки  магистров  основана  на  дисциплинах
«Гражданское  право»,  «Корпоративное  право»  и  «Арбитражный процесс».
Поскольку  не  все  темы  выносятся  на  аудиторные  занятия,   определенное
число  часов  отводится  на  самостоятельною  работу  магистров  под
руководством преподавателей.

Целями освоения учебной дисциплины являются

 Расширение  и  углубление  знаний  о  специальных  основаниях  для

наступления ответственности участников корпоративных отношений;

 Уяснение  сущности  корпоративного  спора,  его  субъектов,  похода

гражданского  законодательства  к  понятию  корпоративного  спора  и
основаниям его возникновения;

 расширение  и  углубление  знаний  об  арбитражном  процессе,

процессуальных нормах и институтах, особенностях их действия через
предмет  судебной  деятельности  применительно  к  рассмотрению
корпоративных споров; 
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 углубление  знаний,   практически  ориентированных  на  участие  в

заседаниях                   арбитражного суда на основе теоретических
знаний и правоприменительной практики   в их системе и взаимосвязи
применительно к корпоративным спорам;

 приобретение  профессиональных навыков и умений, необходимых для

ведения  гражданских  дел  по  корпоративным  спорам  в  арбитражных
судах  в  том  или  ином  возможном  процессуальном  статусе,
позволяющих  решать  конкретные  правоприменительные  вопросы;
составления и анализа  процессуально значимых документов,  анализа
правоприменительной практики. 

Задача   дисциплины.   Предлагаемая  дисциплина  «Ответственность
участников  корпоративных  отношений»  выступает  важным  (базовым)
компонентом  подготовки  юриста,  с  помощью  которой  формируется
адекватное  восприятие   современной  правовой  действительности,
представление о состоянии правового регулирования в части установления
оснований  и  условий  для  привлечения  к  ответственности  участников
корпоративных  отношений,   позиции судебных  органов  при  рассмотрении
корпоративных споров.
Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина  «Ответственность  участников  корпоративных  отношений  »
входит  в   профессиональный  цикл  (Б1.В.ОД.9),  является  обязательной  и
относится к его вариативной части   дисциплин  по направлению 40.04.01
«Юриспруденция».
           Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие
у  студента  магистратуры  базовых  знаний  по  гражданскому  праву,
корпоративному праву, арбитражному процессу.

Настоящая  учебная   программа  составлена  с  учетом  основных
междисциплинарных  связей  с  обозначенными  выше  дисциплинами  и  не
вторгается  в  сферы  их  компетенции,   лишь  освещает  коммуникативную
основу используемых психологических понятий и конструктов.   

Основные разделы дисциплины
  ТЕМА 1.  Сущность корпоративных отношений
Понятие  корпоративных  отношений.  Структура  корпоративных

отношений.  Корпоративные  связи.  Правовое  регулирование  корпоративных
отношений.  Предмет  и  метод  правового  регулирования  корпоративных
отношений  в  свете   современного  доктринального  представления   о  методе
гражданско-правового  регулирования.  Корпоративные  отношения  как  предмет
гражданского права

5



ТЕМА 2. Участники корпоративных отношений.

Понятие участника корпоративного отношения. Правовой статус.  Субъекты
корпоративных  отношений:  учредители  и  участники  коммерческих  и
некоммерческих  корпоративных  юридических  лиц;   члены  некоммерческих
корпоративных  юридических  лиц;   лица,  входящие  в  органы  управления  и
ревизионные  органы;  корпоративные  группы  организаций.  Отношения  между
участниками  корпоративных  отношений  и  лицами,  входящими  в  органы
управления коммерческих и некоммерческих корпоративных юридических лиц.
Общая система средств индивидуализации субъектов корпоративных отношений.
Гражданско-правовое  учение  о  представительстве  и  современная  позиция
законодателя о представительстве в корпоративных отношениях.

ТЕМА 3. Объекты корпоративных отношений

Объекты  корпоративного  отношения:  понятие.  Проблемы  классификации.
Соотношение  понятия   объекта  гражданского  права,   корпоративного  права,
корпоративного отношения, гражданского отношения. Правовой режим объекта
корпоративных прав. Проблема классификации объектов  корпоративных  прав.

ТЕМА 4. Организационно-правовая форма корпоративных отношений

Понятие организационно-правовой формы корпоративных отношений. Правовое
регулирование  организационно-правовых  форм  корпоративных  отношений.
Организационно-правовые  формы  корпоративных  коммерческих  и
некоммерческих организаций. Изменение организационно-правовых форм.

ТЕМА  5.  Проблемы  осуществления  и  защиты   прав  участников
корпоративных                     отношений  

Осуществление  и  защита  субъективных  гражданских  прав  участников
корпоративных  отношений.  Субъективное  право  на  защиту.  Гражданско-
правовой механизм осуществления и защиты субъективных гражданских прав
участников корпоративных отношений.  Формы и способы защиты гражданских
прав участников корпоративных отношений.  .  Альтернативные формы защиты
гражданских  прав  участников  корпоративных  отношений:  третейская  защита,
медиация и др. Проблемы применения отдельных способов защиты гражданских
прав  участников  корпоративных  отношений.  Проблемы  возмещения  убытков,
взыскания неустойки, компенсации морального вреда. Отказ в защите.

Тема 6. Учение о гражданско-правовой ответственности
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Проблемы  учения  о  гражданско-правовой  ответственности.  Сущность
гражданско-правовой  ответственности,  ее  отграничение  от  иных  видов
юридической  ответственности.  Проблемы  состава  гражданского
правонарушения. Понимание вины в  гражданском            праве. Основания
освобождения от гражданско-правовой ответственности.  

ТЕМА  7.  Гражданско-правовая  ответственность  участников
корпоративных отношений.

Участники корпоративных отношений как субъекты гражданско-правовой
ответственности.  Сущность  и  понятие  гражданско-правовой  ответственности
участников  корпоративных отношений.  Основания и условия для наступления
гражданско-правовой  ответственности  участников  корпоративных  отношений.
Невозможность  и  недопустимость   привлечения   участника  корпоративных
отношений  к  гражданско-правовой  ответственности.  Освобождение участника
корпоративных отношений  от гражданско-правовой ответственности.

Тема  8.  Ответственность   участников  корпоративных  отношений,
не имеющая гражданско-правовой природы

Проблемы  определения  вида  ответственности  для  участника
корпоративных                      отношений. Виды корпоративных отношений и
ответственность в зависимости от вида корпоративного отношения.  Правовое
регулирование ответственности, не имеющей гражданско-правовой природы,  в
корпоративных отношениях          

Тема  9.  Корпоративные  споры:  понятие  и  правовой  механизм  их
разрешения. Судебная практика.

Понятие  корпоративного  спора.  Участники  корпоративного  спора.
Способы  разрешения  корпоративного  спора.  Особенности  рассмотрение  дел,
связанных с корпоративным спором. Позиция судебных органов по актуальным
проблемам разрешения                         корпоративных споров. 

Тема  10.  Проблемы  привлечения  к  гражданско-правовой
ответственности участников корпоративных отношений.
Суть основных  проблем  привлечения к гражданско-правовой  ответственности
участников  корпоративных  отношений:  современное  законодательство,
толкование правовых норм, правоприменительная практика, разъяснения высших
судебных инстанций  
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