Во втором полугодии 2014 года преподавателями кафедры частного права
запланировано осуществление НИОКР:
1) О.М. Алехина, к.ю.н., доцент, зав.кафедрой частного права
Предмет НИОКР – научная разработка «Доктринальное толкование норм
гражданского
законодательства
РФ
и
анализ
тенденций
формирования
правоприменительной практики по отдельным категориям гражданских дел».
Заказчик – Адвокатская палата Тамбовской области.
Объем – 30 тыс. руб.
Срок исполнения – с февраля по декабрь 2014 г.
Форма собственности источника финансирования – частная.
2) Е.В. Тихонова, к.ю.н., доцент кафедры частного права
Предмет
НИОКР – научная разработка материалов по совершенствованию
профессиональных компетенций юристов в сфере корпоративного и договорного права.
Заказчик – НОУ ДПО «Центр правовых примирительных процедур»
Объем – 20 тыс. руб.
Срок исполнения – 3 квартал 2014 г.
Форма собственности источника финансирования – частная.

Коммерческие предложения НИОКР
ПРОЕКТ 1.
«Научно-правовое обеспечение правотворческой деятельности»
Руководитель проекта – зав. кафедрой частного права, к.ю.н., доцент О.М. Алехина
Правотворческому процессу должны предшествовать и сопутствовать:
во-первых, научная оценка и научное обоснование имеющихся потребностей в
правовом регулировании тех или иных общественных отношений, определение
«социального заказа»;
во-вторых, правовая экспертиза проекта нормативного акта;
в-третьих, научная разработка и прогнозирование степени эффективности
правореализационной практики по применению конкретных результатов правотворческой
деятельности.
1) Научное обоснование принятия конкретного нормативного акта призвано
установить наличие или отсутствие потребностей в правовом регулировании
соответствующей сферы общественных отношений, либо изменении действующих
нормативно-правовых норм. Здесь определяется степень соответствия механизма
правового регулирования социальным моделям и стереотипам поведения. Указанный
мониторинг позволит эффективно планировать и осуществлять правотворческую
деятельность соответствующего органа власти ᴄ учетом интересов населения.
2) Правовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов включает анализ
содержания акта на предмет:
- соответствия актам, имеющим более высокую юридическую силу
- соответствия актам, имеющим одну юридическую силу, но принятым ранее
- на предмет наличия коррупциогенных факторов и рисков
- использования приемов и средств юридической техники, стиля и языка изложения и
др..
Правовая экспертиза призвана обеспечить законность правотворческой деятельности.
Она способствует устранению коллизионности и пробельности законодательства.
3) Научное прогнозирование степени эффективности акта позволяет избежать на
этапе принятия правовых норм ошибочных решений, достичь экономии материальных
средств и направления их на эффективные области, снижения затраты времени и т.п.
Указанное способствует выработке прогнозов ᴄ точки зрения формирования дальнейшей
правоприменительной практики, а также соотношения принимаемого акта ᴄ иными,

включая следующие виды последствий: социальные,
финансово-экономические,
экологические, криминологические и иные, которые предположительно возникнут в
результате принятия акта.
ПРИМЕРНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

№п/п

Вид деятельности

1.

Научное обоснование необходимости принятия нормативного акта
- мониторинг содержания действующего механизма правового регулирования
- выявление интересов и потребностей общества и отдельных категорий лиц,
определение «социального заказа»
- оценка имеющейся правовой ситуации, определение уровня пробельности,
коллизионности, избыточности бланкетных и отсылочных норм,
неэффективности действующих нормативных актов
- определение целей и задач нормативного акта
Правовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов, в том числе
вносимых в них изменений и дополнений

2

Акт федерального уровня
- органа законодательной власти
- коллегиального органа исполнительной власти
- единоличного органа власти

Стоимость
от 3 000 руб.
от 2 000 руб.
от 5 000 руб.
от 1 000 руб.
(в зависимости от
объема и
сложности)
от 8 000 руб.
от 5 000 руб.
от 3 000 руб.

Акт субъекта Российской Федерации
- органа законодательной власти

от 5 000 руб.

- коллегиального органа исполнительной власти

от 3 000 руб.

- единоличного органа власти

от 2 000 руб.

Акт органа местного самоуправления
- коллегиального органа

от 3000 руб.

- единоличного органа

от 1 000 руб.

3

Прогнозирование эффективности реализации нормативного акта

4

- определение места принимаемого нормативного акта в правовой системе,
последствий вступления его в силу, имплементации в действующее
законодательство
- прогнозирование правового результата принятия акта, динамики развития
общественных отношений, социальных,
финансово-экономических,
экологических, криминологических и иных последствий
- социологический опрос и научный анализ степени достижения общественных
потребностей и выполнения «социального заказа»
Экспертиза проекта локального правового акта

5

- Устава организации, иного учредительного документа
- Положения, инструкции, правил, внутрикорпоративного регламента
- Иного документа
Изложение результата осуществленной разработки в виде
Экспертного заключения
Аналитической записки

(в зависимости от
сложности)
от 3 000 руб.
от 5 000 руб.
от 10 000 руб.
(в зависимости от
объема)
от 1 500 руб.
от 1 000 руб.
от 500 руб.
(в зависимости от
объема)
от 3 000 руб.
от 1 500 руб.

Потенциальные заказчики научной разработки – субъекты правотворческой
деятельности (Тамбовская областная Дума, администрация Тамбовской области,
Тамбовская городская Дума, администрация города Тамбова, органы местного
самоуправления, организации всех форм собственности и др.).
Ресурсы филиала – наличие эксперта, имеющего государственную аккредитацию
Министерства юстиции РФ на проведение независимой правовой экспертизы нормативноправовых актов и их проектов (О.М. Алехина). Имеется опыт сотрудничества с
Общественной палатой Тамбовской области по проведению правовой экспертизы (А.В.
Лапаева).
ПРОЕКТ 2

«Оказание возмездных юридических услуг субъектам бизнеса (организациям
всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям) и населению»
Руководитель проекта – зав. кафедрой частного права, к.ю.н., доцент О.М. Алехина
ПРИМЕРНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

№п/п
1.

2.

Юридические услуги

Стоимость

Консультации
Простая устная
Сложная устная (длительностью более 30 минут)
Письменная консультация

400 руб.
600 руб.
800 руб.

Разработка и составление документов
Проектов уставов, положений, договоров, соглашений и иных корпоративных
юридических документов
Претензий, писем
Исковых заявлений (в зависимости от сложности и правового характера)
Жалоб в вышестоящие инстанции

3.

5.

от 500 руб.
от 1 500 руб.
от 2 500 руб.

Представительство в судах по гражданским, трудовым,
жилищным, семейным и иных спорам (за 1 заседание)
Представительство в судах общей юрисдикции
Представительство в мировых судах
Представительство в третейских судах, арбитражных судах
Представительство в государственных, муниципальных и других органах (один
день)

4.

от 3 000 руб.

от 3 000 руб.
от 2 500 руб.
от 4 000 руб.
от 2 000 руб.

Регистрация недвижимости
Подготовка документов для государственной регистрации права собственности
или иного права на один объект недвижимости (здание, сооружение, земельный
участок)
Правовое сопровождение сделок с недвижимостью, разработка текста
договора, акта приемки-передачи и др.
Узаконивание самовольных построек и оформление перепланировки квартиры
Оформление наследования
Правовое сопровождение бизнеса
Оказание постоянных комплексных юридических услуг юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям по долгосрочному договору (при занятости
один рабочий день в неделю составляет ежемесячно)
Подготовка документов и государственная регистрация:
– ИП
– ООО
– иных юридических лиц
Подготовка и регистрация изменений в учредительные документы
юридического лица

Зав. кафедрой частного права,
к.ю.н., доцент
02.07.2014 г.

О.М. Алехина

от 3 000 руб.
от 4 000 руб.
от 5 000 руб.
от 5 000 руб.

от 10 000 руб.
от 3 000 руб.
от 7 000 руб.
от 15 000 руб.
от 4 000 руб.

