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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЧАСТНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 
 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль предлагается к выбору студентами, которых интересует профессиональная 

деятельность в частно-правовой сфере: авторское, жилищное, семейное право, а также 

механизмы защиты прав человека, в том числе на международном уровне. Модуль 

направлен на расширение правовой эрудиции студентов и презентации возможных сфер 

применения права. 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 
Перечень дисциплин модуля 

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной аттестации 

по дисциплинам модуля и в 

целом по модулю 

1. 
Авторское право 3 з.е./108 ч. зачет 

2. 
Жилищное право 3 з.е./108 ч. зачет 

3. 
Международное частное право 3 з.е./108 ч. зачет 

4. 
Механизм реализации и 

защиты прав человека 

3 з.е./108 ч. зачет 

5. 
Право интеллектуальной 

собственности 

3 з.е./108 ч. зачет 

6. 
Семейное право 3 з.е./108 ч. экзамен 

 

ИТОГО по модулю: 

 

18 з.е./648ч. 

 

не предусмотрено 

 

1.3. Последовательность освоения дисциплин в модуле 

Пререквизиты модуля Основные правовые отрасли 

Кореквизиты модуля  

Постреквизиты модуля  
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1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые 

результаты обучения по модулю  

Таблица 2. 

Перечень 

дисциплин модуля 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

Авторское право ПК-3. Способен оперировать 

основными общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать 

нормы права, давать 

юридическую оценку фактам 

и обстоятельствам 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые 

понятия и категории. 

 

ПК  -11  Способен  при 

участии в процессуальных и 

непроцессуальных 

действиях применять 

методы и средства 

речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов – 

речевых произведений – для 

установления фактических 

данных (обстоятельств дела) 

в гражданском, 

административном, 

уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях. 

Знания: 

- определяет методы и средства 

речеведческих экспертиз в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования объектов – 

речевых произведений – для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве, производстве 

по делам об административных 

правонарушениях. 

Умения: 

- использует методы и средства 

речеведческих экспертиз в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования объектов – 

речевых произведений – для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве, производстве 

по делам об административных 

правонарушениях. 

Практический опыт, владение: 

- устанавливает фактические данные 

(обстоятельства дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам 

об административных правонарушениях, 

применяя методы и средства речеведческих 

экспертиз. 

Жилищное право ПК-3. Способен оперировать 

основными общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать 

нормы права, давать 

юридическую оценку фактам 

и обстоятельствам 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые 

понятия и категории. 

 

Международное 

частное право 

ПК-3. Способен оперировать 

основными общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать 

нормы права, давать 

юридическую оценку фактам 

и обстоятельствам 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые 

понятия и категории. 
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Механизм 

реализации и 

защиты прав 

человека 

ПК-3. Способен оперировать 

основными общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать 

нормы права, давать 

юридическую оценку фактам 

и обстоятельствам 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые 

понятия и категории. 

 

ПК - 12 Способен  оказывать 

методическую помощь 

субъектам 

правоприменительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

речеведческих экспертиз и 

консультации по 

современным возможностям 

исследования речевых 

произведений, вовлекаемых 

в сферу судопроизводства в 

качестве документов, 

вещественных 

доказательств, а также иных 

материалов дела. 

Знания: 

- знает требования законодательства по 

вопросам назначения судебных экспертиз; 

- определяет современные возможности 

исследования речевых произведений, 

вовлекаемых в сферу судопроизводства в 

качестве документов, вещественных 

доказательств, а также иных материалов 

дела. 

Умения: 

- способен оказывать методическую 

помощь субъектам правоприменительной 

деятельности по вопросам назначения и 

производства речеведческих экспертиз; 

- способен провести консультацию по 

современным возможностям исследования 

речевых произведений, вовлекаемых в 

сферу судопроизводства в качестве 

документов, вещественных доказательств, а 

также иных материалов дела. 

Практический опыт, владение: 

- имеет опыт оказания методической 

помощи субъектам правоприменительной 

деятельности по вопросам назначения и 

производства речеведческих экспертиз; 

- имеет опыт консультирования по 

современным возможностям исследования 

речевых произведений, вовлекаемых в 

сферу судопроизводства в качестве 

документов, вещественных доказательств, а 

также иных материалов дела. 

Другие результаты: 

- проявлять ответственность, стремление к 

выстраиванию партнерского 

взаимодействия. 

 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

ПК-3. Способен оперировать 

основными общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать 

нормы права, давать 

юридическую оценку фактам 

и обстоятельствам 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые 

понятия и категории. 

 

ПК  -11  Способен  при 

участии в процессуальных и 

непроцессуальных 

действиях применять 

методы и средства 

речеведческих экспертиз в 

целях обнаружения, 

Знания: 

- определяет методы и средства 

речеведческих экспертиз в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования объектов – 

речевых произведений – для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в 
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фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования объектов – 

речевых произведений – для 

установления фактических 

данных (обстоятельств дела) 

в гражданском, 

административном, 

уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях. 

гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве, производстве 

по делам об административных 

правонарушениях. 

Умения: 

- использует методы и средства 

речеведческих экспертиз в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования объектов – 

речевых произведений – для установления 

фактических данных (обстоятельств дела) в 

гражданском, административном, 

уголовном судопроизводстве, производстве 

по делам об административных 

правонарушениях. 

Практический опыт, владение: 

- устанавливает фактические данные 

(обстоятельства дела) в гражданском, 

административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам 

об административных правонарушениях, 

применяя методы и средства речеведческих 

экспертиз. 

Семейное право ПК-3. Способен оперировать 

основными общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать 

нормы права, давать 

юридическую оценку фактам 

и обстоятельствам 

Знания: 

- перечисляет основные общеправовые 

понятия и категории. 

 

1.5 Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 



 

7 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 1 

Авторское право  

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Тема 1  

Интеллектуальные права и 

объекты интеллектуальной и 

промышленной 

собственности 

Понятие и содержание категорий «Интеллектуальные 

права» и «Интеллектуальная собственность». 

Юридическая сущность интеллектуальных прав, их 

отличие от вещных и других гражданских прав. Понятие и 

правовая природа личных неимущественных прав, 

исключительных прав и иных прав. Гражданско-правовой 

режим результата интеллектуальной деятельности 

(объекта интеллектуальной собственности). Понятие и 

соотношение «интеллектуальной» и «промышленной 

собственности». 

Институты гражданского права, регламентирующие 

отношения по охране и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации товаров и их производителей. 

Гражданско-правовая защита интеллектуальных прав. 

Особенности защиты личных неимущественных прав, 

исключительных прав и иных прав. 

Тема 2  

Правовое регулирование 

отношений, связанных с 

использованием результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

Система правового регулирования отношений, связанных 

с использованием результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Законодательное обеспечение отношений, связанных с 

использованием результатов интеллектуальной 

деятельности на современном этапе. 

Международные соглашения (конвенции) как источники 

гражданско-правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности. 

Европейский опыт совершенствования законодательства 

об авторском праве и смежных правах. 

Тема 3  Авторское право 

Понятие авторского права, его основные функции. 

Источники авторского права. Международно-правовая 

охрана авторских прав. 

Объекты авторского права. Критерии (условия) 

охраноспособности объектов авторского права. Виды 

объектов авторского права. Производные и составные 

произведения. Проблема охраноспособности содержания 

научных произведений (теория Б. Мольтке, теория Г. 

Хубманна, теория К. Поппера, теория М. Куммера). 

Аудиовизуальные произведения. Произведения, не 

являющиеся объектами авторского права. 

Учение о применимости юридической конструкции 

«уровня» творческой деятельности. Развитие учения о 
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форме и содержании произведения в доктрине авторского 

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

о форме и содержании произведения (О. Гирке и др.) 

Произведения с незначительным уровнем творчества (так 

называемые произведения Kleine Munze). 

Субъекты авторского права. Соавторство. Условия 

(аспекты) соавторства. Субъекты авторского права на 

служебные произведения, а также на произведения, 

созданные по государственному или муниципальному 

контракту. Правопреемники и иные субъекты авторского 

права (правообладатели). Наследники как носители 

производного авторского права. 

Содержание субъективных авторских прав. Личные 

неимущественные права, исключительные права и иные 

права автора. Критика принципа неотчуждаемости и 

непередаваемости личных неимущественных прав автора 

как реакция на рост имущественного значения 

нематериальных благ и на их вовлечение в 

имущественный оборот. Принцип исчерпания прав и 

пределы авторского права. Свободное использование 

объектов авторского права. Правило «трехшаговой 

проверки» применяемое в Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений и в 

Договоре ВОИС по исполнениям и фонограммам. 

Доктрина «faire use» применяемая в странах 

англосаксонской правовой системы. Срок действия 

авторского права. 

Защита авторских прав. Гражданско-правовые способы 

борьбы с «интеллектуальным пиратством». 

Тема 4  
Права, смежные с 

авторскими 

Понятие, функции и содержание прав, смежных с 

авторскими. 

Субъекты и объекты прав, смежных с авторскими. 

Взаимосвязь смежных и авторских прав. 

Права исполнителя. Права производителя фонограммы. 

Права организации эфирного и кабельного вещания. 

Права изготовителя базы данных на содержание такой 

базы данных, права публикатора, как новый вид прав, 

смежных с авторскими. 

Свободное использование объектов смежных прав. Срок 

действия смежных прав. 

Зашита смежных прав. 

Проблемы соблюдения прав субъектов исключительных 

прав в рекламе 

Тема 5  

Коллективное управление 

имущественными авторскими 

и смежными правами 

Понятие коллективного управления авторскими и 

смежными правами. 

Организации, осуществляющие коллективное управление 

авторскими и смежными правами и их правовое 

положение. 

Осуществление коллективного управления правами. 

Система расширенного представительства. 

Государственная аккредитация организаций по 

управлению правами на коллективной основе. 

Тема 6  

Гражданско-правовой режим 

иных объектов технического 

творчества 

Место программ для ЭВМ, баз данных в системе объектов 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

особенности субъектного состава правоотношений, 

возникающих по поводу использования программного 

обеспечения для ЭВМ. 
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Особенности правового режима программ для ЭВМ и баз 

данных, созданных по заказу или при выполнении работ 

по договору. 

Особенности личных неимущественных прав, 

исключительных прав и иных прав на программы для 

ЭВМ и баз данных. 

Право на топологии интегральных микросхем. 

Защита личных неимущественных и имущественных прав 

на программы для ЭВМ и базы данных. 

Авторское право и Интернет. 

Тема 7  

Охрана произведений 

российских авторов и 

исполнителей за рубежом 

Участие России в международных соглашениях по охране 

авторских прав и прав, смежных с авторскими. 

Международная охрана исключительных прав в рамках 

Европейского союза. 

Порядок передачи произведений российских авторов и 

исполнителей для использования за рубежом. 

Тема 8  

Распоряжение 

исключительными 

авторскими и смежными 

правами 

Формы распоряжения исключительными правами. 

Договор авторского заказа. Государственный или 

муниципальный контракт на создание произведения для 

государственных или муниципальных нужд. Договор об 

отчуждении исключительного права на произведение 

(юридическая сущность и назначение, существенные 

условия). Лицензионный договор о предоставлении права 

использования произведения (понятие и существенные 

условия). Виды лицензий: исключительные (сложные) и 

неисключительные (простые) лицензии. Свободное 

программное обеспечение. «Creative Commons». 

Издательский лицензионный договор. Договор на 

использование произведения, удостоенного награды на 

публичном конкурсе. Договоры об отчуждении 

исключительного права на объект смежных прав. 

Лицензионные договоры о передаче исключительных 

исполнительских прав. Договоры о передаче 

исключительных прав производителя фонограммы. 

Договоры о передаче исключительных прав организаций 

эфирного и кабельного вещания. 

Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договоров о передаче смежных прав. 

Переход исключительного права к другим лицам без 

договора с правообладателем 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  АВТОРСКОЕ ПРАВО 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Милославская, Е. Г. Авторское право: краткий курс : [16+] / Е. Г. Милославская. – 

Москва : Проспект, 2015. – 127 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276968 (дата обращения: 09.06.2021). – 

ISBN 978-5-392-14353-5. – Текст : электронный. 

2. Чернышева, Ю. А. Авторское и патентное право : учебно-методическое пособие : 

[16+] / Ю. А. Чернышева ; Федеральное агентство по образованию, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина, 2009. – 242 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272344 (дата обращения: 09.06.2021). – 

Текст : электронный. 

3. Право интеллектуальной собственности : учебник : [16+] / А. С. Ворожевич, О. С. 

Гринь, В. А. Корнеев и др. ; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. – Москва : Статут, 

2018. – Том 3. Средства индивидуализации. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314 (дата обращения: 

09.06.2021). – ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1420-8 (Т. 3) (в пер.). – 

Текст : электронный. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

2. «Консультант плюс», «Гарант». 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 4. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Лекции 

 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 

2. Практические 

занятия 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Профессиональная деятельность в частно-правовой сфере 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 2 

Жилищное право  

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Тема 1  
Жилищное право в системе 

российского права 

Понятие и развитие жилищного законодательства. 

Предмет и метод жилищного права. Жилищные 

правоотношения, их понятие, содержание и виды. 

Конституция Российской Федерации о праве граждан на 

жилище, способы и юридические гарантии осуществления 

права на жилище. Жилищные права и обязанности 

граждан. 

Место жилищного права системе российского права. 

Источники жилищного права. Структура и состав 

жилищного законодательства. Жилищный кодекс 

Российской Федерации и иные федеральные законы, акты 

местного нормотворчества как источники жилищного 

права. Со-отношение норм жилищного и гражданского 

права применительно к жилищным отношениям. 

Аналогия закона и аналогия права в жилищном праве. 

Тема 2  Объекты жилищного права 

Понятие и виды жилых помещений как объектов 

жилищного права. Требования, предъявляемые к жилым 

помещениям. Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

Жилищный фонд. Понятие жилищного фонда, его состав. 

Частный жилищный фонд и его составные элементы. 

Частный жилищный фонд. Государственный жилищный 

фонд. Муниципальный жилищный фонд. 

Жилищный фонд социального использования. 

Специализированный жилищный фонд. Жилые 

помещения специализированного жилищного фонда. 

Предоставление специализированных жилых помещений 

и пользование ими. Понятие служебного жилого 

помещения. Основания и порядок предоставления 

служебного жилья. Договор найма служебного жилого 

помещения. Пользование служебным жилым 

помещением, особенности правового положения членов 

семьи нанимателя служебного жилого помещения. 

Выселение из служебного жилого помещения и его 

особенности. Выселение граждан из иных 

специализированных жилых помещений.  

Общежития: их понятие, виды и назначение. Порядок 

предоставления, пользования жилым помещением в 

общежитии. Особенности выселения из общежития. 



 

14 

Другие специализированные жилые помещения, их 

понятие и виды. Маневренный жилой фонд, особенности 

вселения, пользования и выселения. Предоставление 

жилых помещений в домах системы социального 

обслуживания населения. 

Индивидуальный жилищный фонд. Жилищный фонд 

коммерческого использования. 

Перевод помещений из жилых и в жилые 

Регистрация и учет жилых помещений. Государственный 

контроль за надлежащим использованием и сохранностью 

жилищного фонда. 

Тема 3  Наем жилого помещения 

Общие положения о договоре найма жилого помещения. 

Отграничение договора найма и договора аренды. Виды 

договора найма жилого помещения. 

Понятие договора социального найма и его предмет. 

Стороны до-говора социального найма. Порядок и 

условия предоставления гражданам жилых помещений на 

основе договора социального найма. Учет граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

основания признания нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, порядок их учета. Очередность 

предоставления жилья.  

Норма жилой площади, социальная норма. Право на 

дополнительную жилую площадь. Учетная норма. 

Требования, предъявляемые к жилым помещениям.  

Договор поднайма жилого помещения и условия его 

заключения и прекращения. Временные жильцы, понятие 

и их правовое положение, порядок выселения. 

Изменение договора социального найма. Расторжение 

договора найма по инициативе нанимателя, наймодателя и 

членов семьи нанимателя. Понятие члена семьи 

нанимателя.  

Выселение из жилых помещений, предоставленных по 

договорам социального найма. 

Права, обязанности и ответственность наймодателя 

жилого помещения по договору социального найма. 

Права, обязанности и ответственность нанимателя и 

членов его семьи по договору социального найма. 

Договор коммерческого найма. Понятие и элементы 

договора коммерческого найма. Содержание договора 

коммерческого найма. Расторжение договора 

коммерческого найма и его последствия. 

Тема 4  
Право собственности на 

жилые помещения 

Понятие и основания возникновения права собственности 

на жилые помещения. 

Жилищное строительство как основание возникновения 

права собственности граждан на жилое помещение. 

Понятие самовольной постройки и ее правовые 

последствия. 

Сделки с жильем и их виды. Договор мены жилья и его 

отличие от договора обмена. Форма и условия заключения 

договора мены жилья. Правовое положение членов семьи 

при заключении договора мены жилья. 

Договор пожизненного содержания с иждивением. 

Порядок, условия его заключения и особенности 

правового положения сторон. Расторжение договора 

пожизненного содержания с иждивением и его правовые 

последствия. 
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Договор дарения жилого помещения. Его понятие, 

условия заключения и оформления, правовые 

последствия. Условия и основания при-знания договора 

дарения жилого помещения недействительным.  

Договор об ипотеке квартиры (жилого дома). Предмет 

ипотеки и необходимые требования, предъявляемые к 

нему. Обязательные условия заключения договора 

ипотеки, закладная, вступление договора в силу. Стороны 

в договоре ипотеки (залогодатель и залогодержатель), 

предъявляемые к ним требования. Права и обязанности 

сторон. Обращение взыскания на заложенное жилье. 

Договор купли-продажи жилого помещения, порядок его 

заключения. Права членов семьи собственника жилого 

помещения при договоре купли-продажи, защита этих 

прав. 

Приобретение жилых помещений в собственность в 

порядке наследования. 

Пределы осуществления права собственности в рамках 

которых собственник владеет, пользуется и распоряжается 

жилым помещением. 

Объекты права собственности на жилые помещения. 

Жилые помещения, как объекты права собственности: 

квартиры в многоквартирном доме, жилые дома, 

изолированные комнаты в квартирах или жилых домах. 

Субъекты права собственности на жилые помещения. 

Собственники, члены семьи собственника, жилищные, 

жилищно-строительные и жилищно-накопительные 

кооперативы, товарищества собственников жилья. 

Право общей собственности на жилые помещения. 

Владение и пользование жилым помещением, 

находящимся в общей долевой соб-ственности. Право 

общей собственности супругов на жилое помещение.  

Право собственников жилых помещений на общее 

имущество многоквартирного дома. Понятие 

многоквартирного дома. Осуществление права 

собственности на общее имущество многоквартирного 

дома. Со-держание общего имущества в многоквартирном 

доме Управление имуществом многоквартирного дома. 

Общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме. Договор управления 

многоквартирным домом. 

Организация и деятельность товариществ собственников 

жилья. Основы правового положения ТСЖ. Создание и 

государственная регистрация ТСЖ. Права и обязанности 

товарищества. Членство, организация управления и 

контроля в ТСЖ. Средства, имущество и хозяйственная 

деятельность товарищества. Реорганизация и ликвидация 

товарищества, порядок и правовые последствия. 

Тема 5  
Приватизация жилых 

помещений 

Приватизация жилищного фонда, ее понятие, принципы, 

объекты и субъекты. Порядок заключения договора 

передачи жилья в собственность, сроки и порядок 

оформления договора, необходимый перечень документов 

для его заключения. Расторжение и изменение договора 

передачи жилья в собственность. Особенности передачи 

жилья в собственность несовершеннолетним и их 

правовое значение. Передача жилья в общую совместную 

собственность и в долевую, ее правовое значение. 
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Расприватизация (деприватизация) жилых помещений. 

Тема 6  

Правовой режим пользования 

жилыми помещения  

в домах ЖК и ЖСК 

(жилищные кооперативы) 

Виды юридических оснований пользования жилыми 

помещениями.  

Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. 

Правовое положение ЖК и ЖСК. Создание и 

государственная регистрация жилищных кооперативов. 

Право на получение жилья в домах ЖК и ЖСК. Па-

накопление, понятие и его юридическое значение. 

Переход права собственности на жилое помещение к 

члену кооператива. Права и обязанности члена 

кооператива, его супруга и членов его семьи. Сопайщики 

и их правовое положение. Выход из кооператива, 

исключение из членов кооператива и их правовые 

последствия для самого члена кооператива и членов его 

семьи. Особенности наследования кооперативного жилья. 

Организация управления и внутреннего аудита в ЖК. 

Реорганизация и ликвидация кооператива. Правомочия 

членов кооператива и лиц с ними проживающих. 

Прекращение членства в кооперативе. 

Тема 7  
Плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги 

Правовое регулирование оплаты за пользование жилыми 

помещениями и коммунальных услуг. Обязанность по 

внесению квартплаты и коммунальные услуги и 

последствия ее неисполнения. Структура платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги. Порядок и условия 

внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги. Размер квартплаты и платы за коммунальные 

услуги. Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Компенсации расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг. 

Тема 8  

Ответственность  

за нарушение жилищного 

законодательства 

Разрешение жилищных споров. 

Понятие жилищного правонарушения. Виды нарушений 

жилищного законодательства. Ответственность за 

нарушение жилищного законодательства и ее виды, 

условия наступления. Виды жилищных споров. 

Виды ответственности за ненадлежащее использование 

жилищного фонда и другие нарушения жилищного 

законодательства. Возмещение ущерба, причиненного 

жилым домам, жилым помещениям виновным поведением 

должностных лиц и граждан. Другие способы защиты 

жилищных прав. 

Порядок разрешения жилищных споров. Защита 

жилищных прав в судебном порядке. 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

Электронные ресурсы (издания)  

Административное право : учебник : [16+] / П. М. Ершов, Д. П. Звоненко, 

М. В. Иванов и др. – 2-изд., доп. и перераб. – Москва : Юстицинформ, 2011. – 560 с. – 

(Образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120619 (дата обращения: 

03.06.2021). – ISBN 978-5-7205-1068-8. – Текст : электронный. 

Братановский, С. Н. Административное право : учебник / С. Н. Братановский, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120619
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А. А. Мамедов. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495 (дата обращения: 

03.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02571-1. – Текст : электронный. 

Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, 

М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова ; Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 224 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752 (дата обращения: 

03.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1762-3. – Текст : электронный. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

2. «Консультант плюс», «Гарант». 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 4. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Лекции 

 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 

2. Практические 

занятия 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Профессиональная деятельность в частно-правовой сфере 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 3 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Должность 
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1 Шаблова Елена 

Геннадьевна 

доктор 

юридических 
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заведующий 

кафедрой 
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и менеджмента 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 3 

Международное частное право  

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Тема 1  

Понятие, предмет, система 

международного частного 

права. Место 

международного частного 

права в правовой системе 

Понятие и содержание международного частного права 

Определение природы 

международного частного права в отечественной и 

зарубежной правовых доктринах. 

Методы международного частного права: коллизионный, 

унификации 

коллизионных норм, материально-правовой. 

Роль международного частного права в развитии 

международного научнотехнического и культурного 

сотрудничество. Место международного частного права в 

правовой системе Российской Федерации. 

Соотношение международного частного и 

международного публичного права. 

Система международного частного права 

Тема 2  
История науки 

международного частного 

права 

Зарождение доктрины международного частного права. 

Зарубежные доктрины 19 

и начала 20 в.в.: территориальная доктрина Стори, 

доктрина международно-правовой 

общности Савиньи, национальная теория Манчини, 

теории универсальности и 

партикуляристов. 

Российские дореволюционные доктрины 19 и начала 20 

в.в. Основные 

современные зарубежные теории международного 

частного права. 

Российская современная доктрина международного 

частного права. 

Тема 3  
Источники международного 

частного права 

Общая характеристика источников международного 

частного права. Понятие и 

виды источников международного частного права. 

Национальное законодательство. Законы, содержащие 

правила по вопросам 

международного частного права. 

Роль международных договоров в международном 

частном праве. 

Международный договор как инструмент унификации 

международного частного права 

стран СНГ, Европейского Союза. 

Судебная и арбитражная практика. Значение практики как 
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источника 

международного частного права в странах 

англосаксонской системы права. Возможность 

рассмотрения практики в качестве источника в странах 

романо-германской системы 

права. 

Международные обычаи. Обычая делового оборота. 

Применение обычаев и 

обыкновений в международной торговле. 

Акты международных организаций. 

Понятие унификации. Роль международных органов в 

формировании и развитии 

международного частного права (ЮНСИТРАЛ, 

ЮНКТАД, УНИДРУА, Гаагская 

конференция по международному частному праву и др.) 

Теории «двойственности» и «трансформации». 

Российская правовая доктрина о 

соотношении международного договора и внутреннего 

закона 

Тема 4  
Субъекты международного 

частного права 

Государство как субъект международного частного права. 

Теория «расщепления 

государства». Иммунитет государства. Теории 

«абсолютного» «функционального» и 

«ограниченного» иммунитета. Участие государства в 

гражданско-правовых отношениях. 

Возможность установления изъятий из иммунитета 

государства в договорном порядке. 

Доктрина о раздельной ответственности государства и 

«государственных» юридических 

лиц. 

Физические лица. Правовое положение иностранных 

граждан в РФ. 

Правоспособность и дееспособность. Национальный и 

особый режим прав иностранцев. 

Имущественные и личные неимущественные права 

иностранцев в РФ. Правовое 

положение лиц без гражданства в РФ. Правовое 

положение беженцев и вынужденных 

переселенцев. Гражданская правоспособность российских 

граждан за границей. 

Юридические лица как субъект международного частного 

права. Определение 

государственной принадлежности юридических лиц. 

Правосубъектность иностранных 

юридических лиц в РФ. Порядок создания предприятий с 

иностранными инвестициями. 

Представительства и филиалы иностранных фирм. 

Правовое положение российских 

юридических лиц за границей. 

Международные организации как субъект 

международного частного права. 

Особенности участия в частноправовых отношениях. 

Вопросы иммунитета. 

Тема 5  Коллизионные нормы 

Понятие и структура коллизионной нормы. Виды 

коллизионных норм. «Гибкие» 

коллизионные нормы. 

Типы коллизионных привязок. Личный закон и его 
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варианты. Закон 

национальности юридического лица. Закон места 

нахождения вещи. Закон, избранный 

лицом, совершившим сделку. Закон места совершения 

сделки. Закон страны продавца. 

Закон места совершения правонарушения. Закон, с 

которым данное правонарушение 

имеет наиболее тесную связь. 

Множественность коллизионных привязок. Кумуляция и 

расщепление 

коллизионных привязок. Альтернативные коллизионные 

привязки. 

Предварительный коллизионный вопрос. Адаптация. 

«Хромающие» отношения. 

Проблема квалификации. 

Сфера действия коллизионной нормы. Коллизионные 

нормы и нормы, 

определяющие действие закона во времени. Обратная 

отсылка и отсылка к третьему 

закону. 

Оговорка о публичном порядке. Обход закона в 

международном частном праве. 

Толкование коллизионных норм 

Тема 6  Право собственности 

Основные направления регулирования права 

собственности в международном 

частном праве. Коллизионные вопросы права 

собственности. Национализация в 

международном частном праве. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

Соглашения о взаимной защите и 

поощрении капиталовложений. 

Правовой режим собственности РФ и российских 

юридических и физических лиц за границей 

Тема 7  Обязательственное право 

Понятие, виды и особенности внешнеэкономической 

сделки. Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Коллизионные вопросы обязательственного права. 

Принцип автономии воли 

сторон во внешнеэкономических сделках. Применимое 

право к содержанию и форме 

внешнеэкономической сделки. 

Универсальные международные конвенции о 

международной купле-продаже 

товаров. Торговые обычаи. ИНКОТЕРМС. Принципы 

международных коммерческих 

договоров УНИДРУА 

Тема 8  
Международные перевозки 

грузов и пассажиров 

Понятие и коллизионные аспекты международных 

перевозок. Виды 

международных перевозок: железнодорожные, 

воздушные, морские, смешанные. 

Правила о пределах ответственности перевозчиков. 

Тема 9  Международные расчёты 

Основы платёжно-расчётных отношений в 

международном частном праве. Формы 

международных расчётов: векселя (простые и 

переводные), чеки, расчёты по инкассо, 

аккредитивы, банковские гарантии. 

Законодательство РФ в сфере регламентации 
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международных расчётных отношений. 

Тема 10  
Охрана интеллектуальной 

собственности 

Понятие интеллектуальной собственности. Авторское 

право. Всемирная и 

Бернская конвенции об авторском праве. Региональные 

соглашения в области охраны 

прав авторов. 

Охрана авторских прав граждан РФ за границей. 

Авторские права иностранных 

граждан в РФ. 

Патентное право. Международные соглашения в области 

охраны прав на 

изобретения: Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности, Договор о 

патентной кооперации, Евразийская патентная конвенция 

стран СНГ. Патентование 

изобретений российскими гражданами за границей. 

Защита прав иностранцев на 

изобретение в РФ. 

Товарные знаки: условия регистрации и защиты в РФ и за 

пределами. 

Международные соглашения об охране товарных знаков. 

Охрана фирменных 

наименований. 

Борьба с «пиратством». Лицензионные договоры. 

Лицензии на изобретения и 

«ноу-хау». 

Тема 11  Семейное право 

Коллизионные вопросы семейного права. 

Международные акты в сфере 

семейных отношений. 

Заключение брака (браки российских граждан с 

иностранцами, заключённые на 

территории РФ, браки российских граждан с 

иностранцами, заключённые за пределами РФ). 

Расторжение брака. Признание совершённых за границей 

разводов иностранных 

граждан. 

Личные и имущественные отношения между супругами и 

между родителями и 

детьми. Алиментные обязательства. 

Правовое положение детей. Вопросы гражданства. 

Усыновление в 

международном частном праве. Опека и попечительство. 

Тема 12  
Международный 

гражданский процесс 

Понятие международного гражданского процесса. 

Международная подсудность. 

Возможность и порядок рассмотрения споров в области 

международного частного права 

судами РФ (общей юрисдикции и арбитражными). 

Правовое положение граждан и юридических лиц в 

международном гражданском 

процессе (процессуальные права иностранных граждан, 

юридических лиц и лиц без 

гражданства на территории РФ, процессуальные права 

российских граждан и 

юридических лиц за границей). 

Процессуальное положение государства. Судебный 

иммунитет. 

Иммунитет персонала дипломатических представительств 
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и консульских 

учреждений от гражданской юрисдикции. 

Установление содержания норм иностранного права. 

Возможность применения 

судом РФ обычаев и практики иностранных государств. 

Исполнение судебных поручений. Признание и 

исполнение решений иностранных судов 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Международное частное право: курс лекций / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. 

Стерлигов, Д. И. Ивашин ; ред. К. К. Гасанов. – Москва : Юнити, 2015. – 359 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (дата обращения: 11.06.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02206-2. – Текст : электронный. 

2. Международное частное право : учебник : в 2 томах / отв. ред. С. Н. Лебедев, Е. В. 

Кабатова ; Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России, Кафедра международного частного и гражданского 

права. – Москва : Статут, 2011. – Том 1. Общая часть. – 400 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (дата 

обращения: 11.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-

5-8354-0766-8. – Текст : электронный. 

3. Кузнецов, А. В. Международное частное право: шпаргалка : [16+] / А. В. Кузнецов ; 

Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 32 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578472 

(дата обращения: 11.06.2021). – ISBN 978-5-9758-1987-1. – Текст : электронный. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

2. «Консультант плюс», «Гарант». 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

 

Таблица 4. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Лекции 

 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 

2. Практические 

занятия 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

Механизм реализации и защиты прав человека  

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Тема 1  

Права человека – 

предпосылки возникновения 

в национальном и 

международном праве, 

историческое развитие 

института прав человека 

Формационный подход к правам человека. Первобытное 

общество – мононормы. Возникновение и развитие 

правового института прав человека: рабовладельческий, 

феодальный и буржуазный строй. Характеристика 

развития института прав человека в международном 

праве. 

Современный период регулирования института прав 

человека во внутригосударственном и международном 

праве – особенности, исторические закономерности. 

Тема 2  
Права человека и правовое 

государство 

Развитие идей прав человека и правового государства. 

Понятие и признаки правового государства. Приоритет 

прав человека как основной принцип правового 

государства. Провозглашение правового государства в 

России – теория и практика. 

Тема 3  
Права человека и социальное 

государство 

Социальное государство: понятие, признаки, функции. 

Права человека в условиях социального государства. 

Социальное государство и российская Федерация – пути 

развития 

Тема 4  
Правовой статус человека и 

гражданина 

Правовой статус человека и гражданина – понятие, 

отличие. Основные категории населения – гражданин 

(понятие, способы приобретения и утраты гражданства, 

проблемы множественного гражданства); апатриды (лица 

без гражданства) – особенности правового статуса.  

Иностранцы: национальный режим и режим 

минимального международного стандарта, режим 

наибольшего благоприятствования и специальный режим. 

Правовой статус различных категорий населения в 

Российской Федерации. 

Тема 5  
Структура прав человека и 

гражданина 

Анализ терминов «право» и «свобода». Основные 

(фундаментальные) права человека – Международный 

Билль о правах, конституционное законодательство. 
Поколения прав человека. Краткая характеристика трех 

поколений прав человека: личные (гражданские) и 

политические права; экономические и социальные права; 

коллективные права. 

Тема 6  

Защита прав человека в 

системе конституционного 

контроля  

Российской Федерации 

Система конституционного контроля в Российской 

Федерации. Формы защиты прав человека и гражданина в 

Конституционном суде РФ. Компетенция 

Конституционного суда РФ в сфере защиты прав и свобод 

человека.  
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Применение норм международного права, касающихся 

защиты прав человека в Конституционном суде РФ. 

Юридическая сила решений Конституционного суда. 

Тема 7  
Защита прав человека в 

уголовном судопроизводстве 

Защита прав человека в уголовном судопроизводстве – 

понятие, виды. 

Процессуальные гарантии участников уголовного 

судопроизводства. 

Обеспечение права на защиту лиц, содействующих 

правосудию. 

Тема 8  
Защита прав человека в 

гражданском 

судопроизводстве 

Правовое положение гражданина в гражданском 

судопроизводстве.  

Право на обращение в суд – условия реализации, порядок 

предъявления иска. Приоритет судебной защиты прав и 

свобод индивида. 

Тема 9  
Защита прав человека в сфере 

исполнительной власти 

Административно-правовой статус гражданина. 

Взаимоотношения гражданина и органов исполнительной 

власти.  

Административный порядок обжалования действий 

исполнительных властей, возможности судебного 

контроля за исполнительной властью.  

Прокурорский надзор. 

Тема 10  

Иные механизмы защиты 

прав человека в Российской 

Федерации 

Институт Уполномоченного по правам человека – 

понятие, основные полномочия.  

Уполномоченный по правам человека в РФ при 

Европейском суде по правам человека – правовой статус, 

функции. 

Тема 11  

Индивиды в международном 

праве – особенности 

правосубъектности 

Особенности статуса индивида в международном праве: 

право на индивидуальные обращения за защитой своих 

прав, обязанность нести международную ответственность 

за совершение международных преступлений.  

Особый статус судей международных судебных 

учреждений и сотрудников международных организаций. 

Тема 12  
Международная защита прав 

человека 

Универсальные контрольные органы по защите прав 

человека – характеристика, полномочия. Комиссия по 

правам человека в рамках ООН: рассмотрение 

межгосударственных и индивидуальных сообщений.  

«Договорные органы» - процедура подачи и рассмотрения 

межгосударственных и индивидуальных жалоб, основные 

международные соглашения. 

Региональные органы по защите прав человека: 

Европейский суд по правам человека, Межамериканский 

суд по правам человека, Комиссия по правам человека в 

рамках ОАЕ, Суд по правам человека СНГ: особенности 

процедуры, правила подачи жалоб. 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА   

Электронные ресурсы (издания)  

1. Пронин, А. А. Защита прав человека: национальные и международные механизмы / А. 

А. Пронин ; Уральский гуманитарный институт. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. – 16 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253876 (дата обращения: 11.06.2021). – 

ISBN 978-5-4475-2008-3. – DOI 10.23681/253876. – Текст : электронный. 
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2. Международная и внутригосударственная защита прав человека : учебник / отв. ред. 

Р. М. Валеев ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Москва : 

Статут, 2011. – 830 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450100 (дата обращения: 11.06.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0725-5. – Текст : электронный. 

3. Абашидзе, А. Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : учебное пособие 

/ А. Х. Абашидзе, А. О. Гольтяев. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 139 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615924 

(дата обращения: 11.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02354-0. – Текст : 

электронный. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

2. «Консультант плюс», «Гарант». 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

[текст с перечнем типов аудиторий, специализированного и лабораторного 

оборудования, программного обеспечения (при наличии) и т.д. (Табл.4)] 

Таблица 4. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Лекции 

 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 

2. Практические 

занятия 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 5 Право 

интеллектуальной собственности  

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Тема 1  

Гражданско-правовое 

регулирование отношений, 

связанных с 

интеллектуальной 

деятельностью и ее 

результатами 

Интеллектуальная деятельность и роль гражданского 

права в охране и использовании ее 

результатов. 

Интеллектуальная собственность как объект гражданского 

права. Понятие и содержание интеллектуальной 

собственности. Собственность материальная и 

собственность  

интеллектуальная. 

Характеристика субъективного права на результат 

интеллектуальной деятельности. 

Система права интеллектуальной собственности. 

Промышленная собственность и 

авторское право как два основных института 

интеллектуальной собственности. Личные 

неимущественные права в системе институтов права 

интеллектуальной собственности. 

Отдельные виды объектов интеллектуальной 

собственности. 

Субъекты права интеллектуальной собственности. 

Система законодательства об охране интеллектуальной 

собственности. Общая 

характеристика источников права интеллектуальной 

собственности. Международные акты в 

системе правового регулирования оборота объектов 

интеллектуальной собственности. 

Судебная практика. Обычаи делового оборота. 

Тема 2  
Авторское право: общие 

положения 

Понятие, сфера действия авторского права. 

Понятие и признаки объектов авторского права: 

творческий характер произведения, 

объективная форма и воспроизводимость произведения. 

Виды объектов авторского права: 

произведения науки, литературы и искусства. 

Обнародованные и необнародованные 

произведения. Служебные и неслужебные произведения. 

Произведения, не охраняемые 

авторским правом. 

Значение соблюдения формальностей при защите прав 

авторов. 

Особенности правового режима программ для ЭВМ и баз 

данных как объектов 

авторского права. 
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Виды субъектов авторского права. Физические лица как 

субъекты авторского права. 

Соавторство. Соглашение о соавторстве. 

Юридические лица как субъекты авторского права. 

Наследники и иные правопреемники. 

Лица, не являющиеся носителями субъективных 

авторских прав как субъекты права 

интеллектуальной собственности. 

Правовой статус авторов – иностранцев и авторов - лиц 

без гражданства. 

Коллективное управление имущественными правами 

авторов. 

Тема 3  
Авторские права, авторский 

договор 

Авторское право, исключительное право. Признаки права 

автора. Срок действия 

авторского права. 

Имущественные права авторов, их виды и характеристика. 

Личные неимущественные 

права авторов, их виды, характеристика. Порядок 

свободного использования произведений. 

Понятие договора о передаче авторских прав, его общая 

характеристика. 

Классификация авторских договоров. Элементы 

авторского договора. Содержание 

авторского договора. Реализация авторского договора. 

Ответственность сторон за нарушение 

авторского договора. Прекращение авторского договора. 

Авторский договор заказа. 

Тема 4  Смежные права 

Охрана прав исполнителей, производителей фонограмм, 

организаций эфирного и 

кабельного вещания. Сфера действия смежных прав. 

Место смежных прав в системе права 

интеллектуальной собственности и связь их с авторским 

правом. 

Объекты и субъекты смежных прав. Организации по 

коллективному управлению 

смежными правами. 

Права субъектов смежных прав и ограничения данных 

прав. Срок действия смежных 

прав. 

Договоры об использовании объектов смежных прав. 

Свободное использование смежных прав 

Тема 5  
Права на программы ЭВМ и 

базы данных 

Понятие и правовой режим программ для ЭВМ и баз 

данных. Субъекты прав на 

программы для ЭВМ и базы данных. Порядок 

регистрации программ для ЭВМ и баз данных. 

Содержание прав на программы для ЭВМ и базы данных. 

Защита прав на программы для ЭВМ и базы данных. 

Особенности оборота программ для ЭВМ и баз данных. 

Использование программ для ЭВМ и баз данных в сети 

Интернет, в том числе при 

создании мультимедийных продуктов, Web-сайтов. 

Тема 6  
Защита авторских и смежных 

прав 

Нарушение авторских и смежных прав. Контрафактные 

экземпляры произведения и 

фонограммы. 

Способы гражданско-правовой защиты авторских прав и 

смежных прав. Деятельность 

организаций коллективного управления 
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исключительными правами по защите исключительных 

прав авторов. 

Уголовная ответственность за нарушение авторских и 

смежных прав. Административная 

ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

Международный опыт обеспечения соблюдения 

авторского права. Деятельность 

международных организаций по защите и охране 

авторских прав. 

Особенности защиты прав авторов в сети Интернет. 

Особенности рассмотрения дел о нарушении авторских 

прав в суде. Доказательства по 

делам о нарушении авторских прав 

Тема 7  

Правовая охрана 

изобретений, полезных 

моделей и промышленных 

образцов 

(общие положения) 

Понятие, сфера действия, функции, принципы патентного 

права. 

Источники патентного права. Состояние патентно-

правовой охраны объектов 

промышленной собственности в Российской Федерации. 

Международные акты по охране 

изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов. 

Объекты патентного права: понятие и признаки 

охраноспособности изобретения, 

полезной модели и промышленного образца. 

Приоритеты. Конвенционный приоритет. Выставочный 

приоритет. 

Правоустанавливающие документы (авторское 

свидетельство, патент). Евразийский 

патент. Европейский патент. 

Субъекты патентного права. Виды субъектов патентного 

права. Представительство в 

патентном праве. Деятельность патентных поверенных. 

Патентное ведомство Российской 

Федерации. 

Патентование изобретений за рубежом. Права 

иностранных физических и юридических 

лиц. 

Тема 8  

Права авторов изобретений, 

полезных моделей и 

промышленных образцов: 

понятие, оформление, защита 

Права авторов изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. Личные 

неимущественные права. Имущественные права. 

Содержание патентных прав, обязанности 

патентообладателя. 

Патент как форма охраны объектов промышленной 

собственности. Оформление 

патентных прав. Выдача принудительных лицензий в 

интересах общества. Открытая лицензия. 

Договоры о передаче прав патентообладателя: понятие и 

виды. Договор о передаче 

исключительных прав (уступки патента). Лицензионный 

договор. Регистрация договора. 

Состояние договорных отношений в области патентного 

права. 

Селекционные достижения как объекты прав. Критерии 

охраноспособности 

селекционных достижений. Порядок регистрации 

селекционных достижений. Субъекты прав на 

селекционные достижения. Договоры об использовании 



 

33 

селекционных достижений. 

Топологии интегральных микросхем как объекты права 

интеллектуальной 

собственности. Критерии охраноспособности топологии 

интегральных микросхем. Субъекты 

прав на топологии интегральных микросхем. Договоры об 

использовании топологии 

интегральных микросхем. 

Защита прав патентообладателей. Патентно-правовые 

споры, разрешаемые в 

административном порядке. Патентно-правовые споры, 

разрешаемые в судебном порядке. 

Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и 

патентообладателей. 

Административная и уголовная ответственность за 

нарушение прав авторов и 

патентообладателей. 

Особенности рассмотрения дел о нарушении прав 

изобретателей и патентообладателей в 

суде. Доказательства по делам о нарушении прав 

изобретателей и патентообладателей. 

Тема 9  

Права на средства 

индивидуализации 

участников гражданского 

оборота и 

производимой ими 

продукции, работ, услуг 

Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания. 

Понятие, признаки, виды товарных знаков, знаков 

обслуживания. Регистрация товарного 

знака, знака обслуживания, порядок выдачи и действия 

охранных документов. Приоритет 

товарного знака. 

Исключительное право на товарный знак. 

Использование, передача товарного знака, знака 

обслуживания. 

Право на коллективный знак. Общеизвестные товарные 

знаки. Порядок признания. 

Особенности охраны. 

Прекращение правовой охраны товарного знака, знака 

обслуживания. 

Понятие и признаки фирменных наименований. Субъекты 

права на фирменное 

наименование. Порядок регистрации. Содержание права 

на фирменное наименование. 

Понятие и признаки наименования мест происхождения 

товаров. Субъекты права на 

наименование места происхождения товаров. Порядок 

регистрации. Содержание права на 

наименование места происхождения товаров. 

Понятие и признаки прав на доменное имя. Субъекты 

права на доменное имя. Порядок 

регистрации. Содержание права на доменное имя. 

Международное сотрудничество в области товарных 

знаков и других обозначений 

товаров. 

Защита прав на средства индивидуализации участников 

гражданского оборота и 

производимой ими продукции, работ, услуг. Гражданско-

правовые способы защиты прав на 

доменное имя. 

Административная и уголовная ответственность за 

нарушение прав на доменное имя. 
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Особенности рассмотрения дел о нарушении прав на 

доменное имя в суде. 

Доказательства по делам о нарушении прав на доменное 

имя. 

Тема 10  

Права на информационные 

ресурсы, служебную и 

коммерческую тайну 

Информация как объект права. Секрет промысла, ноу-хау. 

Принципы охраны. 

Понятие и правовой режим информационных ресурсов, 

служебной и коммерческой 

тайны. 

Субъекты прав на информационные ресурсы, служебную 

и коммерческую тайну. 

Содержание прав на информационные ресурсы, 

служебную и коммерческую тайну. 

Способы защиты прав на информационные ресурсы, 

служебную и коммерческую тайну 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    

Электронные ресурсы (издания)  

1. Право интеллектуальной собственности : учебник : [16+] / под общ. ред. Л. А. 

Новоселовой. – Москва : Статут, 2017. – Том 1. Общие положения. – 512 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602 

(дата обращения: 11.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-

5-8354-1327-0 (т. 1) (в пер.). – Текст : электронный. 

2. Право интеллектуальной собственности : учебник : [16+] / под общ. ред. Л. А. 

Новоселовой. – Москва : Статут, 2017. – Том 2. Авторское право. – 367 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603 

(дата обращения: 11.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-

5-8354-1350-8 (т. 2) (в пер.). – Текст : электронный. 

3. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие / Н. М. Коршунов, Н. Д. 

Эриашвили, В. И. Липунов и др. ; ред. Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. М. Коршунова. – 

Москва : Юнити, 2015. – 327 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116633 (дата обращения: 11.06.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02119-5. – Текст : электронный. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

2. «Консультант плюс», «Гарант». 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 4. 
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№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Лекции 

 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 

2. Практические 

занятия 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Профессиональная деятельность в частно-правовой сфере 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 6 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Семякин Михаил 

Николаевич 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

профессор Школа экономики 

и менеджмента 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского гуманитарного института 
 

Протокол № 33.00-08/19 от 29.08.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 6 Семейное 

право  

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 

 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Тема 1  
Понятие семейного права и 

его место в системе частного 

права 

Понятие и предмет семейного права. Отношения, 

регулируемые семейным правом. 

Метод регулирования семейно-правовых отношений. 

Место семейного права в системе отраслей частного 

права. 

Семейное право как наука и учебная дисциплина. 

Тема 2  Источники семейного права 

Этапы развития отечественного законодательства о браке 

и семье. 

Основные начала семейного законодательства. 

Конституция РФ как источник семейного права. 

Компетенция РФ и субъектов РФ в 

области семейного законодательства. 

Семейный кодекс РФ и его структура. Иные федеральные 

законы. 

Значение подзаконных актов в регулировании семейных 

отношений. 

Основания применения к семейным отношениям 

гражданского законодательства и 

норм международного права. 

Аналогия в семейном праве. 

Тема 3  
Семейное правоотношение. 

Осуществление и защита 

семейных прав 

Понятие семьи в семейном праве. Понятие и основания 

возникновения семейных 

правоотношений. Субъекты семейных правоотношений; 

их правоспособность и 

дееспособность. Структура и виды семейных 

правоотношений. Прекращение семейных 

правоотношений. 

Осуществление семейных прав. Исполнение семейных 

обязанностей. Фомы и 

способы защиты прав и интересов субъектов семейных 

правоотношений. Юридическая 

ответственность в семейном праве. 

Сроки в семейном праве. Особенности применения 

исковой давности к семейным 

правоотношениям. 

Тема 4  Брак 

Понятие и правовая природа брака. 

Заключение брака. Светский характер заключения брака. 

Условия заключения брака. 

Основания и порядок снижения брачного возраста. 

Медицинское обследование лиц, 
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вступающих в брак. Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака. Порядок 

государственной регистрации заключения брака. 

Правовые последствия заключения 

брака. 

Юридические последствия фактических брачных 

отношений. Основания 

признания за фактическими брачными отношениями 

юридической силы. 

Основания и порядок признания брака недействительным. 

Лица, имеющие право 

требовать признания брака недействительным. 

Обстоятельства, устраняющие 

недействительность брака. Правовые последствия 

признания брака недействительным. 

Последствия признания брака недействительным для 

добросовестного супруга. 

Понятие и основания прекращения брака. Правовые 

последствия прекращения 

брака. 

Расторжение брака. 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского 

состояния по заявлению 

обоих супругов. Основания и порядок расторжения брака 

в органах записи актов 

гражданского состояния по заявлению одного из 

супругов. 

Расторжение брака в судебном порядке. Расторжение 

брака в судебном порядке 

при отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака и наличии обоюдного 

согласия. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении 

решения о расторжении брака. 

Момент прекращения брака и его юридическое значение. 

Государственная 

регистрация расторжения брака 

Тема 5  
Личные и имущественные 

правоотношения супругов 

Личные правоотношения супругов. Принцип равенства 

супругов в семье. Совместное 

решение супругами вопросов материнства, отцовства, 

воспитания, образования детей и 

других вопросов жизни семьи. Право выбора супругами 

фамилии при заключении  

брака. 

Имущественные правоотношения супругов. Источники 

формирования общего 

имущества супругов. 

Законный режим имущества супругов. Совместная 

собственность супругов: 

понятие, объекты. Право на общее имущество супруга, 

осуществляющего ведение 

домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим 

уважительным причинам не 

имеющего самостоятельного дохода. Владение, 

пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов. 

Правовой режим собственности каждого из супругов. 

Порядок раздела общего имущества супругов. 
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Договорный режим имущества супругов. Понятие, 

предмет, порядок заключения и 

момент вступления в силу брачного договора. Срок 

действия брачного договора. 

Основания и порядок изменения или расторжения 

брачного договора. 

Недействительность брачного договора. 

Ответственность супругов по обязательствам. 

Тема 6  
Основания возникновения 

родительских 

правоотношений 

Основания и порядок записи родителей ребенка в книге 

записей рождений. 

Установление происхождения ребенка от матери. 

Установление отцовства. Установление происхождения 

ребенка от отца, 

состоящего в браке с матерью. Презумпции отцовства. 

Установление отцовства лица, не 

состоящего в браке с матерью ребенка. Добровольное 

установление отцовства и 

установление отцовства в судебном порядке. 

Запись родителей ребенка в книге записей рождений в 

случае рождения ребенка в 

результате применения метода искусственного 

оплодотворения или имплантации 

эмбриона. Запись родителей ребенка при применении 

суррогатного материнства. 

Порядок оспаривания отцовства (материнства). 

Основания возникновения родительских правоотношений 

в зарубежных странах. 

Тема 7  
Права несовершеннолетних 

детей 

Понятие ребенка как субъекта семейного 

правоотношения. 

Право ребенка жить и воспитываться в семье, право знать 

своих родителей, право 

на их заботу, право на совместное с ними проживание, 

право на воспитание своими 

родителями. 

Право ребенка на общение с родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами 

и другими родственниками. Право ребенка на общение с 

каждым из родителей в случае 

раздельного их проживания. Право ребенка, находящегося 

в экстремальной ситуации, на 

общение со своими родителями и другими 

родственниками. 

Право ребенка выражать свое мнение при решении в 

семье вопросов, 

затрагивающих его интересы. Обязательный учет мнения 

ребенка, достигшего возраста 

десяти лет. 

Право ребенка на имя, отчество и фамилию. 

Право ребенка на защиту своих прав и законных 

интересов. 

Место жительства детей. Место жительства детей при 

раздельном проживании 

родителей. 

Имущественные права ребенка. 

Тема 8  
Права и обязанности 

родителей 

Содержание родительских прав. 

Права и обязанности родителей по воспитанию, 

образованию и содержанию детей. 
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Права и обязанности родителей по защите прав и 

интересов детей. 

Право родителей на защиту родительских прав. 

Осуществление родительских прав. Решение родителями 

вопросов, связанных с 

воспитанием и образованием детей, по взаимному 

согласию, исходя из интересов детей и 

с учетом мнения детей. Разрешение разногласий между 

родителями органом опеки и 

попечительства или судом. 

Осуществление родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка. 

Право дедушки, бабушки, братьев, сестер и других 

родственников на общение с 

ребенком. 

Лишение родительских прав: основания, порядок, 

правовые последствия. 

Основания, порядок и правовые последствия 

восстановления в родительских правах. 

Ограничение родительских прав: основания, порядок, 

правовые последствия. 

Основания, порядок и правовые последствия отмены 

решения об ограничении в 

родительских правах. 

Отобрание ребенка у родителей: основания, порядок, 

правовые последствия. 

Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении 

судом споров, 

связанных с воспитанием детей. 

Тема 9  Алиментные обязательства 

Понятие и виды алиментных обязательств. Субъекты 

алиментных 

правоотношений. Основания возникновения алиментных 

обязательств. 

Соглашения об уплате алиментов: форма, порядок 

заключения, исполнения, 

изменения, расторжения и признания недействительным 

соглашения об уплате алиментов. 

Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об 

уплате алиментов. Способы и 

порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате 

алиментов. 

Порядок взыскания алиментов по решению суда. 

Взыскание алиментов за 

прошедший период и до разрешения спора судом. 

Обязанности администрации организации работника, 

выплачивающего алименты, в 

связи с их удержанием. 

Обязанность лица, уплачивающего алименты, сообщать о 

перемене места работы 

или жительства. Основания и порядок обращения 

взыскания на имущество лица, 

обязанного уплачивать алименты. 

Определение размера задолженности по алиментам. 

Освобождение от уплаты 

задолженности по алиментам. Ответственность за 

несвоевременную уплату алиментов. 

Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов. 
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Индексация алиментов. 

Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного 

уплачивать алименты, в 

иностранное государство на постоянное жительство. 

Основания и порядок изменения установленного судом 

размера алиментов и 

освобождения от их уплаты. 

Прекращение алиментных обязательств. 

Тема 10  

Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Основания утраты детьми попечения родителей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Деятельность органов опеки и попечительства по 

выявлению и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей. Государственный 

банк данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей. 

Семейные и несемейные формы устройства детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Понятие усыновления (удочерения). Дети, в отношении 

которых допускается 

усыновление (удочерение). Условия и порядок 

усыновления. Роль органов опеки и 

попечительства в процедуре усыновления ребенка. Лица, 

имеющие право быть 

усыновителями. Имя, отчество и фамилия усыновленного 

ребенка. Основания и порядок 

изменения даты и места рождения усыновленного 

ребенка. Тайна усыновления ребенка и 

ее обеспечение. 

Правовые последствия усыновления. 

Отмена усыновления: основания, порядок и последствия. 

Лица, обладающие 

правом требовать отмены усыновления ребенка. 

Понятие и цели опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми. 

Порядок установления опеки и попечительства. Роль 

органов опеки и попечительства в 

процедуре установления опеки и попечительства. Дети, 

над которыми устанавливается 

опека и попечительство и их права. Требования, 

предъявляемые законом к опекунам 

(попечителям) над детьми. Лица, которые не могут быть 

назначены опекунами 

(попечителями). Особенности опеки и попечительства над 

детьми, находящимися в 

специализированных учреждениях. Права и обязанности 

опекуна (попечителя) ребенка. 

Понятие приемной семьи и основания ее возникновения. 

Порядок организации 

приемной семьи. Договор о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью: субъекты, 

содержание, форма. Дети, передаваемые на воспитание в 

приемную семью. Требования, 

предъявляемые законом к приемным родителям. 

Правовой статус приемных родителей. 

Права ребенка (детей), переданных в приемную семью. 
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Основания и последствия 

прекращения договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью. 

Тема 11  

Правовое регулирование 

семейных отношений с 

участием 

иностранных граждан в РФ 

Основания применения к семейным отношениям норм 

иностранного семейного 

права. Установление содержания норм иностранного 

семейного права. Основания 

ограничения применения норм иностранного семейного 

права. Правовая охрана интересов 

российских граждан в семейных отношениях с 

иностранным элементом. 

Заключение брака с иностранным элементом на 

территории Российской 

Федерации. Заключение брака в дипломатических 

представительствах и консульских 

учреждениях. Признание браков, заключённых за 

пределами территории Российской 

федерации. 

Основания признания недействительным брака, 

заключенного на территории 

Российской Федерации или за пределами территории 

Российской Федерации. 

Расторжение брака с иностранным элементом на 

территории Российской 

Федерации. 

Применение законодательства, регулирующего личные 

неимущественные и 

имущественные права и обязанности супругов в браке с 

иностранным элементом. 

Правовое регулирование отношений родителей и детей и 

других членов семьи при 

наличии иностранного элемента. Установление и 

оспаривание отцовства (материнства). 

Алиментные обязательства совершеннолетних детей и 

других членов семьи с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Правовое регулирование усыновления с иностранным 

элементом. 

 

1.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

2.6.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Семейное право: учебник для студентов вузов / под ред. П. В. Алексия, И. В. Петрова. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 319 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446569 (дата обращения: 11.06.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01328-2. – Текст : электронный. 

2. Романенкова, Е. Н. Семейное право: краткий курс : [16+] / Е. Н. Романенкова. – 

Москва : Проспект, 2015. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276990 (дата обращения: 11.06.2021). – 

ISBN 978-5-392-13100-6. – Текст : электронный. 
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Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru  

2. «Консультант плюс», «Гарант». 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 4. 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Лекции 

 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 

2. Практические 

занятия 
Аудитории, оснащённые 

мультимедийным оборудованием 

ОС Microsoft Windows 

 


