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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра изучающих 

дисциплину «Гражданское право» на втором курсе. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.03.01  «Юриспруденция» (квалификация (степень) «Академический бакалавр»), ут-

вержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ _______________________________ 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) « Академический бакалавр»), ут-

вержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Гражданское право» является подготовка бакалавра к реше-

нию следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

а) правотворческая деятельность: 

            - участие в разработке нормативных правовых актов; 

         б) правореализационная деятельность: 

      - составление заявлений, претензий, исков, отзывов на иски, жалоб, обращений, договоров и 

других правореализационных актов; 

в) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также соверше-

ние действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

г) правоохранительная деятельность: 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

д) правозащитная деятельность: 

   - обеспечение защиты прав лиц путем консультирования по вопросам права;                          

е) экспертно-консультационная деятельность: 

- разъяснение прав; 

- осуществление правовой экспертизы документов; 

ж) аналитическая деятельность: 

   - проведение аналитических исследований; 

   - обработка правовой теоретической и эмпирической информации на основе использования 

современных информационных технологий; 

   - подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблематике; 

з) научно-исследовательская деятельность: 

- участие в проведении научных исследований в области права; 

- подготовка научных публикаций и докладов по правовой проблематике. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины                        

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать ключевые понятия и институты общей части гражданского права; 

- знать гражданское законодательство и практику его применения; 

- владеть навыками работы с научной литературой; 

- уметь юридически грамотно толковать и применять акты гражданского законодательства в разре-

шении гражданско-правовых споров; 

- владеть определенной совокупностью методологических приемов и навыков, позволяющих ус-

пешно продолжить изучение дисциплины в будущем. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими универсальными 

(системными)  компетенциями (УК): 

 

Код ком-

петенции 

по по-

рядку 

Код компе-

тенции по ЕК  

 

 

Формулировка компетенции 

УК-1 СК- Б1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения 

УК-2 СК-Б3 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной 

области 

УК-3 СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза 

УК-4 СК-Б5 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их исполь-

зование при решении задач в профессиональной деятельности 

УК-5 СК-Б6 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использо-

вать информацию из различных источников, необходимую для реше-

ния научных и профессиональных задач (в том числе на основе сис-

темного подхода) 

УК-6 СК-Б7 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ про-

блем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета иссле-

дования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его 

качества 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде 

УК-8 СК-Б9 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуа-

ции общения 

УК-9 СК-Б10 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социаль-

ную деятельность 

УК-10 СК-Б11 Способен осуществлять производственную или прикладную деятель-

ность в международной среде 
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Студент, освоивший данную дисциплину, должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями: 

Код ком-

петенции 

по по-

рядку 

Код компе-

тенции по 

ЕК  

Формулировка компетенции 

ПК-1 ПТД_Ю7.3 Способен квалифицировать юридические факты и применять к 

ним действующие нормы права  

ПК-2 ИК-4.1_4.3_ 

4.4_ПТД_

Ю7.2 

Способен искать, анализировать и обрабатывать юридически зна-

чимую информацию посредством использования формально-

юридического, сравнительно-правового и иных специальных ме-

тодов познания 

ПК-3 ИК-4.3(Ю) Способен работать со специализированными правовыми система-

ми (базами данных) для целей профессиональной юридической 

деятельности 

ПК-4 ИК- 

2.2.2_3.1_ 

ПТД_Ю7.1 

Способен составлять правовые заключения, заявления, иски, от-

зывы на иски, жалобы, обращения, договоры и другие правореа-

лизационные акты в соответствии с правилами юридической тех-

ники, нормативными правовыми и локальными актами, обычаями 

делового оборота 

ПК-5 ИК- 

1.1ЭД_ПТД

_ 

Ю7.2 

Способен осуществлять правовую экспертизу документов 

ПК-6 ИК-

6.1_ПТД_ 

Ю7.3 

Способен выявлять и квалифицировать правонарушения 

ПК-7 ИК-

5.3_ПТД_ 

Ю7.4 

Способен понимать причины, природу и следствия правонаруше-

ний; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению 

ПК-8 ИК-

2.5.2_3.1_ 

3.2_2.4.1_ 

2.4.2_ПТД_ 

Ю7.4 

Способен участвовать в обеспечении защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц 

путём консультирования, представления в органах государствен-

ной власти и местного самоуправления, российских и междуна-

родных судах и квазисудебных органах, а также в международных 

организациях  

ПК-9 ИК-2.2.1_ 

2.2.2_2.4.1(

Ю) 

Способен вести письменную и устную коммуникацию в рамках 

профессионального общения на русском языке 
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ПК-10 ИК- 

2.2.1_2.5.2(

Ю) 

Способен представлять результаты своей профессиональной дея-

тельности устно, в том числе в рамках публичных выступлений и 

дискуссий 

ПК-11 ИК- 

2.2_3.1_ПТ

Д_ 

Ю7.2 

Способен разрабатывать нормативные правовые акты и акты ло-

кального правотворчества 

ПК-12 ИК-1.3_ 

ПТД_Ю7.3 

Способен осуществлять различные виды профессиональной дея-

тельности и руководить ими на основе правовых и профессио-

нальных этических норм 

ПК-13 ИК-1.1АД_ 

НИД(Ю) 

Способен проводить аналитические исследования в области права 

ПК-14 ПТД_Ю7.4 Способен препятствовать коррупционному поведению 

ПК-15 ИК-4.5(Ю) Способен соблюдать в профессиональной деятельности основные 

требования информационной безопасности, в том числе в части 

неразглашения сведений, составляющих охраняемые законом ви-

ды профессиональных тайн 

ПК-16 СЛК-Б4(Ю) Способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и раз-

решению конфликтов 

ПК-18 СЛК-Б6(Ю) Способен анализировать мировоззренческие, социально и лично-

стно значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе,  

на основе понимания общечеловеческих, гуманистических ценно-

стей и их значения для сохранения и развития современной циви-

лизации 

ПК-19 СЛК-Б7(Ю) Способен социально-ответственно принимать решения при осу-

ществлении профессиональной деятельности 

ПК-20 СЛК-Б8(Ю) Способен гибко адаптироваться к различным профессиональным 

ситуациям, проявлять творческий подход, инициативу и настой-

чивость в достижении целей профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

Таблица соответствия профессиональных компетенций и видов деятельности 

 Виды профессиональ-

ной деятельности 

Коды профессиональных компетенций 

Правотворческая ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-12, 

ПК-14, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-20. 

Правореализационная ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-19, ПК-20. 

Правоприменительная ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-19. 

Правоохранительная ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-19. 

Правозащитная ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-16, ПК-20. 
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Экспертно-

консультационная 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-18, ПК-20. 

Аналитическая ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, 

ПК-18, ПК-20. 

Научно-

исследовательская 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-

18, ПК-20. 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина изучается на втором курсе по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» квалификации «Академический бакалавр». Данная дисциплина является базо-

вой (обязательной) частью профессионального цикла, и служит основой для профессиональной 

ориентации студентов при выборе направления научного исследования в рамках подготовки бака-

лаврской выпускной квалификационной работы. Изучение данной дисциплины базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

 Теория государства и права; 

 Римское частное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Владеть знаниями, образующими предметы вышеуказанных базовых дисциплин; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими 

материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Семейное право 

 Международное частное право 

 Российское предпринимательское право; 

 Корпоративное право; 

 Банковское право. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Се-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. 1 Понятие и система частного права 6 2 2 - 2 

2.  Гражданское право как отрасль права 6 2  2 - 2 

3. 2 Источники гражданского права 10 4 2 - 4 

4. 3 Гражданское правоотношение 12 6 2 - 8 

5.  Граждане (физические лица) как участ-

ники гражданских правоотношений 
10 2 2 - 6 

6.  Юридические лица как участники граж-

данских правоотношений 
20 6 6 - 8 
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7.  Публично-правовые образования как 

участники гражданских правоотноше-

ний 

22 2 2 - 8 

8.  Понятие и виды объектов гражданских 

правоотношений 
18 6 4 - 8 

9.  Нематериальные блага и их защита 14 2 2 - 10 

10.  Сделки 14 6 2 - 6 

11.  Представительство. Доверенность 10 2 2 - 6 

12.  Осуществление гражданских прав и ис-

полнение обязанностей 
12 2 4 - 6 

13.  Защита гражданских прав 10 2 2 - 6 

14.  Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность 
12 2 4 - 6 

15.  Вещные права в системе гражданских 

прав и их виды 
18 6 2 - 10 

16.  Общие положения о праве собственно-

сти 
16 6 4 - 6 

17.  Право собственности граждан 10 2 2 - 6 

18.  Право собственности юридических лиц 10 2 4 - 4 

19.  Право государственной и муниципаль-

ной собственности 
10 2 4 - 4 

20.  Право общей собственности 12 2 4 - 6 

21.  Право собственности и другие вещные 

права на земельные участки и жилые 

помещения 

14 6 4 - 4 

22.  Право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления 
10 2 4 - 4 

23.  Защита права собственности и других 

вещных прав 
12 2 4 - 6 

24.  Понятие, система и основания возник-

новения обязательств 
12 2 4 - 6 

25.  Исполнение обязательств 10 2 2 - 6 

26.  Обеспечение исполнения обязательств 20 6 6 - 8 

27.  Перемена лиц в обязательстве 8 2 2 - 4 

28.  Понятие гражданско-правовой ответст-

венности 
14 2 4 - 8 

29.  Ответственность за нарушение обяза-

тельств 
14 2 4 - 8 

30.  Прекращение обязательств 10 2 2 - 6 

31.  Общие положения о договоре 14 2 2 - 10 

 ВСЕГО: 380 72 144 - 164 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа  * * * Письменная работа в те-

чение 60 минут 

 Эссе *    5 страниц 

 Реферат   *  10 страниц 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен  *   Устный экзамен в течение 

30 мин. на каждого сту-

дента+30 мин. на решение 

казусов 

Итоговый экза-

мен по дисцип-

лине 

Экзамен 

 

   * Устный экзамен в течение 

30 мин. на каждого сту-

дента+30 мин. на решение 

казусов 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля не 

осуществляется. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

Качество ответа 

 

Оценка по 10-балльной шкале 

 

Знания по предмету отсутствуют. 

 

Очень плохо - 1 

 

Студент не знает до конца ни одного во-

проса, путается в основных базовых понятиях 

гражданского права, не в состоянии раскрыть со-

держание основных терминов и понятий. 

 

 Плохо -  2 

Имеют место отдельные фрагментарные 

правильные мысли, но в знаниях имеются суще-

ственные пробелы. 

 

Неудовлетворительно - 3 

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика ответов недос-

таточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важ-

ных деталей или, напротив, в ответе затрагива-

ются посторонние вопросы. Базовая терминоло-

гия в целом усвоена. 

 

 

Удовлетворительно - 4 
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Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако ряд серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет поставить хо-

рошую оценку. Базовая терминология усвоена 

хорошо. 

 

Весьма удовлетворительно - 5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой терминологии за-

мечаний нет. 

 

Хорошо - 6 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой терминологии. Од-

нако есть отдельные дефекты логики и содержа-

ния ответов. 

 

Очень хорошо - 7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой терми-

нологии, умение раскрыть содержание терминов 

и понятий. Знание проблем гражданского права, 

поднимавшихся в лекционном курсе. 

 

Почти отлично - 8 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с проблемами, 

особенно, поднимавшимися в лекционном курсе. 

Безупречное знание базовой терминологии, уме-

ние раскрыть и прокомментировать содержание 

терминов и понятий. 

 

Отлично - 9 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязательного кур-

са. Точное понимание рамок каждого вопроса. 

Знание точек зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам. 

 

Блестяще - 10 

 

Критерии оценки рефератов (эссе) 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести 

правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиогра-

фия и т.д.). 
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9 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести 

правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиогра-

фия и т.д.), но при этом к работе имеются не более 2-х замечаний. 

8 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести 

правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиогра-

фия и т.д.), но при этом к работе имеются от 3 до 5 замечаний. 

7 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 структура реферата не имеет четкой выраженности и логической обоснован-

ности; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять про-

блему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – стро-

ить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести пра-

вильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиогра-

фия и т.д.), но при этом к работе имеются от 5 до 7 замечаний. 

6 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата на кафедру; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять про-

блему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – стро-

ить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести пра-

вильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 в реферате могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной 

темы, и т.п.; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиогра-

фия и т.д.), но при этом к работе имеются от 5 до 7 замечаний. 

5 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата на кафедру; 
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 содержание реферата соответствует выбранной теме, но при этом могут быть 

отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной темы, и т.п.; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять про-

блему из контекста, но при этом явно ощущается нехватка (ограниченность) 

в разнообразии используемой литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не просматрива-

ется логическая цепочка рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиогра-

фия и т.д.), но при этом к работе имеются замечания. 

4 балла  нарушаются установленные сроки принятия реферата на кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но при этом использо-

ван материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и критическая переработка им используемого 

материала; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями (правильно оформлены сноски, правильно составлена библиогра-

фия и т.д.), но при этом к работе имеются замечания. 

3 балла  содержание реферата соответствует выбранной теме, но при этом использо-

ван материал крайне ограниченного числа научных источников; 

 отсутствует мнение студента и критическая переработка им используемого 

материала; 

 альтернативно текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых тре-

бований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библио-

графия и т.д.); 

 к работе имеются замечания. 

2 балла  реферат подготовлен с использованием материала, содержащегося в крайне 

ограниченном круге научных источников, вероятно просматривается плаги-

ат; 

 альтернативно текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых тре-

бований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библио-

графия и т.д.). 

1 балл  реферат подготовлен с использованием материала, содержащегося в одном 

научном источнике; весьма вероятен плагиат. 
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Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью отсутству-

ют. 

 

 

1 – неудовле-

творительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетво-

рительно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных базо-

вых понятиях гражданского права, не в со-

стоянии раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные пра-

вильные мысли все же не позволяют поста-

вить положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика отве-

тов недостаточно хорошо выстроена. Про-

пущен ряд важных деталей или, напротив, 

в ответе затрагивались посторонние вопро-

сы. Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая термино-

логия гражданского права в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетво-

рительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно 

– 3 Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

гражданского права усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно пол-

но и правильно. Была удачная попытка до-

полнять и уточнять ответы других экзаме-

нующихся. По знанию базовой терминоло-

гии гражданского права замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  
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Вопросы раскрыты полно и пра-

вильно. Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание базо-

вой терминологии гражданского права. 

Однако отдельные дефекты логики и со-

держания ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хоро-

шо 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты достаточно пол-

но и правильно. Активное участие в дис-

куссии по ответам других экзаменующих-

ся. Безупречное знание базовой термино-

логии гражданского права, умение рас-

крыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти от-

лично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами гражданского права. Сделан 

ряд правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. Безу-

пречное знание базовой терминологии 

гражданского права, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и зна-

ние материала далеко за рамками обяза-

тельного курса. Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны ссылки на первоис-

точники – монографии и статьи. Обоснова-

на собственная позиция по отдельным про-

блемам гражданского права. Сделаны пра-

вильные дополнения и уточнения к ответам 

других экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой терминологии 

гражданского права, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: преподавателем 

оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, заинте-

ресованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за работу 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем 

– Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль  за 1,2 модуль учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =   n1·Ок/р + n2·Оэссе + n3·Оаудиторная  

при этом n1=0,5; n2=0,3; n3=0,2 
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Формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП: контрольная работа и реферат. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1. Способ округления накопленной оцен-

ки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена за  1,2 модули выстав-

ляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Ок/р + k3·Оэссе + k4·Оаудиторная 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка за текущий контроль; на-

копленная оценка за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна быть равна 

единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7;  k2 = 0,1;  k3 = 0,1;  k4 = 0,1 (согласно Положению об органи-

зации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,  утвержденному УС 

НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5). Способ округления накопленной оценки итогового 

контроля в форме экзамена: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

ВНИМАНИЕ: оценка за экзамен  является  блокирующей, при неудовлетворительной ито-

говой оценке она равна результирующей. 

 

 

Накопленная оценка за текущий контроль  за 3,4 модуль учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

 

Отекущий  =   n1·Ок/р + n2·Ок/р + n3·Ореферат + n4·Оаудиторная  

где n1=0,3;n2=0,3;n3=0,2;n4=0,2 

Формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП: контрольная работа и реферат. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1. Способ округления накопленной оцен-

ки текущего контроля: арифметический. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена за  3,4  модули вы-

ставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Ок/р + k3·Ок/р+ k4·Ореф + k5·Оаудиторная 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка за текущий контроль; на-

копленная оценка за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна быть равна 

единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7;  k2 = 0,05;  k3 = 0,05;  k4 = 0,1; k5 = 0,1 (согласно Положению 

об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,  утвержден-

ному УС НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5). Способ округления накопленной оценки 

итогового контроля в форме экзамена: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

ВНИМАНИЕ: оценка за экзамен является блокирующей, при неудовлетворительной итого-

вой оценке она равна результирующей. 
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7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в гражданское право. Общие положения 

Тема 1. Понятие и система частного права 

Деление права на категории частного и публичного. Теории разграничения права на пуб-

личное и частное. Понятие и характерные особенности частного права. Специфика частноправо-

вого регулирования. Система частного права в российском и  зарубежных правопорядках. Граж-

данское право как частное право. 

 

Нормативный материал: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ  //  СЗ РФ. 

05.12.1994.  

2. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик // СЗ СССР. Т.2. С.6. 

1990. 

3. Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.1964 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 

4. Гражданский кодекс РСФСР от 11.11.1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 71. СТ.904. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Брагинский М.И. О месте гражданского права в системе «право публичное – право частное» // 

В сб.: Проблемы современного гражданского права / отв. ред. В.Н. Литовкин, В.А. Рахмилович. 

М., 2000. 

2. Головина С. Ю. Усиление частноправовых начал в трудовом праве России//Актуальные про-

блемы частного права: Сборник статей к юбилею Павла Владимировича Крашенинникова: Мо-

сква-Екатеринбург, 21 июня 2014г./Отв. Ред. Б. М. Гонгало, В. Ем.- М.:Статут, 2014. 

3. Егоров Н. Д. Понятие гражданского права // Вестник гражданского права. 2012. N 4. С. 42 – 65; 

4. Иоффе О.С. Гражданское право. Избранные труды. Из истории цивилистической мысли. – М.: 

Статут, 2009. 

5. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. М.: Статут, 2012. Т. 1: 

Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и 

его ограничений. 

6. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. М.: Статут, 2012. Т. 2: 

Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве. 

7. Кузнецова Н. С. Систематизация предпринимательского (хозяйственного) законодательства: 

опыт, проблемы, перспективы// Гражданское право и современность: сборник статей, посвя-

щенный памяти М.И. Брагинского / С.С. Алексеев, Ф.О. Богатырев, Б.А. Булаевский и др.; под 
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ред. В.Н. Литовкина, К.Б. Ярошенко;  Институт законодательства и сравнительного правоведе-

ния при Правительстве РФ. М.: Статут, 2013. 

8. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 5-е, стереот. – М.: Статут, 

2009. 

9. Решетникова И. В. Материальное и процессуальное право: аспекты взаимодейст-

вия//Актуальные проблемы частного права: Сборник статей к юбилею Павла Владимировича 

Крашенинникова: Москва-Екатеринбург, 21 июня 2014г./Отв. Ред. Б. М. Гонгало, В. Ем.- 

М.:Статут, 2014. 

10. Суханов Е.А. Восточноевропейские кодификации гражданского и торгового права // Вестник 

гражданского права. 2012. № 5. 

11. Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве // Черепахин Б.Б. Труды по граждан-

скому праву. – М.: Статут, 2001. 

12. Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России. – М.: Статут, 2003. 

13. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. В 2 т. Т. I. – М.: Статут, 2005. 

 

 

 

Тема 2. Гражданское право как отрасль права 

Понятие гражданского права. Гражданское право в системе отраслей права.  

Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные отношения, входящие в 

предмет гражданского права. Личные неимущественные отношения, входящие в предмет граждан-

ского права. Корпоративные (организационные) отношения. 

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.  

Проблемы предмета и метода гражданско-правового регулирования.  

Принципы и нормы-принципы гражданского права. 

Система гражданского права. 

Соотношение гражданского права с иными отраслями права. 

 

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ.  

2. Закон РФ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. №32. Ст. 3302. 

3. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик // СЗ СССР. Т.2. С.6. 

1990. 

4. Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.1964 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 

июля 1996 г. №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1996. №9. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами неко-

торых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»// 

«Бюллетень Верховного Суда РФ», N 8, август, 2015 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  
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3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. М., 2002. 

2. Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского права. Свердловск, 1959. 

3. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. 

4. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть // Под редакцией и с предисловием В.А. Том-

синова. М., 2003. 

5. Громов А. А. Егоров А. В. Практический комментарий к первому и второму блокам изменений 

в ГК РФ. Самые значимые поправки// М.:«Актион-Медиа», 2014. 

6. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. Л., 1988. 

7. Ефимцева Т.В. К вопросу о соотношении инновационного права и гражданского права // Рос-

сийская юстиция. 2014. N 5. 

8. Иоффе О.С. Гражданское право. Избранные труды. Из истории цивилистической мысли. – М.: 

Статут, 2009. 

9. Кодификация российского частного права 2015 / В.В. Витрянский, С.Ю. Головина, Б.М. Гонга-

ло и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015 

10. Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. 

И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. 

11. Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды в 2 Т. – М.: Статут, 

2005. 

12. Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.) Ч.1. По 8-му изд. 1902 г. Изд. 3-е, испр. – М.: 

Статут, 2003. 

13. Нохрина М.Л. К вопросу о предмете гражданского права и личных неимущественных отноше-

ниях, не связанных с имущественными // Известия вузов. Правоведение. 2011. N 6 

14. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч.1-3. СПб., 1896. 

15. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 5-е, стереот. – М.: Статут, 

2009. 

16. Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2002.  

17. Синицын С.А. Корпоративные правоотношения: содержание и особенности регулирования // 

Журнал российского права. 2015. N 6. 

18. Суханов Е. А. Восточноевропейские кодификации гражданского и торгового права. Вестник 

гражданского права. 2012. № 5. 

19. Суханов Е.А. О Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации // 

Вестник гражданского права. 2010. № 4. 

14. Суханов Е. А. О предмете корпоративного права.Актуальные проблемы частного права: Сбор-

ник статей к юбилею Павла Владимировича Крашенинникова: Москва-Екатеринбург, 21 июня 

2014г./Отв. Ред. Б. М. Гонгало, В. Ем.- М.:Статут, 2014. 

20. Толстой Ю.К. Кодификация гражданского законодательства в СССР (1961-1965 гг.). Л., 1970. 

21. Толстой Ю.К. О Концепции развития гражданского законодательства // Журнал российского 

права. 2010. № 1 

22. Толстой Ю.К. Принципы гражданского права // Правоведение. 1992. №2. 

23. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 2005. Т. I. 

24. Ширвиндт А.М. Принцип добросовестности в ГК РФ и сравнительное правоведение // Aequum 

ius. От друзей и коллег к 50-летию профессора Д.В. Дождева / отв. ред. А.М. Ширвиндт. М.: 

Статут, 2014. 
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25. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. – М.: Ста-

тут, 2006. 

26. Яковлев В.Ф. О некоторых вопросах применения части первой Гражданского кодекса арбит-

ражными судами // Вестник ВАС РФ. 1995. №5. 

 

 

Тема 3. Источники гражданского права 

 

Гражданское право и гражданское законодательство. Понятие и система гражданского зако-

нодательства. Гражданское законодательство и Конституция Российской Федерации. Гражданский 

кодекс как основной источник норм гражданского права. Иные федеральные законы, содержащие 

нормы, направленные на регулирование входящих в предмет гражданского права общественных 

отношений.  

Подзаконные нормативные акты как источники гражданского права. 

Комплексные нормативные акты. 

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового оборота и дело-

вых обыкновений. Правила морали и нравственности. 

Постановления Пленумов высших судов Российской Федерации, судебная практика и судеб-

ный прецедент. Роль судебной практики в регулировании гражданских правоотношений. 

Гражданское законодательство и нормы международного права. 

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Приме-

нение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права.  

 

 

 

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. 

2. Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3302. 

3. Федеральный закон «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации» от 22 декабря 1995 г. // СЗ РФ. 1996. №5. Ст.410. 

4. Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации» от 26 ноября 2001 г. // CЗ РФ. 2001. №49. Ст.4553. 

5. Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2006. №52. Ст.5497. 

6. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик // СЗ СССР. Т.2. С.6. 

1990. 

7. Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.1964 г.  // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 

8. Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» от 14 июня 1994 г. 

// СЗ РФ. 1994. №8. Ст.801. 

9. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. // 

СЗ РФ. 1995. №29. Ст.2757. 

10. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. №763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-

рации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» // CЗ РФ. 

1996. №22. Ст.2663. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Гражданское право» для направления 40.03.01 «Юриспруден-

ция» подготовки бакалавра 
 

 

19 

 

11. Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №1108 «О совершенствовании 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. №29 (ч.I). Ст.3482. 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 января 2010 г. №1-П/2010 по делу о проверке 

конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого 

акционерного общества «Производственное объединение «Берег», открытых акционерных об-

ществ «Карболит», «Завод «Микропровод» и «Научно-производственное предприятие «Респи-

ратор» // СЗ РФ. 2010. №6. Ст. 699 (Постановление). 
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Тема 4. Гражданское правоотношение 

 

Понятие гражданского правоотношения. Правоотношение как реальное общественное отно-

шение и правоотношение как абстрактная модель. Особенности гражданско-правовых отношений.  

Элементы гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Поня-

тие и концепции природы объекта гражданских правоотношений.  

Содержание гражданских правоотношений. Понятие субъективного гражданского права и 

юридической обязанности. 

Классификация гражданских правоотношений. Вещные и обязательственные правоотноше-

ния. Абсолютные и относительные гражданские правоотношения. Копроративные отношения. 

Имущественные и личные неимущественные правоотношения. Регулятивные и охранительные пра-

воотношения.  

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Классификация юридических фактов в гражданском праве. События и действия. 

Юридические факты состояния. Действия правомерные и неправомерные (деликты). Юридические 

акты и юридические поступки. Публичные акты и сделки.  

Понятие и виды юридических составов.  
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39. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. 

 

 

Раздел 2. Субъекты гражданского права 

 

Тема 5. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений 

 

Гражданин (физическое лицо) как субъект гражданского права. Понятие гражданской право-

субъектности. 

Способы индивидуализации гражданина, их гражданско-правовое значение. Акты граждан-

ского состояния. 

Понятие гражданской правоспособности. Правоспособность и субъективные гражданские 

права. Природа правоспособности. Возникновение и прекращение правоспособности. Содержание 

гражданской правоспособности. Принцип равенства гражданской правоспособности. Неотчуждае-

мость правоспособности и порядок ее ограничения.  

Понятие и значение гражданской дееспособности. Неотчуждаемость дееспособности. Степени 

дееспособности. Дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет. Дееспособность несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Признание гражданина недееспособным: порядок, основа-

ние, гражданско-правовые последствия. Ограничение дееспособности гражданина: порядок, осно-

вание, гражданско-правовые последствия.  Досрочное приобретение гражданином полной дееспо-

собности (эмансипация, вступление в брак). 

Соотношение правоспособности и правосубъектности: дискуссионный аспект. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Несостоятельность (банкротство) индивиду-

ального предпринимателя. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

Опека и попечительство как способы восполнения недостающей дееспособности. Органы опе-

ки и попечительства. Опекуны и попечители, их правовой статус. Прекращение опеки и попечи-

тельства. Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: порядок, осно-

вания, гражданско-правовые последствия.        
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15. Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 2003. 

16. Несостоятельность (банкротство): Научно-практический комментарий новелл законодательства 

и практики / Под ред. Витрянского В.В. – М.: Статут, 2010. 

17. Советское гражданское право. Субъекты гражданского права / Под ред. С.Н. Братуся. М., 1984. 

18. Флейшиц Е.А. Соотношение правоспособности и субъективных прав // Вестник гражданского 
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19. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 2005.  

20. Юрченко А.К. Безвестное отсутствие по советскому гражданскому праву. Л., 1954. 

 

 

Тема 6. Юридические лица как участники гражданских правоотношений 

 

Значение института юридического лица. Понятие и признаки юридического лица.  Основные 

теории юридических лиц.             

Правосубъектность юридического лица. Соотношение общей и специальной правоспособно-

сти юридических лиц. Ответственность юридического лица. 

Средства индивидуализации юридического лица, их гражданско-правовое значение. 

Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридического лица. Отличие ор-

ганов юридических лиц от представителей.  

Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация юридических 

лиц. Понятие и виды учредительных документов юридического лица.  

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация юридического лица. Виды ре-

организации. Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Передаточный акт и раздели-

тельный баланс. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица.  Ликвидация 

юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. Очередность удовлетворения требо-

ваний кредиторов. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие и признаки. Ста-

дии банкротства.  

Виды юридических лиц и их классификация.  

Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества и общества. Полное товарищество. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Общество с ограниченной ответственностью. 

Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное общество. Понятие аффилированных 

лиц. Производственный кооператив (артель). Унитарные предприятия.  

Некоммерческие организации. Потребительский кооператив. Товарищество собственников 

жилья. Общественные и религиозные организации (объединения). Фонды. Учреждения. Государст-

венные корпорации. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Некоммерческие парт-

нерства. Автономные некоммерческие организации.  
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предпринимателей» от 8 августа 2001 г. // СЗ РФ. 2001. №33 (ч.1). Ст. 3431. 
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СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785. 

25. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. // СЗ РФ. 1995. №21. 

Ст.1930. 

26. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. 
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Тема 7. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений 

 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как  

субъекты гражданского права. Правовая природа гражданской правоспособности публично-

правовых образований. Органы и лица, реализующие гражданскую правосубъектность публично-

правовых образований.  

Понятие казны. Особенности участия публично-правовых образований в вещных и обязатель-

ственных правоотношениях. Имущественная ответственность публично-правовых образований.  

Иммунитет государства во внешних отношениях.  

 

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. Глава V. 

2. Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 г. // CЗ РФ. 2005. №30 

(ч.2). Ст. 3126. 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. №23 «О некото-

рых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации» // Вестник ВАС РФ. 2006. №8. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

 

1. Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. 

И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015 

2. Публично-правовые образования в частном праве: Постатейный комментарий главы 5 Граж-

данского кодекса Российской Федерации / Под ред. Крашенинникова П.В. – М.: Статут, 2010. 

3. Советское гражданское право. Субъекты гражданского права / Под ред. С.Н. Братуся. М., 1984. 

4. Суханов Е. А. О концепции развития законодательства о юридических лицах//Журнал россий-

ского права. 2010. № 1. 

5. Суханов Е. А. О предмете корпоративного права//Актуальные проблемы частного права: Сбор-

ник статей к юбилею Павла Владимировича Крашенинникова: Москва-Екатеринбург, 21 июня 

2014г./Отв. Ред. Б. М. Гонгало, В. Ем.- М.:Статут, 2014. 

6. Суханов Е. А. О проблеме юридических лиц публичного права//Актуальные проблемы разви-

тия института юридических лиц в российском законодательстве: Материалы круглого стола 

«Корпоративное право и проблемы правового статуса юридических лиц»/Отв. Ред. В. М. Жуй-

ков. М., 2011. 

7. Суханов Е. А. О юридических лицах публичного права. Вестник гражданского права. 2011. № 2 
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Раздел 3. Объекты гражданских прав 

 

Тема 8. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений 

 

Понятие объектов гражданских прав. Учение об объектах в теории гражданского права. Клас-

сификация объектов гражданских правоотношений. Оборотоспособность объектов гражданских 

прав. Категория «имущества» в гражданском праве. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Вещи движимые и недвижимые. Государст-

венная регистрация прав на недвижимость и сделок с недвижимостью. Вещи индивидуально опре-

деленные и определяемые родовыми признаками. Вещи потребляемые и непотребляемые. Вещи де-

лимые и неделимые. Вещи простые и сложные. Главная вещь и вещь-принадлежность. Вещи оду-

шевленные и неодушевленные. Плоды, продукция и доходы. Предприятие как объект гражданских 

прав. 

Деньги как объекты гражданских прав. Деньги наличные и безналичные. Правовая природа 

безналичных денег. Валютные ценности.  

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Понятие и признаки ценной бумаги.  Требова-

ния к ценной бумаге. Виды прав, удостоверяемых ценной бумагой (право на бумагу, право из бума-

ги). Теоретические концепции, объясняющие природу ценной бумаги. Виды ценных бумаг. Субъек-

ты прав, удостоверенных ценной бумагой. Передача прав по ценной бумаге. Исполнение по ценной 

бумаге. Бездокументарные ценные бумаги. 

Имущественные права и иное имущество. 

Работы и услуги. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства ин-

дивидуализации (объекты интеллектуальной собственности).  

                  

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. Главы 6,7,8. 

2. Земельный кодекс РФ. 

3. Кодекс торгового мореплавания РФ. 

4. Закон РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. // СЗ РФ. 1995. №10. Ст.823. 

5. Федаральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. // 

СЗ РФ. 2004. №27. Ст.2711. 

6. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними» 

от 14 марта 2009 г. // СЗ РФ. 2009. №11. Ст.1260. 

7. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. №30. Ст.3594. 

8. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 24 июля 2007 г. // СЗ РФ. 

2007. №31. Ст.4017. 

9. Федеральный закон «О государственном материальном резерве» от 29 декабря 1994 г. // СЗ РФ. 

1995. №1. Ст.3. 

10. Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. // СЗ РФ. 1995. №17. Ст.1462. 

11. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 

г. // СЗ РФ. 1998. №2. Ст. 219. 

12. Федеральный закон «О переводном и простом векселе» от 11 марта 1997 г. // СЗ РФ. 1997. №11. 

Ст.1238. 

13. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. // СЗ РФ. 1996. №17. Ст.1918. 

14. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. №49. 

Ст.4562. 
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15. Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. // СЗ РФ. 1996. №51. Ст.5681. 

16. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. // СЗ 

РФ. 1995. №12. Ст.1024. 

17. Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-

ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» от 30 декабря 2004 г. // СЗ РФ. 2005. №1 (часть 1). Ст. 40. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 

декабря 2000 г. №33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

обращением векселей» // Вестник ВАС РФ. 2001. №2. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

26 марта 2009 г.  №5/29 «О некоторых вопросах, возникших с введением в действие части чет-

вертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2009. №6. 

20. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. №64 «О некото-

рых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее 

имущество здания» // Вестник ВАС РФ. 2009. №9. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2010.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Анциферов О. Д. Залог денежных средств на банковском счете. М.:Волтерс Клувер, 2011.  

2. Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. М., 2005. 

3. Башкатов М. Л. «Вещная» концепция безналичных денежных средств и реформа гражданского 

законодательства// Частное право и финансовый рынок: Сборник статей / отв. ред. М.Л. Башка-

тов. М.: Статут, 2011. Вып. 1. 

4. Белов В.А. Современное состояние и перспективы развития цивилистической теории ценных 

бумаг // Вестник гражданского права. 2010. №4. 

5. Грибанов А.В. Обзор исторического развития понятия предприятия - имущественного комплек-

са // Вестник гражданского права. 2011. № 1. 

6. Громов А. А. Егоров А. В. Практический комментарий к первому и второму блокам изменений 

в ГК РФ. Самые значимые поправки// М.:«Актион-Медиа», 2014. 

7. Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Т. II: Учение о вещах. Учение о юридической 

сделке / Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2004. 

8. Ельяшевич В.Б. Избранные труды о юридических лицах, объектах гражданских правоотноше-

ний и организации их оборота (серия «Классика российской цивилистики). – М.: Статут, 2007. 

9. Кирилловых А.А. Понятие ценной бумаги: теория, практика и современные законодательные 

новации // Законодательство и экономика. 2014. N 12. 

10. Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и в современном граждан-

ском праве. – М.: Статут, 2003. 

11. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. – М.: Статут, 2004. 

12. Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве: Избранные труды. 3-е 

изд. (серия «Классика российкой цивилистики»). М., 2005. 
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13. Новиков К.А. Понятие недвижимого имущества в гражданском законодательстве // Вестник 

ВАС РФ. 2014. № 5. 

14. Новиков К.А. О распространении (экспансии) права залога на вещи, производные от изначаль-

но заложенной: к одному из правил ст. 345 ГК. // Вестник экономического правосудия Россий-

ской Федерации. 2017, № 1 (С. 82 – 102). 

15. Новиков К. А. Синельникова В. Н. Правовые основы института государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество/ Под ред. А. А. Иванова// Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 

16. Новиков К.А. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: предпосылки, це-

ли и главные приёмы из достижения: монография. – Москва: Проспект, 2019. 

17. Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на плоды и доходы с точек зрения догмы 

и политики гражданского права. М., 2002. 

18. Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота недвижимости: мо-

нография / науч. ред. В.В. Витрянский. М.: Статут, 2014 

19. Селивановский, А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебник // Нац. исслед. ун-

т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 

20. Старцева Ю. В. Регистрация прав на недвижимость// «Арбитражная практика», 2014. № 3. 

21. Суханов Е. А. О понятии ценных бумаг// Частное право и финансовый рынок: Сборник статей / 

отв. ред. М.Л. Башкатов. М.: Статут, 2011. Вып. 1. 

22. Хабаров С.А. Ценные бумаги как объекты гражданских прав в новой редакции Гражданского 

кодекса РФ // Гражданское право. 2014. N 3. 

 

 

Тема 9. Нематериальные блага и их защита 

 

Понятие нематериальных (личных неимущественных) благ. Нематериальные блага как объек-

ты личных неимущественных прав. Виды нематериальных благ.  

Понятие и значение личных неимущественных прав. Содержание личных неимущественных 

прав. Личные неимущественные права, связанные и не связанные с имущественными.  

Личные неимущественные права, индивидуализирующие гражданина и защищающие сферу 

его личной жизни. Гражданско-правовое регулирование и гражданско-правовая защита нематери-

альных благ и личных неимущественных прав.  

Понятие морального вреда. Основания и порядок возмещения морального вреда. Определение 

размера морального вреда.  

Понятие чести, достоинства и деловой репутации как объектов гражданско-правовой защиты. 

Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию, их соотношение с понятием «кле-

вета». Порядок опровержения распространенных сведений, порочащих честь, достоинство и дело-

вую репутацию. Условия и последствия удовлетворения требований о защите чести, достоинства и 

деловой репутации. Компенсация морального вреда и возмещение убытков. 

Исковая давность по требованиям о защите личных неимущественных прав и других немате-

риальных благ.  

 

Нормативный материал: 

 

1. Конституция РФ. Глава 2. 

2. ГК РФ. Глава 8, § 4 главы 59. 

3. Семейный кодекс РФ. 

4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 2003 г. // Ведомо-

сти РФ. 1993. №10. Ст.357. 
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5. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 

г. // Ведомости РФ. 1993. №33. Ст.1308. 

6. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. // Ведомости РФ. 1992. 

№7. Ст.300. 

7. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 

марта 1992 г. // Ведомости РФ. 1992. №17. Ст.888. 

8. Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. // CЗ РФ. 2006. №31 (1 ч.). Ст. 

3451. 

9. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. 

// СЗ РФ. 1997. №39. Ст.4465. 

10. Федеральный закон «О связи» от 7 июля 2003 г. // СЗ РФ. 2003. №28. Ст.2895. 

11. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 г. // СЗ РФ. 1997. 

№47. Ст. 5340. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. №10 «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 1995. №3. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. №3 «О судебной практике 

по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юриди-

чексих лиц» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. №7. 

14. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 сентября 1999 г. №46 «Обзор 

практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации» 

// Вестник ВАС РФ. 2003 (ч.1). №10. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

   

1. Афанасьев Д. В. Практика Европейского суда по правам человека по возмещению неимущест-

венного ущерба// Обязательства, возникающие не из договора: сборник статей / Ф.Х. Альманса 

Монтойя, А.А. Амангельды, Д.В. Афанасьев и др.; отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2015. 

2. Беляцкин С.А. Возмещение морального (неимущественного) вреда. Городец, 2005. 

3. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. 

4. Гаврилов Е.В. Компенсация нематериального (репутационного) вреда индивидуальным пред-

принимателям в судебно-арбитражной практике Российской Федерации // Законодательство и 

экономика. 2011. № 6. 

5. Гаврилов Е.В. Компенсация нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам и 

новая редакция ст. 152 ГК РФ // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 

2015. № 3. 

6. Гаврилов Е.В. Компенсация нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам в 

России, или к вопросу о влиянии доктрины гражданского права на судебную практику // Закон. 

2014. № 11. 
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7. Забегайло Л.А. Современные гражданско-правовые способы защиты деловой репутации юри-

дического лица // Право и экономика. 2011. № 5. 

8. Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве (серия 

«Классика российской цивилистики). – М.: Статут, 2003. 

9. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд-е 5-е. – М.: Статут, 2009. 

10. Ягельницкий А.А. К вопросу о неразрывной связи права с личностью: преемство в праве требо-

вать компенсации морального вреда и вреда, причиненного жизни или здоровью // Вестник 

гражданского права. 2013. № 2. 

 

 

Раздел 4. Сделки и представительство 

 

Тема 10. Сделки 

 

Понятие сделки. Элементы сделки. Виды сделок. Односторонние сделки. Двусторонние и 

многосторонние сделки (договоры). Сделки каузальные и абстрактные. Сделки срочные и бессроч-

ные. Условные сделки. Фидуциарные сделки. Договоры возмездные и безвозмездные. Договоры 

односторонние и взаимные (синаллагматические). Договоры реальные и консенсуальные.  

Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения. Надлежащий субъект 

сделки. Соответствие воли и волеизъявления участников сделки. Законность содержания сделки. 

Форма сделки.  Юридические последствия совершения сделки с нарушением формы. Государст-

венная регистрация сделки. 

Понятие недействительности сделки. Сделки оспоримые и ничтожные. Виды недействитель-

ных сделок (сделки с пороками субъектного состава, формы, содержания, воли и волеизъявления).  

Порядок и последствия признания сделок недействительными. Реституция. Конфискация. 

Возмещение реального ущерба. Последствия недействительности части сделки. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам.  

 

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. Глава 9. 

2. Закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» от 20 февраля 1992 г. // Ведомости РФ. 

1992. №18. Ст.961. 

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 2003 г. // Ведомо-

сти РФ. 1993. №10. Ст.357. 

4. Федаральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. // 

СЗ РФ. 2004. №27. Ст.2711. 

5. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. №30. Ст.3594. 

6. Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федера-

ции» от 26 мая 1996 г. // СЗ РФ. 1996. №22. Ст.2591. 

7. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. // СЗ РФ. 1996. №17. Ст.1918. 

8. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24 ноября 1995 г. // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1. 

9. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. // 

СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785. 

10. Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» от 10 января 2002 г. // СЗ РФ. 2002. 

№2. Ст.127. 

11. Указ Президента РФ «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок» 

от 18 августа 1996 г. №1209 // СЗ РФ. 1996. №35. Ст.4141. 
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12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

28 февраля 1995 г. №2/1 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части пер-

вой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1995. №5. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 

июля 1996 г. №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1996. №9. 

14. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 апреля 2009 г. №32 «О некото-

рых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федераль-

ным законом «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2009. №7. 

15. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 апреля 2008 г. №22 «О некото-

рых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2008. №5. 

16. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 мая 1998 г. №9 «О некоторых 

вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при реализации 

органами юридических лиц полномочий на совершение сделок» // Вестник ВАС РФ. 1998. №7. 

17. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 ноября 2008 г. 

№126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имуще-

ства из чужого незаконного владения» // Вестник ВАС РФ. 2009. №1. 

18. Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Феде-

рации, утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 1994 г. №756 // СЗ РФ. 1994. №11. 

Ст.1291. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Избранные труды по граж-

данскому праву. В 2-х томах. Т. II. М., 2002. 

2. Агеев А.В. Проблемы регулирования потестативных условий // Вестник экономического право-

судия Российской Федерации. 2015. № 1,2. 

3. Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования: 

Сборник научных трудов Свердловского юридического института. Вып. 13. Свердловск, 1970. 

4. Астахов Г.Г. Исполнение мнимой сделки: некоторые проблемы правоприменительной практики 

// Вестник гражданского права. 2012. № 1. 

5. Генкин Д.М. Относительная недействительность сделок // Вестник гражданского права. 2014. 

№ 4. 

6. Горбатов К.А. Абстрактность и каузальность цессии // Вестник гражданского права. 2012. № 3. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Решения собраний. Представительство и 

доверенность. Сроки. Исковая давность. Постатейный комментарий к главам 9 - 12 / Б.М. Гон-

гало, А.В. Демкина, М.Я. Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013 

8. Громов А. А. Егоров А. В. Практический комментарий к первому и второму блокам изменений 

в ГК РФ. Самые значимые поправки// М.:«Актион-Медиа», 2014. 
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9. Дождев Д.В. Удержание, законное владение и проблема приоритета // Юрист. 2014. № 19. 

10. Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Т. II: Учение о вещах. Учение о юридической 

сделке. М., 2004. 

11. Егорова М.А. Признание договора незаключенным как способ защиты гражданских прав // 

Гражданское право. 2014. № 3. 

12. Ем В.С. О критериях ничтожности сделок в новейшем гражданском законодательстве России // 

Вестник гражданского права. 2014. № 6. 

13. Зезекало А.Ю. К вопросу о возрождении laesio enormis // Вестник гражданского права. 2012. № 

1. 

14. Иоффе О.С. Гражданское право. Избранные труды. Из истории цивилистической мысли. – М.: 

Статут, 2009. 

15. Иоффе О.С. Избранные труды. В 4-х томах. Т. III. Обязательственное право. СПб., 2004. 

16. Костко В.С. Правовые последствия запрета на распоряжение имуществом (п. 2 ст. 174.1 ГК РФ) 

// Вестник гражданского права. 2015. № 2. 

17. Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права: Избранные труды. В 2-х томах. Т. II. 

М., 2005. 

18. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Односторонние и многосторонние сделки // Вестник 

ВАС РФ. 2012. № 7. 

19. Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и современном граждан-

ском праве (серия «Классика российской цивилистики»). М., 2003. 

20. Кузнецов А.А. Орган юридического лица как его представитель // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2014. № 10. 

21. Кузнецов А.А. Оспаривание крупных сделок и сделок с заинтересованностью: общие замечания 

// Вестник ВАС РФ. 2014. № 2. 

22. Мотовиловкер Е.Я. Спорные вопросы теории сделок // Вестник гражданского права. 2011. № 4. 

23. Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве: Избранные труды. 3-е 

изд. (серия «Классика российкой цивилистики»). М., 2005. 

24. Новак Д.В. Неосновательное обогащение в гражданском праве. М.: Статут, 2010. 

25. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность // Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х 

томах. (серия «Классика российской цивилистики»). Т. I. М., 2006. 

26. Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление. Очерки теории, философии и психологии права. Ду-

шанбе, 1983. 

27. Панов А.А. К вопросу о категориях воли, волеизъявления и порока воли в теории юридической 

сделки // Вестник гражданского права. 2011. № 1. 

28. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л., 1960. 

29. Райников А.С. Условия оспаривания сделки в контексте поправок в ГК РФ // Вестник граждан-

ского права. 2015. № 2. 

30. Скловский К.И. Сделка и ее действие // Вестник гражданского права. 2012. № 3. 

31. Скловский К.И. Сделка и ее действие (2-е изд.). Комментарий главы 9 ГК РФ (понятие, виды и 

форма сделок. Недействительность сделок). М.: Статут, 2015. 

32. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. В 2 т. Т. I. – М.: Статут, 2005. 

 

 

Тема 11. Представительство. Доверенность 

 

Понятие и значение представительства. Отношения представительства. Понятие и правовая 

природа полномочия. Основания возникновения полномочия. Представительство и сходные с ним 

институты.  
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Виды представительства. Законное и добровольное представительство. Представительство из 

обстановки. Коммерческое представительство.  

Ограничения (пределы) представительства.  

Понятие и природа доверенности. Виды доверенности. Форма доверенности. Содержание до-

веренности. Срок доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности и его последствия.  

Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия.  

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. Глава 10. 

2. ГПК РФ. Глава 5. 

3. АПК РФ. Глава 6. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 2003 г. // Ведомо-

сти РФ. 1993. №10. Ст.357. 

6. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 

г. // Ведомости РФ. 1993. №33. Ст.1308. 

7. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. // 

СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785. 

8. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24 ноября 1995 г. // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1. 

9. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. // СЗ РФ. 1996. №17. Ст.1918. 

10. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. // СЗ РФ. 1996. №48. Ст.5369. 

11. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008 г. // СЗ РФ. 2008. №17. 

Ст.1755. 

12. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 октября 2000 г. 

№57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2000. №12. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Андреев В.К. Представительство в гражданском праве. Калинин, 1978. 

2. Байгушева Ю.В. Полномочие на основании видимости права и ст. 183 ГК РФ // Вестник ВАС 

РФ. 2014. № 4. 

3. Гамбаров Ю.С. Добровольная и безвозмездная деятельность в чужом интересе вне договорного 

отношения и не по предписанию закона. Выпуск 2. Социологическое основание института 

negotiorum gestio // Вестник гражданского права. 2013. № 3. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Решения собраний. Представительство и 

доверенность. Сроки. Исковая давность. Постатейный комментарий к главам 9 - 12 / Б.М. Гон-

гало, А.В. Демкина, М.Я. Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013 

5. Громов А. А. Егоров А. В. Практический комментарий к первому и второму блокам изменений 

в ГК РФ. Самые значимые поправки// М.:«Актион-Медиа», 2014. 
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6. Гущина Д.М. К вопросу о сущности представительства в российском гражданском праве // Рос-

сийский судья. 2014. № 1. 

7. Дегтярева А. А. Представительство по новым правилам//Арбитражная практика, 2014. № 3. 

8. Егоров А. В. Безотзывная доверенность – еще один способ обеспечить исполнение обяза-

тельств// Арбитражная практика, 2013. № 9. 

9. Егоров А. В. Директор – орган? – Да! Представитель? – Тоже да!//Арбитражная практика, 2014. 

№ 9. 

10. Егоров А. В. Директор является представителем компании. Что это значит для оборо-

та//Арбитражная практика, 2015. № 1. 

11. Егоров А. В. Реформа представительства. Двенадцать новых правил для участников оборо-

та//Арбитражная практика. 2014. № 4. 

12. Иоффе О.С. Избранные труды. В 4-х томах. Т. II. Советское гражданское право. СПб., 2004. 

13. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Представительство без полномочия // Вестник ВАС РФ. 

2014. № 2. 

14. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Прекращение полномочия // Вестник ВАС РФ. 2012. № 

11. 

15. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Элементы понятия представительства // Вестник ВАС 

РФ. 2012. № 3. 

16. Рясенцев В.А. Представительство и сделки в советском гражданском праве. М., 2006. 

17. Советское гражданское право. Субъекты гражданского права // Братусь С.Н., Пергамент А.И., 

Дозорцев В.А. и др. / под ред. С.Н. Братуся. М., 1984. 

18. Черепахин Б.Б. Органы и представители юридического лица // Ученые записки ВНИИСЗ. М., 

1968. Вып.14. 

19. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. В 2 т. Т. I. – М.: Статут, 2005. 

20. Ягельницкий А.А. Последствия совершения сделки от имени другого лица без полномочий. 

Комментарий к статье 183 Гражданского кодекса РФ // Вестник гражданского права. 2010. № 4. 

 

 

 

 

Раздел 5. Осуществление и защита гражданских прав и исполнение обязанностей 

 

Тема 12. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

 

Понятие  осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей. Прин-

ципы добросовестности, разумности и справедливости при осуществлении гражданских прав и ис-

полнении обязанностей. Способы осуществления  субъективных гражданских прав и исполнения 

гражданско-правовых обязанностей.  

Понятие  и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы субъективного права и 

пределы его осуществления. Понятие и формы злоупотребления правом. Отказ в судебной защите 

субъективного гражданского права.  

 

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. Глава 2. 

2. Семейный кодекс РФ. Глава 2. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. // CЗ РФ. 1996. №3. Ст.140. 

4. Федеральный закон «О рекламе» от 18 июля 1995 г. // СЗ РФ. 1995. №30. Ст.2864. 
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5. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. // СЗ РФ. 2006. №31 (ч.1.). 

Ст.3434. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 ноября 2008 г. 

№127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2009. №2. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в совестком гражданском праве // Известия 

АН СССР. Отд. Экономики и права. 1946. №6. 

2. Братусь С.Н. О пределах осуществления гражданских прав // Правоведение. 1967. №3. 

3. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2001. 

4. Громов А. А. Егоров А. В. Практический комментарий к первому и второму блокам изменений 

в ГК РФ. Самые значимые поправки// М.:«Актион-Медиа», 2014. 

5. Губарь А.С. Шикана как особая форма злоупотребления гражданским правом // Вестник Перм-

ского Университета. Юридические науки. 2012. № 4. 

6. Егоров А. В. Обход закона: использование дозволенной правом формы ради запрещенной пра-

вом цели// Вестник международного коммерческого арбитража. 2011. № 2. 

7. Егоров А. В. Принцип добросовестности в Гражданском кодексе РФ: первые шаги 

реформы//Legal insight. 2013. № 2. 

8. Ерошенко А.А. Осуществление субъективных гражданских прав в противоречии с их назначе-

нием // Правоведение. 1972. №4. 

9. Карапетов А.Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд // Вестник экономи-

ческого правосудия Российской Федерации. 2014. № 11. 

10. Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, су-

щественность. – М.: Статут, 2010. 

11. Мурзин Д. В. Последний довод справедливости (К вопросу о применении судом норм о зло-

употреблении правом)//Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею Влади-

мира Саурсеевича Ема / С.С. Алексеев, А.В. Асосков, В.Ю. Бузанов и др.; отв. ред. Е.А. Суха-

нов, Н.В. Козлова. М.: Статут, 2011 

12. Петражицкий Л.И. Права добросовестного приобретателя на доходы с точек зрения догмы и 

политики гражданского права. М., 2002. 

13. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд-е 5-е. – М.: Статут, 2009. 

14. Попова И.Ю. Трансформация понятия "обход закона" в современном гражданском праве Рос-

сии // Адвокат. 2015. № 5. 

15. Радченко С. Д. Злоупотребление правом. Какие возможности открывает новая редакция ГК 

РФ//Арбитражная практика, 2013. № 6. 

16. Ширвиндт А.М. Принцип добросовестности в ГК РФ и сравнительное правоведение // Aequum 

ius. От друзей и коллег к 50-летию профессора Д.В. Дождева / отв. ред. А.М. Ширвиндт. М.: 

Статут, 2014. 
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17. Ширвиндт А. М. Ссылка на ничтожность сделки как злоупотребление правом. Изобретение су-

дов, закрепленное в законе//Арбитражная практика, 2015. № 7. 

18. Яценко Т.С. Понятие добросовестного поведения в зарубежном гражданском праве // Нотариус. 

2013. № 8. 

 

 

Тема 13. Защита гражданских прав 

 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Субъективные гражданские права и 

охраняемые законом интересы как предмет гражданско-правовой защиты. Способы защиты граж-

данских прав и меры ответственности. 

Формы защиты гражданских прав.  

Юрисдикционная форма защиты гражданских прав. Административная защита. Судебная за-

щита.  

Неюрисдикционная форма защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. Необ-

ходимая оборона и действие в условиях крайней необходимости как способы самозащиты граждан-

ских прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, особенности и виды. 

 

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. Глава 2. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Главы 4, 23, 24. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ. Главы 3, 24, 25. 

4. Уголовно - процессуальный кодекс РФ. Глава 18. 

5. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 

21 июля 1994 г. // СЗ РФ. 1994. №13. Ст.1447. 

6. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан» от 2 мая 2006 г. // СЗ РФ. 

2006. №19. Ст. 2060. 

7. Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 г. // СЗ РФ. 

2002. №30. Ст.3019. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

29 апреля 2010 г. №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при раз-

решении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник 

ВАС РФ. 2010. №6. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 

июля 1996 г. №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1996. №9. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. №2 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2003. №3. 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. №11 «О некото-

рых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2003. №2. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. №10 «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда» // Бюллетень ВС РФ. 1995. 

№3. 

 

Основная литература: 
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продукции // Российская юстиция. 2011. № 12. 

17. Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота недвижимости: мо-

нография / науч. ред. В.В. Витрянский. М.: Статут, 2014. 

18. Усачева К.А. Негаторный иск в исторической и сравнительно-правовой перспективе // Вестник 

гражданского права. 2013. № 5. 

19. Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л., 

1955. 

20. Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве // Ученые зап. Свердл. юрид. ин-та. 

1945.  

 

 

Раздел 6. Сроки. Исковая давность 
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Тема 14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков.  

Виды сроков в гражданском праве.  Сроки законные, договорные и судебные. Сроки импера-

тивные и диспозитивные. Сроки правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. 

Сроки абсолютно определенные, относительно определенные и неопределенные. Сроки общие и 

специальные. Служебные сроки. 

Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Сроки существования 

права в ненарушенном состоянии. Пресекательные сроки. 

Сроки защиты гражданских прав. Претензионные сроки.  

Понятие и значение срока исковой давности. Общий и специальные сроки исковой давности. 

Применение исковой давности. Начало течения срока исковой давности. Приостановление, перерыв 

и восстановление течения сроков исковой давности. Последствия истечения срока исковой давно-

сти. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. Главы 11, 12. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Глава 10. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ. Глава 9. 

4. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. // CЗ РФ. 1996. №3. Ст.140. 

5. Федеральный закон «О связи» от 7 июля 2003 г. // СЗ РФ. 2003. №28. Ст. 2895. 

6. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации от 10 января 2003 г. // СЗ РФ. 

2003. №2. Ст.170. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

28 февраля 1995 г. №2/1 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части пер-

вой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1995. №5. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

29 апреля 2010 г. №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при раз-

решении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник 

ВАС РФ. 2010. №6. 

9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 ноября 2008 г. 

№126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имуще-

ства из чужого незаконного владения» // Вестник ВАС РФ. 2009. №1. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2001. 
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2. Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. М., 2000. 

3. Глушко К. Истребование имущества из чужого незаконного владения в интересах государства. 

Сроки исковой давности // Жилищное право. 2015. № 7 

4. Громов А. А. Егоров А. В. Практический комментарий к первому и второму блокам изменений 

в ГК РФ. Самые значимые поправки// М.:«Актион-Медиа», 2014. 

5. Зайцева А. Г. Срок исковой давности по новому ГК РФ. Обсуждение изменений//Арбитражная 

практика, 2014. № 2. 

6. Крашенинников Е. А. Понятие и предмет исковой давности. Ярославль. 1997 

7. Крашенинников Е. А. К теории права на иск.Ярославль, 1995 

8. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая даность. М., 1954. 

9. Рясенцев В.А. Признание долга как основание перерыва течения срока исковой давности // Ря-

сенцев В.А. Представительство и сделки в современном гражданском праве (серия «Классика 

российской цивилистики»). М., 2006. 

10. Сарбаш С. В. Срок исковой давности по новому ГК РФ. Обсуждение изменений//Арбитражная 

практика, 2014. № 2. 

11. Суханов Е. А. Истребование вещей из чужого незаконного владения (комментарий Обзора су-

дебной практики)//Проблемы реформирования Гражданского кодекса России: Избранные труды 

2008-2012гг. – М.: Статут, 2013. 

12. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. 

13. Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву: историко-догматическое иссле-

дование (серия «Классика российской цивилистики»). М., 2003. 

 

 

Раздел 7. Право собственности и другие вещные права 

 

Тема 15. Вещные права в системе гражданских прав и их виды 

 

Понятие и содержание вещного права. Объекты вещных прав. Вещные права в контексте ис-

торического развития отечественного гражданского законодательства.  

Свойство следования и абсолютный характер защиты вещных прав. Иные признаки вещных 

прав.  

Вещные права в системе имущественных прав. Соотношение вещных и обязательственных 

прав. Вещное право как подотрасль гражданского права. 

Классификация и виды вещных прав. 

Понятие владения в гражданском праве. Концепции, объясняющие юридическую природу 

владения. Владение как фактическое состояние и владение как субъективное правомочие.  

Соотношение владения как особого вещного права и правомочия владения, входящего в со-

став иных вещных прав. 

Виды владения. Владение законное (титульное) и незаконное (беститульное). Добросовестное 

и недобросовестное владение. Особенности правового положения беститульных добросовестных 

владельцев. Понятие давностного владения и его значение.                    Механизмы  защиты владе-

ния по действующему российскому законодательству. 

 

Нормативный материал: 

 

1. Конституция РФ. 

2. ГК РФ. Глава 13. 

3. Земельный кодекс РФ от 21 октября 2001 г. 

4. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. 
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5. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. 

6. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. №30. Ст. 3594. 

7. Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. // СЗ РФ. 1995. №17. Ст. 1462. 

8. Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 

декабря 2001 г. // CЗ РФ. 2002. №4. Ст.251. 

9. Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. // СЗ РФ. 1996. №3. Ст.350. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Анненков К. Система русского гражданского права: Права вещные. 2-е изд., пересмотр. и доп. 

Т. II. CПб., 1900. 

2. Белов В.А. Право пользования чужой вещью // Вестник ВАС РФ. 2010. №1. 

3. Будилов В.М. Приобретение права собственности по договору в концепции вещного права 

Германии: к дискуссии о развитии Российского вещного права. М.: Статут, 2015 

4. Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. Т. II. – М.: Статут, 2004. 

5. Дождев Д.В. Удержание, законное владение и проблема приоритета // Юрист. 2014. № 19 

6. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и диф-

ференциация. Л., 1988. Гл.2. 

7. Иоффе О.С. Избранные труды. В 4-х томах. Том I. Правоотношение по советскому граждан-

скому праву. СПб., 2003. 

8. Карнушин В.Е. Беститульное владение и его защита. М.: Статут, 2015 

9. Неволин К.А. История российских гражданских законов. Часть вторая: Книга вторая об имуще-

ствах (серия «Классика российской цивилистики»). – М.: Статут, 2006. 

10. Новиков К. А. О вещных правах и праве залога// Вестник ВАС РФ, 2010. № 8. 

11. Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и поли-

тики гражданского права (серия «Классика российкой цивилистики»). М., 2002. 

12. Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота недвижимости: мо-

нография / науч. ред. В.В. Витрянский. М.: Статут, 2014 

13. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права (серия «Классика 

российской цивилистики»). М., 2003. 

14. Райхер В.К. Абсолютные и относительные права // Известия экономического факультета Ле-

нинградского политехнического института. 1928. Вып. 1. 

15. Русская философия собственности XVIII – XX вв. СПб., 1993. 

16. Синайский В.И. Русское гражданское право (серия «Классика российской цивилистики»). М., 

2002.  

17. Синицын С.А. Абсолютная защита относительных прав: причины, последствия и соотношение 

с принятой классификацией субъективных прав // Вестник гражданского права. 2015. № 1. 
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18. Синицын С.А. Вещные и абсолютные права: единство и противоположность // Вестник граж-

данского права. 2013. N 5. 

19. Синицын С.А. Numerus clausus и субъективные права: понятие, значение, взаимосвязь // Вест-

ник гражданского права. 2014. № 2. 

20. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд. – М.: Статут, 2010. 

21. Суханов Е. А Жилищная (этажная) собственность в европейских правопорядках//Основные 

проблемы частного права: Сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора 

Александра Львовича Маковского/ Отв. Ред. В. В. Витрянский и Е. А. Суханов. – М.: Статут, 

2010. 

22. Суханов Е. А. Кодификация законодательства о вещном праве//Проблемы реформирования 

Гражданского кодекса России: Избранные труды 2008-2012гг. – М.: Статут, 2013. 

23. Суханов Е.А. Понятие и виды вещных прав // Проблемы реформирования Гражданского кодек-

са России: Избранные труды 2008-2012гг. – М.: Статут, 2013. 

24. Суханов Е. А. Сравнительное исследование владения и собственности в английском и в герман-

ском праве//Вестник гражданского права. 2012. № 6. 

25. Суханов Е. А. Истребование вещей из чужого незаконного владения (комментарий Обзора су-

дебной практики)//Проблемы реформирования Гражданского кодекса России: Избранные труды 

2008-2012гг. – М.: Статут, 2013. 

26. Толстой Ю.К. Понятие права собственности // Проблемы гражданского и административного 

права. Л., 1962. 

27. Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву. М., 2003. 

28. Юшкевич В.А. Исследование из области учения о владении. О приобретении владения по рим-

скому праву. Вып. I. М., 1908. 

 

 

Тема 16. Общие положения о праве собственности 

 

Соотношение собственности и права собственности. Право собственности как наиболее пол-

ное из всех вещных прав. Понятие и значение права собственности.  

Право собственности в объективном и субъективном смысле.               

Элементы права собственности (субъекты, объекты, содержание).  

Формы собственности.  

Виды и подвиды права собственности. 

Осуществление права собственности. Бремя содержания имущества. Риск случайной гибели 

имущества. Ограничения (обременения) права собственности.  

Способы приобретения права собственности: первоначальные, производные, промежуточная 

категория. Критерий воли и критерий правопреемства в разграничении первоначальных и произ-

водных способов приобретения права собственности (субъективная и объективная концепции). По-

нятие и разновидности самовольной постройки. Понятие и значение приобретательной давности.   

Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности по воле соб-

ственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника.  

Соотношение перехода права собственности и передачи вещи. Момент перехода права собст-

венности по договору. Прекращение права собственности без его перехода к другому субъекту.   

        

Нормативный материал: 

 

1. Конституция РФ.  

2. ГК РФ. Главы 13 – 15, 17-19; § 7 гл. 30; § 6 гл. 34; § 1 гл. 59. 

3. Земельный кодекс РФ. 
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4. Гражданский процессуальный кодекс РФ. Ст. 262, 264; гл. 33. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Ст. 218, 222. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Глава 18. 

7. Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 4 июля 1991 г. // 

Ведомости РФ. 1991. №28. Ст.959. 

8. Федеральный закон «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй 

мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации» от 15 апреля 1998 г. // 

СЗ РФ. 1998. №16. Ст.1799. 

9. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. // СЗ РФ. 2002. 

№43. Ст. 4190. 

10. Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 

декабря 2001 г. // CЗ РФ. 2002. №4. Ст.251. 

11. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. 

№29. Ст.3400. 

12. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-

родов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2519. 

13. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности Феде-

рального закона от 15 апреля 1998 года «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР 

в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации» от 

20 июля 1999 г. №12-П // СЗ РФ. 1999. №30. Ст.3839. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

29 апреля 2010 г. №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при раз-

решении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник 

ВАС РФ. 2010. №6. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. №14 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» 

// РГ. 2008. №8. 

16. Постановление Правительства РФ «О реализации арестованного, конфискованного и иного 

имущества, обращенного в собственность государства» от 19 апреля 2002 г.  №260 // СЗ РФ. 

2002. №17. Ст.1677. 

17. Положение о порядке возврата гражданам незаконно конфискованного, изъятого или вышедше-

го иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещения его 

стоимости или выплаты денежной компенсации, утв. постановлением Правительства РФ от 12 

августа 1994 г. №926 // СЗ РФ. 1994. №18. Ст.2082. 

18. Положение о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утв. постановлением Прави-

тельства РФ от 17 сентября 2003 г. №580 // СЗ РФ. 2003. №38. Ст. 3668. 

19. Положение о порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в собственность 

государства, утв. постановлением Правительства РФ от 29 мая 2003 г. №311 // СЗ РФ. 2003. 

№22. Ст.2171. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 
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Дополнительная литература: 

 

1. Будилов В.М. Приобретение права собственности по договору в концепции вещного права 

Германии: к дискуссии о развитии Российского вещного права. М.: Статут, 2015. 

2. Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. Т. II. – М.: Статут, 2004. 

3. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 2009. 

4. Громов А. А. Егоров А. В. Практический комментарий к первому и второму блокам изменений 

в ГК РФ. Самые значимые поправки// М.:«Актион-Медиа», 2014. 

5. Коновалов А.В. Владение И Владельческая защита в гражданском праве. 3-е изд. СПб., 2004. 

6. Новиков К. А. Синельникова В. Н. Правовые основы института государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество/ Под ред. А. А. Иванова// Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 

7. Рудоквас А.Д. О непрерывном, открытом и добросовестном владении. Цивилистические иссле-

дования. Вып. первый. Сб. научных трудов памяти проф. И.В. Федорова / Под ред. Б.Л. Хас-

кельберга, Д.О. Тузова. М., 2004. 

8. Русская философия собственности XVIII – XX вв. СПб., 1993. 

9. Синицын С.А. Абсолютная защита относительных прав: причины, последствия и соотношение 

с принятой классификацией субъективных прав // Вестник гражданского права. 2015. № 1. 

10. Синицын С.А. Вещные и абсолютные права: единство и противоположность // Вестник граж-

данского права. 2013. N 5. 

11. Синицын С.А. Numerus clausus и субъективные права: понятие, значение, взаимосвязь // Вест-

ник гражданского права. 2014. № 2. 

12. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд. – М.: Статут, 2010. 

13. Старцева Ю. В. Регистрация прав на недвижимость// «Арбитражная практика», 2014. № 3. 

14. Суханов Е.А. Понятие и виды вещных прав // Проблемы реформирования Гражданского ко-

декса России: Избранные труды 2008-2012гг. – М.: Статут, 2013. 

15. Суханов Е. А. Сравнительное исследование владения и собственности в английском и в гер-

манском праве//Вестник гражданского права. 2012. № 6. 

16. Толстой Ю.К. Понятие права собственности // Проблемы гражданского и административного 

права. Л., 1962. 

17. Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения собственности по действующему пра-

ву. Приобретение права собственности по давности владения. Юридическая природа и обосно-

вание приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя. Правопреемство 

по советскому гражданскому праву // Труды по гражданскому праву (серия «Классика россий-

ской цивилистики»). М., 2001. 

 

 

 

 

Тема 17. Право собственности граждан 

 

Понятие права собственности граждан.   

Объекты права собственности граждан и их правовой режим. Право собственности граждан на 

земельные участки, жилые помещения и иные объекты недвижимости. 

Право собственности индивидуального предпринимателя. 

Содержание и осуществление права собственности граждан.  

 

Нормативный материал: 
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1. Конституция РФ. 

2. ГК РФ. 

3. Земельный кодекс РФ. 

4. Жилищный кодекс РФ. 

5. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. №30. Ст. 3594. 

6. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 

г. // СЗ РФ. 1998. №2. Ст. 219. 

7. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. 

// СЗ РФ. 2002. №30. Ст.3018. 

8. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-

родов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2519. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бочаров Н.Н., Зырянов А.И., Полатов Ю.Д. Правовой режим ограничений права собственности 

граждан на земельный участок: общие положения // Современное право. 2014. № 7 

2. Генкин Д.М. Право личной собственности в СССР. М., 1953. 

3. Громов А. А. Егоров А. В. Практический комментарий к первому и второму блокам изменений 

в ГК РФ. Самые значимые поправки// М.:«Актион-Медиа», 2014. 

4. Егоров А. В. Церковников М. А. Право на пространство в здании//Вестник ВАС РФ, 2010. № 2. 

5. Иванов А.А. Право личной собственности граждан СССР // Правоведение. 1988. №5. 

6. Качалова И.В. Право собственности и иные вещные права граждан на жилые помещения. М., 

2006. 

7. Матвеев П.А. Понятие и классификация оснований прекращения права собственности на зе-

мельные участки // Российская юстиция. 2015. № 6 

8. Нерсесянц В.С. Концепция гражданской собственности // Советское государство и право. 1989. 

№10. 

9. Новиков К. А. Синельникова В. Н. Правовые основы института государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество/ Под ред. А. А. Иванова// Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 

10. Огнева Н.И. Теоретические и практические вопросы приобретения и прекращения права собст-

венности гражданами. М., 2006. 

11. Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота недвижимости: мо-

нография / науч. ред. В.В. Витрянский. М.: Статут, 2014. 

12. Старцева Ю. В. Регистрация прав на недвижимость// «Арбитражная практика», 2014. № 3. 

13. Суханов Е. А Жилищная (этажная) собственность в европейских правопорядках//Основные 

проблемы частного права: Сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора 

Александра Львовича Маковского/ Отв. Ред. В. В. Витрянский и Е. А. Суханов. – М.: Статут, 

2010. 
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14. Халфина Р.О. Право личной собственности. М., 1964. 

 

  

 Тема 18. Право собственности юридических лиц 

 

Понятие права собственности юридических лиц.  

Объекты права собственности юридических лиц.  

Содержание и осуществление права собственности юридического лица.  

Влияние объема правоспособности юридического лица на пределы принадлежащего ему права 

собственности и способы осуществления последнего.  

Учредительные документы юридического лица и их роль в определении правового режима 

имущества юридического лица.  

Субъекты права собственности юридических лиц. Право собственности хозяйственных това-

риществ и обществ.  

Право собственности производственных и потребительских кооперативов. 

Право собственности некоммерческих организаций. 

                  

Нормативный материал: 

 

1. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. // 

СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785. 

2. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. // СЗ РФ. 1995. №21. 

Ст.1930. 

3. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24 ноября 1995 г. // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1. 

4. Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 8 мая 1996 г. // СЗ РФ. 1996. №20. 

Ст.2321. 

5. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. №3. 

Ст.145. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

29 апреля 2010 г. №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при раз-

решении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник 

ВАС РФ. 2010. №6. 

7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. №19 «О некото-

рых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» // Вестник ВАС 

РФ. 2004. №1. 

8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2005 г. №11 «О некото-

рых вопросах, связанных с применением земельного законодательства» // Вестник ВАС РФ. 

2005. №5. 

9. Приказ Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. 

№10н, 03-6/пз «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных об-

ществ» // РГ. 2003. №51. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  
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3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государст-

венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (постатейный). 

М.: Юстицинформ, 2014 

2. Матвеев П.А. Понятие и классификация оснований прекращения права собственности на зе-

мельные участки // Российская юстиция. 2015. № 6 

3. Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота недвижимости: мо-

нография / науч. ред. В.В. Витрянский. М.: Статут, 2014 

4. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд. – М.: Статут, 2010. 

5. Старцева Ю. В. Регистрация прав на недвижимость// «Арбитражная практика», 2014. № 3. 

Тема 19. Право государственной и муниципальной собственности 

 

Понятие права государственной и муниципальной собственности. Многоуровневый характер 

государственной собственности. 

Субъекты права государственной собственности. Субъекты права муниципальной собственно-

сти.  

Деление имущества государства на распределенное и нераспределенное (имущество казны), 

правовое значение указанного деления.  

Объекты права государственной и муниципальной собственности. Объекты, составляющие 

исключительную собственность Российской Федерации.  

Презумпция государственной собственности на землю и другие природные ресурсы в граж-

данском законодательстве и ее правовое значение. Соотношение презумпции государственной соб-

ственности на землю и приобретение земли в частную собственность по давности  владения.  

Содержание права государственной и муниципальной собственности.  

Осуществление права государственной и муниципальной собственности: в отношении казен-

ного имущества; в отношении имущества, закрепленного за государственными/муниципальными 

унитарными предприятиями как самостоятельными юридическими лицами. Право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления как способы осуществления права государственной и 

муниципальной собственности.  

Приватизация государственного и муниципального имущества. 

 

Нормативный материал: 

 

1. Конституция РФ.  

2. ГК РФ. Главы 5, 13, 14, 15, 19. 

3. Бюджетный кодекс РФ. 

4. Земельный кодекс РФ. 

5. Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 4 июля 1991 г. // 

Ведомости РФ. 1991. №28. Ст.959. 

6. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14 но-

ября 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст.4746. 

7. Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. // СЗ РФ. 1995. №17. Ст. 1462. 

8. Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 

декабря 2001 г. // CЗ РФ. 2002. №4. Ст.251. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Гражданское право» для направления 40.03.01 «Юриспруден-

ция» подготовки бакалавра 
 

 

51 

 

9. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 6 октября 2003 г. // СЗ РФ. 2003. №40. Ст.3822. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 

июля 1996 г. №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1996. №9. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

Дополнительная литература: 

 

1. Бакирова Е.Ю., Китаева А.Е. Право собственности государственной корпорации через призму 

конституционного разграничения форм собственности // Власть закона. 2014. № 1 

2. Брагинский М.И. Участие Советского государства в гражданских правоотношениях. М., 1981. 

3. Богданова И.С. Осуществление государством права собственности на недвижимое имущество, 

составляющее его казну (на примере зданий и сооружений) / под науч. ред. Н.Ф. Качур. М.: 

Юриспруденция, 2012. 

4. Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х томах. – М.: Статут, 2004. 

5. Виткявичюс П.П. Гражданская правосубъектность Советского государства. Глава III. Вильнюс, 

1978. 

6. Координация экономической деятельности в российском правовом пространстве: монография / 

К.М. Беликова, А.В. Габов, Д.А. Гаврилов и др.; отв. ред. М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 

2015. 

7. Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. 

И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. 

8. Толстой Ю.К. Социалистическая собственность и оперативное управление // Проблемы граж-

данского права. Л., 1987. 

 

 

Тема 20. Право общей собственности 

 

Понятие и значение института общей собственности.  

Виды права общей собственности.  

Общая долевая собственность: понятие и основания возникновения. Правовая природа доли  в 

праве общей долевой собственности. Определение долей в праве общей собственности.  

Осуществление права общей долевой собственности. Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, составляющим общую долевую собственность.  Преимущественное право покупки.  

Прекращение права общей долевой собственности. Правовое значение раздела имущества в 

общей долевой собственности и выдела из него доли.  

Общая совместная собственность: понятие и основания возникновения.  

Виды общей совместной собственности. Общая собственность супругов. Собственность кре-

стьянского (фермерского) хозяйства.  
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Осуществление права общей совместной собственности. Раздел имущества, находящегося в 

совместной собственности и выдел из него доли. Обращение взыскания на долю в общем имущест-

ве. 

 

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. Главы 16, 18. 

2. Жилищный кодекс РФ. 

3. Семейный кодекс РФ. 

4. Земельный кодекс РФ. 

5. Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 4 июля 1991 г. // 

Ведомости РФ. 1991. №28. Ст.959. 

6. Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня 2003 г. // СЗ РФ. 

2003. №24. Ст.2249. 

7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от23 июля 2009 г. №64 «О некото-

рых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее 

имущество здания» // Вестник ВАС РФ. 2009. №9. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 

июля 1996 г. №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1996. №9. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. №15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» // РГ. 1998. №219. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1981 г. №4 «О судебной практике 

по разрешению споров, связанных с правом собственности на жилой дом» // Закон. 1997. №3. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Генкин Д.М.  Право собственности в СССР. М., 1961. 

2. Егоров А.В. Общая долевая собственность: механизм защиты прав сособственников // Вестник 

гражданского права. 2012. № 4. 

3. Ерошенко А.А. Личная собственность в гражданском праве. М., 1973. 

4. Зимелева Н.В. Общая собственность в советском гражданском праве // Учен. Записки. ВИЮН. 

Вып.2. М., 1941. 

5. Иванов А.А. Право личной собственности граждан СССР // Правоведение. 1988. №5. 

6. Мананкова Р.П. Правоотношение общей долевой собственности граждан. Томск, 1977. 

7. Маркова М.Г. Понятие и содержание права общей собственности // Очерки по гражданскому 

праву. Л., 1957. 

8. Мыскин А.В. Брачный договор в системе российского частного права. М.: Статут, 2012. 

9. Рыбалов А.О. Здание или "общее имущество"? // Вестник экономического правосудия Россий-

ской Федерации. 2015. № 2. 
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10. Савельев Д.Б. Законный режим недвижимого имущества супругов: коллизии между зарегист-

рированными и фактическими правами // Российская юстиция. 2014. № 5. 

11. Синицын С.А. Абсолютность права общей собственности и природа прав сособственников // 

Адвокат. 2013. № 9. 

12. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд. М.: Статут, 2010. 

 

 

Тема 21. Право собственности и другие вещные права на земельные участки и жилые 

помещения 

 

Соотношение норм гражданского и земельного законодательства в регулировании земельных 

отношений.  

Содержание и осуществление права собственности на землю. 

Презумпция права государственной собственности на землю.  

Земельный участок как объект права собственности. Категории земельных участков и их пра-

вовой режим. Земли, ограниченные в обороте и изъятые из оборота. 

Участки недр как объекты исключительной собственности государства, специфика их право-

вого режима. 

Право собственности на участки лесного фонда и водные объекты. 

Ограниченные вещные права на земельные участки. 

Право застройки земельного участка. Соотношение прав на земельный участок и прав на воз-

веденные на нем объекты недвижимости.  

Право пожизненного наследуемого владения: субъекты, объекты, содержание.  

Право постоянного (бессрочного) пользования: субъекты, объекты, содержание. 

Сервитуты: понятие и правовой режим. Сервитуты частные и публичные, срочные и бессроч-

ные (постоянные).            

Понятие жилого помещения. Специфика жилого помещения как объекта права собственности. 

Целевой характер вещных прав на жилые помещения. Особенности осуществления права собствен-

ности на жилое помещение. 

Квартира как объект права собственности.  

Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме: понятие и правовой ре-

жим. Управление многоквартирными домами. 

Права членов семьи собственников жилого помещения. Право пользования жилым помещени-

ем по завещательному отказу.  

Прекращение права собственности на бесхозяйно содержимые жилые помещения.  

 

Нормативный материал: 

 

1. Конституция РФ. 

2. ГК РФ. Главы 17, 18. 

3. Земельный кодекс РФ. 

4. Жилищный кодекс РФ. 

5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 2003 г. // Ведомо-

сти РФ. 1993. №10. Ст.357. 

6. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. №30. Ст.3594. 

7. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 24 июля 2007 г. // СЗ РФ. 

2007. №31. Ст.4017. 
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8. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. 

№29. Ст.3400. 

9. Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-

ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» от 30 декабря 2004 г. // СЗ РФ. 2005. №1 (часть 1). Ст. 40. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Егоров А. В. Церковников М. А. Право на пространство в здании//Вестник ВАС РФ, 2010. № 2. 

2. Егоров А.В. Общая долевая собственность: механизм защиты прав сособственников // Вестник 

гражданского права. 2012. № 4. 

3. Коновалов А.И. Проблемы правового регулирования добровольного прекращения права собст-

венности // Юрист. 2013. № 23 

4. Копылов А.В. Вещные права на землю. М., 2000. 

5. Краснова Т.С. Сервитутные типы ограничений (обременений) прав на недвижимость: зарубеж-

ный опыт и новеллы российского законодательства // Вестник экономического правосудия Рос-

сийской Федерации. 2015. № 1. 

6. Рыбалов А.О. Здание или "общее имущество"? // Вестник экономического правосудия Россий-

ской Федерации. 2015. № 2. 

7. Рыбалов А.О. Легальный сервитут в российском праве // Вестник гражданского права. 2010. № 

5 

8. Самойлов Е.И. Защита жилищных прав бывших членов семьи собственника приватизированно-

го жилого помещения // Вестник гражданского права. 2013. № 4. 

9. Самойлов Е.И. Правовая природа права пользования жильем бывших членов семьи собствен-

ника приватизированного жилого помещения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 

8. 

10. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд. – М.: Статут, 2010. 

11. Суханов Е. А Жилищная (этажная) собственность в европейских правопорядках//Основные 

проблемы частного права: Сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора 

Александра Львовича Маковского/ Отв. Ред. В. В. Витрянский и Е. А. Суханов. – М.: Статут, 

2010. 

 

 

Тема 22. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

 

Право хозяйственного ведения как способ осуществления права государственной и муници-

пальной собственности: понятие и элементы. Права собственника в отношении имущества, нахо-

дящегося в хозяйственном ведении. Ответственность по обязательствам предприятия, основанного 

на праве хозяйственного ведения.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Гражданское право» для направления 40.03.01 «Юриспруден-

ция» подготовки бакалавра 
 

 

55 

 

Право оперативного управления как способ осуществления права государственной и муници-

пальной собственности: понятие и элементы.  

Соотношение права хозяйственного ведения и права оперативного управления.  

Права собственника в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении. 

Особенности правового режима имущества казенного предприятия и учреждения. Правовая приро-

да права учреждения на доходы от коммерческой деятельности и приобретенное за счет этих дохо-

дов имущество.  

Ответственность по обязательствам казенного предприятия. Ответственность по обязательст-

вам учреждения (частного, бюджетного, автономного).  

 

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. Глава 19. 

2. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14 но-

ября 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст.4746. 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. №21 «О некото-

рых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государствен-

ных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодек-

са Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2006. №8. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

 

1. Витрянский В.В. Некоторые проблемы применения законоположений о правовом статусе госу-

дарственных и муниципальных учреждений // Законодательство. 2006. №12 

2. Германов А.В. От пользования к владению и вещному праву. – М.: Статут, 2010. 

3. Гришаев С.П. Эволюция законодательства о юридических лицах // СПС КонсультантПлюс. 

2015. 

4. Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. 

И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015 

5. Синицын С.А. Вещное право: традиции, новеллы, тенденции развития // Журнал российского 

права. 2014. № 9. 

6. Слыщенков В.А. Участие государства в отношениях, регулируемых гражданским правом: к во-

просу о правовом положении государственных органов // Вестник гражданского права. 2010. № 

6. 

 

Тема 23. Защита права собственности и других вещных прав 

 

Понятие гражданско-правовой защиты права собственности и других вещных прав.        

Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.  
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Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). 

Истец и ответчик по виндикационному иску. Предмет и основания виндикационного иска. Условия 

удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества из чужого незаконного 

владения. 

Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Истец и 

ответчик по негаторному иску. Предмет и основание негаторного иска. Негаторные иски и сроки 

исковой давности. Ограничительная практика применения негаторных исков.  

Иск о признании права собственности: понятие и правовая природа. Истец и ответчик по иску 

о признании. Предмет и основание иска о признании. Иск о признании права собственности и сроки 

исковой давности.  

Иск об освобождении имущества из-под ареста.  

Соотношение вещно-правовых способов защиты и реституции по недействительным сделкам 

в договорных отношениях. Правило о недопустимости конкуренции исков и свободы выбора спо-

соба защиты.  

Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав (иск 

о возврате вещей, предоставленных в пользование по договору, кондикционный иск, иск о возме-

щении причиненного собственнику вреда).  

Иные способы защиты права собственности и других вещных прав, вытекающие из различных 

институтов гражданского права. 

Средства, направленные на защиту интересов собственника при прекращении права собствен-

ности по предусмотренным в законе основаниям.      

 

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. Глава 20. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

29 апреля 2010 г. №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при раз-

решении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник 

ВАС РФ. 2010. №6. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 ноября 2008 г. 

№126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имуще-

ства из чужого незаконного владения» // Вестник ВАС РФ. 2009. №1. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Борисова Н.О. Исковая давность для виндикации // Современное право. 2015. № 4. 
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2. Бузанов В. Ю. История о задавненной вещи//Проблемы развития частного права: Сборник ста-

тей к юбилею Владимира Саурсеевича Ема / С.С. Алексеев, А.В. Асосков, В.Ю. Бузанов и др.; 

отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Козлова. М.: Статут, 2011. 

3. Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х томах. – М.: Статут, 2004. 

4. Егоров А.В. Общая долевая собственность: механизм защиты прав сособственников // Вестник 

гражданского права. 2012. № 4. 

5. Карапетов А.Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд // Вестник экономи-

ческого правосудия Российской Федерации. 2014. № 11. 

6. Латыпов Д.Н. Особенности признания права как способа защиты гражданских прав // Журнал 

российского права. 2013. № 9. 

7. Морева И.М. Признание зарегистрированного права отсутствующим как способ защиты вещ-

ных прав // Lex russica. 2013. № 8. 

8. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд-е 5-е. – М.: Статут, 2009. 

9. Сергеев А.П. Вопросы истребования имущества из чужого незаконного владения // Проблемы 

гражданского права. Л., 1987. 

10. Синицын С. А. Защита титульного владения несобственника: опыт российского и германского 

гражданского права//Гражданское право и современность: сборник статей, посвященный памя-

ти М.И. Брагинского / С.С. Алексеев, Ф.О. Богатырев, Б.А. Булаевский и др.; под ред. В.Н. Ли-

товкина, К.Б. Ярошенко;  Институт законодательства и сравнительного правоведения при Пра-

вительстве РФ. М.: Статут, 2013. 

11. Синицын С.А. Негаторный иск в российском и зарубежном праве // Журнал российского права. 

2014. № 4. 

12. Синицын С.А. Правовая природа иска об освобождении имущества от ареста // Адвокат. 2014. 

№ 10. 

13. Синицын С.А. Спорные вопросы защиты вещных прав на объекты недвижимости в практике 

арбитражных судов // Законодательство и экономика. 2013. № 2. 

14. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд. – М.: Статут, 2010. 

15. Слыщенков В.А. Договор купли-продажи и переход права собственности: Сравнительно-

правовое исследование. М.: Статут, 2011. 

16. Усачева К.А. Негаторный иск в исторической и сравнительно-правовой перспективе // Вестник 

гражданского права. 2013. № 5. 

17. Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л., 

1955. 

18. Церковников М.А. Основание ответственности продавца за изъятие товара у покупателя // 

Вестник ВАС РФ. 2013. № 11. 

19. Черепахин Б.Б. Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от не-

управомоченного отчуждателя // Труды по гражданскому праву. М., 2001. 

20. Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве // Труды по гражданскому праву. М., 

2001. 

 

 

Раздел 8. Общая часть обязательственного права 

Тема 24.  Понятие, система и основания возникновения обязательств 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система обязательственного 

права. 

Понятие обязательства как относительного правоотношения. Элементы обязательства (сторо-

ны, предмет, содержание).  

Категории обязательств: обязательства регулятивные и охранительные.  
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Основания возникновения обязательств: обязательства из договоров, обязательства из непра-

вомерных действий (деликтов), обязательства из иных юридических фактов (односторонних сделок, 

неосновательного обогащения, административных актов, событий, сложных юридических соста-

вов). 

Виды обязательств. Классификация обязательств по характеру действия, составляющего долг: 

обязательства по передаче вещи, выполнению работы, оказанию услуги.  

Денежное обязательство как универсальное обязательство.  

Обязательства простые и сложные. 

Обязательства в пользу участников и обязательства в пользу третьих лиц. 

Обязательства основные и вспомогательные (обеспечительные). 

Обязательства с одним предметом и с несколькими предметами (альтернативные, факульта-

тивные).  

Делимые и неделимые обязательства. 

Обязательства прямые и регрессные.  

Обязательства личного характера. Обязательства, исполняемые третьими лицами. 

Обязательства с множественностью лиц: долевые, солидарные, субсидиарные (с предвари-

тельной квалификацией и без предварительной квалификации). Активная, пассивная и смешанная 

множественность лиц в обязательстве. 

 

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. Главы 21, 27 – 29. 

2. Жилищный кодекс РФ. Ст.51. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II. / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные труды по граж-

данскому праву. В 2-х томах. М., 2002. 

2. Анненков К. Система русского гражданского права: Права обязательственные. 2-е изд., пере-

смотр. и доп. Т. III. СПб., 1901. 

3. Белов В.А. Факультативные обязательства // Вестник гражданского права. 2011. № 3. 

4. Будилов В.М. Приобретение права собственности по договору в концепции вещного права 

Германии: к дискуссии о развитии Российского вещного права. М.: Статут, 2015. 

5. Винавер А.М. Из области цивилистики. СПб., 1908. 

6. Голевинский В.О. О происхождении и делении обязательств. Варшава, 1872. 

7. Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства по российскому гражданскому праву. 

М., 2010. 

8. Егоров А. В. Структура обязательственного отношения: наработки германской доктрины и их 

применимость в России//Вестник гражданского права. 2011. № 3. 

9. Иоффе О.С. Избранные труды. В 4-х томах. Т. III. Обязательственное право. СПб., 2004. 
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10. Кавелин К. Права и обязанности по имуществам и обязательствам в применении к русскому за-

конодательству. Опыт систематического обозрения. СПб., 1879. 

11. Красавчиков О.А. Система отдельных видов обязательств // Советская юстиция. 1960. №5. 

12. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Односторонние и многосторонние сделки // Вестник 

ВАС РФ. 2012. № 7 

13. Кулаков В.В. Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве России. М., 

2010. 

14. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве.(серия «Классика российской 

цивилистики»). – М.: Статут, 2004. 

15. Новиков К. А. Об абстрактных и каузальных сделках и обязательства//Закон, 2010. № 11. 

16. Новиков К.А. Неосновательное обогащение, versio in rem и право удержания. – В кн.: Об обес-

печении обязательств. Сборник статей к 50-летию С.В. Сарбаша. М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева 

при Президенте РФ, 2017 (С. 321-353). 

17. Новицкая А.А. Учение о синаллагматическом договоре в римском праве. Контракт Лабеона // 

Вестник гражданского права. 2013. № 2. 

18. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 2006. 

19. Обязательства, возникающие не из договора: сборник статей / Ф.Х. Альманса Монтойя, А.А. 

Амангельды, Д.В. Афанасьев и др.; отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2015. 

20. Победоносцев К. Курс гражданского права. Часть третья. Договоры и обязательства. – М.: Ста-

тут, 2003. 

21. Покровский С. С. Субсидиарная ответственность: проблемы правового регулирования и право-

применения//Вестник экономического правосудия, 2015. № 6. 

22. Рыбалов А.О. Некоторые вопросы вещных обязательств // Вестник ВАС РФ. 2013. № 1. 

23. Синайский В.И. Русское гражданское право (серия «Классика российской цивилистики»). М., 

2002. 

24. Синицын С.А. Абсолютная защита относительных прав: причины, последствия и соотношение 

с принятой классификацией субъективных прав // Вестник гражданского права. 2015. № 1 

25. Скловский К.И. О соотношении договора и обязательства // Вестник гражданского права. 2013. 

№ 4. 

26. Слыщенков В.А. Договор купли-продажи и переход права собственности: Сравнительно-

правовое исследование. М.: Статут, 2011 

27. Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском граждан-

ском праве. Л., 1983. 

28. Советское гражданское право / Под ред. В.Т. Смирнова, Ю.К. Толстого, А.К. Юрченко. 2-е изд. 

Ч.I. Л., 1982. 

29. Тарабаев П.С. К понятию пассивных частноправовых неденежных обязательств // Юрист. 2013. 

№ 13. 

30. Федотов А.Г. Натуральные обязательства // Вестник гражданского права. 2010. № 1. 

31. Федотов А.Г. Игры и пари в гражданском праве // Вестник гражданского права. 2011. № 2. 

32. Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском гражданском праве: 

учебное пособие. М: Статут, 2013. 

33. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (серия «Классика российской цивили-

стики»). Т. II. М., 2005. 

 

 

Тема 25. Исполнение обязательств 
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Понятие исполнения обязательства. Концепции определения правовой природы исполнения 

обязательства (исполнение как сделка, как поступок или иной юридический факт), их практическое 

значение.   

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

Принципы исполнения обязательств: принцип надлежащего исполнения обязательства, прин-

цип реального исполнения обязательства, принцип экономичности и принцип сотрудничества. Реа-

лизация гражданско-правового принципа добросовестности при исполнении обязательств.  

Общие условия исполнения обязательств.  

Исполнение обязательства надлежащему лицу. 

Срок исполнения обязательства. Досрочное исполнение обязательства. 

Место исполнения обязательства. 

Способ исполнения обязательства. Исполнение обязательства внесением в депозит.               

Встречное исполнение обязательств.  

Предмет исполнения обязательства. Альтернативные и факультативные обязательства. 

Денежное обязательство как универсальное обязательство. Валюта денежных обязательств. 

Очередность погашения требований по денежному обязательству. Особые последствия неисполне-

ния денежного обязательства. 

Исполнение солидарного обязательства. Солидарные требования.  

Исполнение обязательства третьими лицами: возложение, исполнение обязательства третьим 

лицом без согласия должника, переадресовка исполнения обязательства. 

 

Нормативный материал: 

1. ГК РФ. Главы 22, 24. 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. №63 «О текущих 

платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» // Вестник ВАС РФ. 2009. №9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 

июля 1996 г. №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1996. №9. 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II. / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные труды по граж-

данскому праву. В 2-х томах. М., 2002. 

2. Анненков К. Система русского гражданского права: Права обязательственные. 2-е изд., пере-

смотр. и доп. Т. III. СПб., 1901. 

3. Баранов С.Ю., Корнилова А.В. Институт astreinte в российском праве: перспективы применения 

// Вестник гражданского процесса. 2014. № 3. 

4. Витрянский В.В. Некоторые основные положения Концепции развития гражданского законода-

тельства Российской Федерации об обязательствах // Журнал российского права. 2010. №1. 

5. Горбатов К.А. Абстрактность и каузальность цессии // Вестник гражданского права. 2012. № 3. 
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6. Добрачев Д.В. Проценты по денежным обязательствам: тенденции развития доктрины и судеб-

ной практики // Вестник гражданского права. 2014. № 5. 

7. Евстигнеев Э. А. Изменение условий исполнении обязательств. Какие возможности предостав-

ляют новеллы ГК РФ//Арбитражная практика, 2015. № 5. 

8. Зейц А.Г. Влияние изменившихся обстоятельств на силу договоров (clausula rebus sic stantibus) 

// Вестник гражданского права. 2013. № 5. 

9. Иоффе О.С. Избранные труды. В 4-х томах. Т. III. Обязательственное право. СПб., 2004. 

10. Карапетов А.Г. Приостановление встречного исполнения как способ защиты прав кредитора: 

сравнительно-правовой анализ // Вестник гражданского права. 2010. № 2. 

11. Карапетов А.Г. Приостановление исполнения обязательства как способ защиты прав кредитора. 

М.: Статут, 2011 

12. Колодуб Г.В. Проблема соотношения правовых категорий (явлений) "исполнение гражданско-

правовой обязанности", "исполнение гражданско-правового обязательства" и "исполнение до-

говора" // Юрист. 2013. № 24. 

13. Кретчмар П. Исполнение. Часть первая. Исторические и догматические основы // Вестник гра-

жданского права. 2011. № 5. 

14. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве.(серия «Классика российской 

цивилистики»). – М.: Статут, 2004. 

15. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 2006. 

16. Покровский С. С. Субсидиарная ответственность: проблемы правового регулирования и право-

применения//Вестник экономического правосудия, 2015. № 6. 

17. Рассказова Н.Ю. Последствия исполнения обеспечительного обязательства // Вестник граждан-

ского права. 2010. № 6. 

18. Советское гражданское право: в 2-х Т. / Под ред. О.А. Красавчикова. М., 1985. Т.1. 

19. Толстой В.С. Исполнение обязательств. М., 1973. 

20. Хубер У. Возмещение убытков вместо предоставления // Вестник гражданского права. 2013. № 

6. 

 

 

Тема 26. Обеспечение исполнения обязательств 

  

Понятие и особенности обеспечительных обязательств. Значение обеспечительных обяза-

тельств в гражданском обороте.  

Свойство акцессорности обеспечительных обязательств. Понятие независимого обеспечитель-

ного обязательства.  

Классификация способов обеспечения исполнения обязательств: способы обеспечения личные 

и вещные, предусмотренные законом и договором, акцессорные и независимые, относящиеся к ме-

рам ответственности, предоставляющие преимущество перед иными кредиторами должника.  

Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств и мера ответственности. Компен-

сационный характер неустойки. Соотношение убытков и неустойки. Форма соглашения о неустой-

ке. Виды неустойки: законная и договорная, зачетная, штрафная, исключительная, альтернативная 

неустойки. Размер неустойки. Уменьшение неустойки.  

Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Понятие и основания возникновения 

залога. Участники залоговых отношений. Предмет залога. Виды залога: заклад и ипотека. Принци-

пы залоговых отношений. Договор о залоге, его форма и государственная регистрация. Существен-

ные условия договора о залоге. Последующий залог. Основания и порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество. Реализация заложенного имущества. Прекращение залога. Залог товаров в 

обороте. Залог вещей в ломбарде. 
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Понятие ипотеки. Предмет ипотеки. Ограничение на ипотеку имущества, ограниченного в 

обороте и изъятого из оборота. Договор об ипотеке, его форма и государственная регистрация. Су-

щественные условия договора ипотеки. Возникновение ипотеки как обременения. Особенности 

ипотеки земельных участков. Правовой режим зданий, строений и сооружений на земельном участ-

ке, выступающем предметом ипотеки. Правовой режим земельного участка под зданием (строени-

ем, сооружением), выступающем предметом ипотеки. Условия обращения взыскания на предмет 

ипотеки. Понятие и правовой режим закладной.  

Удержание как способ обеспечения исполнения обязательства. Субъект права на удержание. 

Основания удержания. Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества. 

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства: понятие, содержание, 

стороны. Форма договора поручительства. Существенные условия договора поручительства. Ответ-

ственность поручителя. Отношения между поручителем и должником по основному обязательству. 

Право поручителя на возражение против требований кредитора. Права поручителя, исполнившего 

обязательство. Прекращение поручительства.  

Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства: понятие и содержа-

ние. Ослабленная акцессорность независимой гарантии. Существенные условия независимой гаран-

тии. Исполнение по независимой гарантии. Основания прекращения обязательства гаранта. Рег-

рессные требования гаранта к принципалу.  

Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства и мера ответственности. Понятие и 

функции задатка. Платежная функция задатка. Доказательственная функция задатка. Форма согла-

шения о задатке. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задат-

ком. Отличие задатка от аванса. 

Обеспечительный платёж как способ обеспечения исполнения обязательства. Обеспечитель-

ный платеж для обеспечения будущих и существующих требований. 

 

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. Глава 23. 

2. Бюджетный кодекс РФ. Глава 14. 

3. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. 

№29. Ст.3400. 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 года №10 «О не-

которых вопросах применения законодательства о залоге» // Вестник ВАС РФ. 2011. №4. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

26 марта 2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением части четвер-

той Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2009. №6. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 

октября 1998 г. №13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» // Вестник ВАС РФ. 

1998. №11.  

7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. №58 «О некото-

рых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве за-

логодателя» // Вестник ВАС РФ. 2009. №9. 

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 января 1998 г. 

№27 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского ко-

декса Российской Федерации о банковской гарантии» // Вестник ВАС РФ. 1998. №3. 

9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 января 1998 г. 

№28 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами 
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норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве» // Вестник ВАС РФ. 

1998. №3. 

10. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 июля 1997 г. №17 

«Обзор практики применения арбитражными  судами  статьи 333 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1997. №9. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II. / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. Новейшие течения в вотчинном праве в 

связи с современным строем народного хозяйства (серия «Классика российской цивилистики»). 

М., 2004. 

2. Бевзенко Р.С. Акцессорность обеспечительных обязательств. М.: Статут, 2013. 

3. Бевзенко Р.С. Новеллы судебной практики в сфере поручительства. Комментарий к Постанов-

лению Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, 

связанных с поручительством" // Вестник ВАС РФ. 2012. № 11 

4. Гантовер Л.В. Залоговое право. Объяснения к положениям главы IV раздела I проекта Вотчин-

ного устава. СПб., 1890. 

5. Гуляев А.М. Русское гражданское право. Киев, 1907. 

6. Дождев Д.В. Вещный момент в залоговом праве: отечественная доктрина и исторические уроки 

// Гражданское право. 2015. № 2 

7. Иоффе О.С. Избранные труды. В 4-х томах. Т. III. Обязательственное право. СПб., 2004. 

8. Кабанова И.Е. Субсидиарная ответственность публично-правовых образований за неисполне-

ние гражданско-правовых обязательств основными должниками // Юрист. 2014. № 7. 

9. Куликов Е.С. Соглашение о задатке в гражданском праве России. М., 2011. 

10. Ламова М.В. Поручитель, требующий защиты как потребитель: европейский взгляд на пробле-

му // Вестник ВАС РФ. 2014. № 7. 

11. Ланина О.В. Обеспечительная функция оговорки об удержании правового титула кредитором: 

опыт ведущих правопорядков современности // Вестник гражданского права. 2011. № 6. 

12. Ланина О.В. Оговорка о сохранении права собственности в договорных обязательствах. М.: 

Статут, 2014. 

13. Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2ч.). По 8-му изд. 1902 г. Ч.2.– М: Статут, 2003. 

14. Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве: сборник статей / Под ред. 

М.А. Рожковой. – М.: Статут, 2010. 

15. Новиков К.А. Акцессорность обеспечительных обязательств и обеспечительно-

ориентированные права // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 

1. 

16. Новиков К. А. О вещных правах и праве залога//Вестник ВАС РФ, 2010. № 8. 

17. Новиков К. А. Деньги как предмет ззалога// Московский юрист, 2010. № 1. 

18. Новиков К. А. Некоторые вопросы залога имущественных требований//Закон, 2011. № 6. 

19. Новиков К. А. О динамике залоговых рангов//Вестник ВАС РФ, 2011. № 2. 
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20. Новиков К. А. О судьбе нескольких залогов, установленных на одном и том же имущест-

ве//Вестник ВАС РФ, 2010. № 6. 

21. Новиков К.А. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств. // 

Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016, № 1 (С. 145 – 149). 

22. Новиков К.А. Правила о залоге отдельных видов имущества в новой редакции Гражданского 

кодекса. // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016, № 10 (С. 55 – 68). 

23. Новиков К.А. О распространении (экспансии) права залога на вещи, производные от изначаль-

но заложенной: к одному из правил ст. 345 ГК. // Вестник экономического правосудия Россий-

ской Федерации. 2017, № 1 (С. 82 – 102). 

24. Нольке А. Учение о поручительстве по римскому и новейшим законодательствам. СПб., 1881. 

25. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Третья часть (серия «Классика российской циви-

листики»). М., 2003. 

26. Подузова Е.Б. Способы обеспечения исполнения организационного обязательства: проблемы 

теории и практики // Гражданское право. 2015. № 2. 

27. Райхер В.К. Штрафные санкции в борьбе за договорную дисциплину // Советское государство и 

право. 1955. №5. 

28. Рассказова Н.Ю. Независимая ипотека в проекте изменений ГК РФ // Закон. 2013. № 3. 

29. Рассказова Н.Ю. Последствия исполнения обеспечительного обязательства // Вестник граждан-

ского права. 2010. № 6. 

30. Рыбалов А.О. Антихрез - залог недвижимости с передачей владения // Вестник ВАС РФ. 2012. 

№ 4. 

31. Рыбалов А.О. Некоторые новеллы залога требований // Вестник ВАС РФ. 2014. № 4 

32. Трезубов Е.С. Сопоручительство: понятие и тенденции судебной практики // Юрист. 2014. № 8. 

33. Тамаев Р.В. Пределы независимости гарантии // Закон. 2012. № 9. 

34. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (серия «Классика российской цивили-

стики»). Т. II. М., 2005. 

 

 

 

 

 

 

Тема 27. Перемена лиц в обязательстве 

 

Цессия (уступка требования): понятие и правовая природа. Основания, условия и порядок пе-

рехода прав кредитора к другому лицу. Права, которые не могут переходить к другим лицам. Объем 

прав кредитора, переходящих к другому лицу. Частичная уступка права требования. Уступка буду-

щих прав. Форма уступки требования. Доказательство прав нового кредитора. Суброгация: понятие 

и отличительные черты. Отличие суброгации от регресса. Последствия ненадлежащей уступки пра-

ва.  

Перевод долга: понятие, условие и форма. Возражения нового должника против требования 

кредитора.  

 

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. Глава 24.  

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 октября 2007 г. 

№120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2008. №1. 
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Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II. / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные труды по граж-

данскому праву. В 2-х томах. М., 2002. 

2. Витрянский В.В. Некоторые основные положения Концепции развития гражданского законода-

тельства Российской Федерации об обязательствах // Журнал российского права. 2010. №1. 

3. Годеме Е. Общая теория обязательств. М., 1948. 

4. Горбатов К.А. Абстрактность и каузальность цессии // Вестник гражданского права. 2012. № 3. 

5. Иоффе О.С. Избранные труды. В 4-х томах. Т. III. Обязательственное право. СПб., 2004. 

6. Лысенко А.Н. Перевод долга: проблемы теории и практики // Практика применения общих по-

ложений об обязательствах: сборник статей / рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 

2011. 

7. Карнаков Я.В. О недостатках и противоречиях нового режима оборота долей в уставном капи-

тале ООО // Вестник ВАС РФ. 2012. № 6. 

8. Коробкова К. Е. Цессия на стадии исполнительного производства//Арбитражная практика, 

2013. № 4. 

9. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве // Новицкий И.Б. Избранные труды 

по гражданскому праву. В 2-х томах. Т. II. (серия «Классика российской цивилистики»). М., 

2006. 

10. Останина Е.А. Перевод долга без согласия первоначального должника: кому выгодно? // Вест-

ник ВАС РФ. 2014. № 8. 

11. Прокофьев А.С. Факторинг: российское законодательство и Конвенция УНИДРУА // Журнал 

российского права. 2012. № 7. 

12. Пушкина А.В. Значение личности кредитора при уступке требования // Гражданское право. 

2015. № 2. 

13. Стасюк И.В. Принятие чужого долга (пассивная интерцессия) в российском гражданском праве 

// Закон. 2015. № 1. 

14. Фролкина Е.Н. К вопросу о совершенствовании гражданского законодательства о факторинге // 

Современное право. 2013. № 10. 

 

 

Тема 28. Понятие гражданско-правовой ответственности 

 

Гражданско-правовая ответственность как разновидность юридической ответственности. По-

зитивная и негативная трактовка ответственности. Разграничение санкции и ответственности в гра-

жданском праве.  

Подходы к определению природы гражданско-правовой ответственности: как к любой прину-

дительно исполняемой обязанности и как к обязанности, всегда связанной с неблагоприятными 

имущественными последствиями.  
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Функции ответственности: компенсационная (восстановительная), превентивная, карательная. 

Коррелляция компенсационной цели гражданско-правовой ответственности с принципом полного 

возмещения убытков.  

Формы гражданско-правовой ответственности: возмещение убытков, неустойка, ответствен-

ность за неисполнение денежного обязательства, иные формы.  

Виды гражданско-правовой ответственности: договорная (в рамках регулятивных отношений) 

и деликтная (в рамках охранительных отношений), долевая, солидарная и субсидиарная.  

Основания и условия ответственности по гражданскому праву. Определение противоправно-

сти в гражданском праве. Последствия правонарушения (убытки, моральный вред, иной неимуще-

ственный вред).   

Убытки как условие гражданско-правовой ответственности: понятие, элементы, объем возме-

щения. Соотношение понятий «вред», «ущерб» и «убытки». 

Проблематика причинной связи как условия гражданско-правовой ответственности.  Теории 

причинной связи в цивилистической мысли: теория прямой и косвенной причинной связи, теория 

необходимого условия, теория возможности и действительности, теория необходимой и случайной 

причинной связи, теория адекватного причинения.  

Вина как условие гражданско-правовой ответственности (понятие, формы, смешанная вина). 

Случаи ответственности независимо от вины. Понятие и признаки непреодолимой силы. Презумп-

ция виновности правонарушителя в гражданском праве. 

Определение размера гражданско-правовой ответственности.  

 

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. Глава 2. Ст. 12, 15, 16. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. №10 «О некоторых вопро-

сах применения законодательства о компенсации морального вреда» // РГ. 1995.  

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II. / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

Дополнительная литература: 

 

1. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. 

2. Будылин С.Л. Штрафные убытки. Теперь и в России? // Вестник гражданского права. 2013. № 4. 

3. Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей // Осуществле-

ние и защита гражданских прав. М., 2000. 

4. Добрачев Д.В. Принцип формализации права требования о взыскании убытков // Вестник граж-

данского права. 2014. № 4. 

5. Добрачев Д.В. Проценты по денежным обязательствам: тенденции развития доктрины и судеб-

ной практики // Вестник гражданского права. 2014. № 5. 

6. Жужжалов М.Б. Учение Р. фон Иеринга о преддоговорной ответственности: влияние на совре-

менность и возможности по применению в будущем (комментарий к русскому переводу работы 

"Culpa in contrahendo, или Возмещение убытков при недействительности или незаключенности 

договоров") // Вестник гражданского права. 2013. № 3. 
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7. Иеринг Р. Culpa in contrahendo, или Возмещение убытков при недействительности или неза-

ключенности договоров // Вестник гражданского права. 2013. № 3. 

8. Иоффе О.С. Избранные труды. В 4-х томах. Т. III. Обязательственное право. СПб., 2004. 

9. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955. 

10. Карапетов А.Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд // Вестник экономи-

ческого правосудия Российской Федерации. 2014. 

11. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1984. 

12. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970. 

13. Пассек Е.В. Неимущественный интерес и непреодолимая сила в гражданском праве (серия 

«Классика российской цивилистики). – М.: Статут, 2003. 

14. Пергамент М.Я. Договорная неустойка и интерес // Вестник гражданского права. 2012. № 1, 2, 

3, 4. 

15. Пирвиц Э.Э. Значение вины, случая и непреодолимой силы в гражданском праве // Вестник 

гражданского права. 2010. № 5,6. 

16. Сераков В.В. Теория адекватной причинности как способ ограничения размера причиненных 

убытков // Вестник гражданского права. 2014. № 5. 

17. Синицын С.А. Право суда на снижение взыскиваемой неустойки: правовая природа, условия и 

область практического применения в современных условиях // Адвокат. 2015. № 4. 

18. Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском граждан-

ском праве. Л., 1983. 

19. Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973. 

20. Хубер У. Возмещение убытков вместо предоставления // Вестник гражданского права. 2013. № 

6. 

 

 

Тема 29. Ответственность за нарушение обязательств 

 

Основания ответственности за нарушение обязательства.  

Возмещение убытков как универсальная форма ответственности в гражданском праве. Прин-

цип полного возмещения убытков. Соотношение убытков и неустойки. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства как самостоятельная мера граж-

данско-правовой ответственности.  

Ответственность и исполнение обязательства в натуре. 

Исполнение обязательства за счет должника.  

Ответственность должника за своих работников. Ответственность должника за действия 

третьих лиц. Вина кредитора, просрочка должника, просрочка кредитора – правовые последствия 

определения размера ответственности.  

 

Нормативный материал: 

1. ГК РФ. Глава 25. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 

октября 1998 г. №13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» // Вестник ВАС РФ. 

1998. №11.  

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  
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2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II. / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Байбак В.В. Причинная связь как условие договорной ответственности: сравнительно-правовой 

очерк // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6. 

2. Будылин С.Л. Штрафные убытки. Теперь и в России? // Вестник гражданского права. 2013. № 4. 

3. Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей // Осуществле-

ние и защита гражданских прав. М., 2000. 

4. Добрачев Д.В. Принцип формализации права требования о взыскании убытков // Вестник граж-

данского права. 2014. № 4. 

5. Добрачев Д.В. Проценты по денежным обязательствам: тенденции развития доктрины и судеб-

ной практики // Вестник гражданского права. 2014. № 5. 

6. Жужжалов М.Б. Учение Р. фон Иеринга о преддоговорной ответственности: влияние на совре-

менность и возможности по применению в будущем (комментарий к русскому переводу работы 

"Culpa in contrahendo, или Возмещение убытков при недействительности или незаключенности 

договоров") // Вестник гражданского права. 2013. № 3. 

7. Иеринг Р. Culpa in contrahendo, или Возмещение убытков при недействительности или неза-

ключенности договоров // Вестник гражданского права. 2013. № 3. 

8. Кузнецов С.А. О защите прав по обязательствам путем их признания // Вестник ВАС РФ. 2014. 

№ 7. 

9. Пирвиц Э.Э. Значение вины, случая и непреодолимой силы в гражданском праве // Вестник 

гражданского права. 2010. № 5,6. 

10. Сераков В.В. Теория адекватной причинности как способ ограничения размера причиненных 

убытков // Вестник гражданского права. 2014. № 5. 

11. Синицын С.А. Право суда на снижение взыскиваемой неустойки: правовая природа, условия и 

область практического применения в современных условиях // Адвокат. 2015. № 4. 

12. Хубер У. Возмещение убытков вместо предоставления // Вестник гражданского права. 2013. № 

6. 

 

 

Тема 30. Прекращение обязательств 

 

Основания прекращения обязательств. Исполнение обязательства как способ прекращения 

обязательства. Отступное. Новация. Соотношение отступного и новации. Соотношение новации и 

соглашения об изменении условий договора. Прекращение обязательства зачетом. Прощение долга. 

Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. Невозможность ис-

полнения обязательства (физическая, юридическая). Смерть гражданина и ликвидация юридическо-

го лица – как основания прекращения обязательства.  

 

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. Главы 26, 29. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. 

№102 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 409 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2006. №4. 
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3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. 

№103 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2006. №4. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. 

№104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации о некоторых основаниях прекращения обязательств» // Вестник ВАС РФ. 

2006. №4. 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 декабря 2001 г. 

№65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом 

встречных однородных требований» // Вестник ВАС РФ. 2002. №3. 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II. / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Белов В. А. Обязательства по сальдо (основания возникновения и свойства)//Частное право и 

финансовый рынок: Сборник статей. Выпуск 1/ Отв. Ред. Башкатов М. Л. – М..: Статут, 2011. 

2. Генкин Д.М. К вопросу о влиянии на обязательство невозможности исполнения // Сб. статей по 

гражданскому и торговому праву. Памяти проф. Г.Ф. Шершеневича. М., 2005. 

3. Гудков Д.В. Проблема квалификации отношений сторон до разрешения отлагательного условия 

// Вестник гражданского права. 2015. № 3 

4. Егоров А.В. Германская модель зачета в приложении к российским реалиям: теория и практика 

// Вестник ВАС РФ. 2014. № 3. 

5. Егорова М.А. Прощение долга: новый взгляд на старые проблемы // Юридический мир. 2012. № 

1. 

6. Кретчмар П. Исполнение. Часть первая. Исторические и догматические основы // Вестник гра-

жданского права. 2011. № 5. 

7. Кретчмар П. Исполнение. Часть вторая. Исторические и догматические основы // Вестник гра-

жданского права. 2011. № 6. 

8. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве // Избранные труды по гражданско-

му праву. В 2-х томах. Т. II. (серия «Классика российской цивилистики»). М., 2006. 

9. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: избран-

ные постановления за 2006 год с комментариями / под ред. А.А. Иванова. М.: Статут, 2012. 

10. Соломин С.К., Соломина Н.Г. Прощение долга: вопросы квалификации // Закон. 2012. № 4. 

11. Усачева К.А. Расторжение нарушенного договора и взыскание убытков: некоторые проблемы 

соотношения. Сравнительно-правовой аспект (часть первая) // Вестник гражданского права. 

2014. № 4. 

 

 

Тема 31. Общие положения о договоре 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Гражданское право» для направления 40.03.01 «Юриспруден-

ция» подготовки бакалавра 
 

 

70 

 

 

Понятие договора. Свобода договора. Соотношение договора и закона. Условия договора: су-

щественные, обычные, случайные.  

Виды договоров: основные и предварительные, в пользу участников и в пользу третьих лиц, 

односторонние и взаимные, возмездные и безвозмездные, реальные и консенсуальные, взаимосо-

гласованные и договоры присоединения, свободные в заключении и обязательные для заключения. 

Понятие публичного договора. 

Действие договора. Цена договора. Толкование договора. 

Заключение договора. Форма договора. Понятие оферты. Безотзывность оферты. Приглаше-

ние делать оферты. Публичная оферта. Акцепт. 

Заключение договора на торгах.  

Основания изменения и расторжения договора. Изменение и расторжение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств. Порядок изменения и расторжения договора: по согла-

шению сторон, по решению суда. Последствия изменения и расторжения договора.  

           

Нормативный материал: 

 

1. ГК РФ. Главы 27-29. 

2. Кодекс торгового мореплавания РФ. Глава 3.  

3. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. // СЗ РФ. 2005. №30 

(ч.1). Ст.3105. 

4. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. №490 «Об утверждении правил предос-

тавления гостиничных услуг в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. №18. Ст.2153. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 

июля 1996 г. №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1996. №9. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 05 мая 1997 г. №14 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением 

договоров» // Вестник ВАС РФ. 2003 (ч.1). №10. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.К. Толстого. – 

Москва: Проспект, 2011.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II. / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2015.  

3. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Т. I. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Ка-

балкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные труды по граж-

данскому праву. В 2-х томах. М., 2002. 

2. Анненков К. Система русского гражданского права: Отдельные обязательства. 2-е изд., пере-

смотр. и доп. Т. IV. СПб., 1912. 

3. Витрянский В.В. Некоторые основные положения Концепции развития гражданского законода-

тельства Российской Федерации об обязательствах // Журнал российского права. 2010. №1. 
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4. Громов А.А. Акцепт на иных условиях: российский подход в контексте зарубежного опыта // 

Вестник ВАС РФ. 2012. № 10. 

5. Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства по российскому гражданскому праву. 

М., 2010. 

6. Давлетова А.Р., Лескова Ю.Г. К вопросу о пределах свободы заключения непоименованного 

договора // Власть закона. 2014. № 2. 

7. Егорова М.А. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. 2-е изд. – 

М.: Статут, 2010. 

8. Иоффе О.С. Избранные труды. В 4-х томах. Т. III. Обязательственное право. СПб., 2004. 

9. Карапетов А.Г. Contra proferentem как метод толкования договора // Вестник ВАС РФ. 2013. № 

7. 

10. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Заключение договора // Вестник ВАС РФ. 2013. № 5. 

11. Мамченко Ю.М. О необходимости переосмысления цели института договора присоединения // 

Вестник гражданского права. 2013. № 5. 

12. Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2ч.). По 8-му изд. 1902 г. Ч.2.– М: Статут, 2003. 

13. Мечетин Д.В. Квалифицирующие признаки договора присоединения // Юрист. 2014. № 21. 

14. Победоносцев К. Курс гражданского права. Часть третья. Договоры и обязательства. – М.: Ста-

тут, 2003. 

15. Рогова Ю.В. Договор как средство обеспечения стабильности гражданского оборота. М.: Ста-

тут, 2015. 

16. Савельев А.И. Договор присоединения в российском гражданском праве // Вестник граждан-

ского права. 2010. № 5. 

17. Степанов Д.И. Диспозитивность норм договорного права // Вестник ВАС РФ. 2013. № 5. 

18. Фетисова Е.М. Принципы толкования гражданско-правовых договоров // Вестник ВАС РФ. 

2013. № 8. 

19. Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском пра-

ве. М., 1954. 

20. Хаскельберг Б.Л. Консенсуальные и реальные договоры в гражданском праве. – М.: Статут, 

2004.  

21. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (серия «Классика российской цивили-

стики»). Т. II. М., 2005. 

22. Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в россий-

ском и европейском частном праве // Вестник гражданского права. 2013. № 1. 

 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по усмотрению преподавателя могут ис-

пользоваться следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и кейсов, 

деловые и ролевые игры. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не приводятся. 

8.2 Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерная тематика контрольных работ, эссе, рефератов и курсовых работ 

 

 

Эссе 

Эссе (франц. essai - попытка, проба, очерк, от лат. exagium - взвешивание) – творческая рабо-

та небольшого объема и свободной композиции, выражающая индивидуальные впечатления и со-

ображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующая на исчерпывающую 

трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, свежее, субъективно окрашенное мне-

ние о чем-либо и может иметь научный, философский, историко-биографический, публицистиче-

ский, литературно-критический или чисто беллетристический характер. Эссеистический стиль от-

личает образность, афористичность и установка на разговорную интонацию и лексику. Широкое 

использование эссе в учебном процессе – элемент «фирменного стиля» Государственного Универ-

ситета - Высшей Школы Экономики. 

Жанр эссе допускает не только написание текста, но и устное выступление с ним на семи-

нарском занятии. При этом оценивается как содержание эссе, так и стиль его преподнесения. 

В случае, если по каким-то причинам выступить на семинаре не удалось, эссе должно быть 

сдано в письменном виде преподавателю, ведущему семинарские занятия. В этом случае рекомен-

дуемый объем эссе – 5-6 страниц текста. 

В программах теоретико-исторических дисциплин предлагаются некоторые темы для эссе, 

однако эти списки не является исчерпывающими. Студент вправе выбрать тему для эссе самостоя-

тельно, согласовав ее с преподавателем. При этом можно ориентироваться на рубрику «вопросы для 

дискуссии» планов семинарских занятий. 

Непредставление эссе в установленный срок расценивается как невыполнение учебного пла-

на и может служить основанием для недопуска к экзамену по данной дисциплине. 

 

1. Понятие и система частного права.  

2. Предмет гражданского права. 

3. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

4. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового регулирования. 

5. Корпоративные отношения как предмет гражданского права. 

6. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

7. Принципы гражданского права.  

8. Роль судебной практики в регулировании гражданско-правовых отношений.  

9. Понятие и система гражданского законодательства. 

10.  Кодификация и иные формы систематизации гражданского законодательства. 

11. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

12. Аналогия закона и аналогия права. 

13. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

14. Субъективное право и юридическая обязанность в гражданском правоотношении. 

15. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

16. Дееспособность граждан. 

17. Правовое положение малолетних и несовершеннолетних по российскому гражданскому зако-

нодательству. 

18. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 

19. Государство как субъект гражданского права.  
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20. Понятие и сущность юридического лица. 

21. Виды юридических лиц. 

22. Правосубъектность юридического лица. 

23. Правовое положение филиалов и представительств юридического лица. 

24. Общества с ограниченной ответственностью как субъекты гражданского права. 

25. Акционерные общества как субъекты гражданского права. 

26. Государственные и муниципальные предприятия как субъекты гражданского права. 

27. Правовое положение учреждений.  

28. Некоммерческие организации как юридические лица.  

29. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица. 

30. Товарищество как юридическое лицо. 

31. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

32. Банкротство коммерческой организации как основание прекращения ее деятельности.  

33. Банкротство гражданина. 

34. Правопреемство в гражданском праве. 

35. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

36. Вещи как объекты гражданских прав. 

37. Имущество как объект гражданского оборота.  

38. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 

39. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

40. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг и безналичных денег. 

41. Понятие и виды личных неимущественных благ в гражданском праве. 

42. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан.  

43. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.  

44. Возмещение морального вреда. 

45. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

46. Условия действительности сделок. 

47. Сделки с пороками формы. 

48. Воля и волеизъявление в сделке.  

49. Оспоримые и ничтожные сделки.  

50. Правовые последствия признания недействительности сделки. 

51. Институт представительства в гражданском праве.  

52. Понятие и правовая природа доверенности. 

53. Понятие и способы осуществления гражданских прав.  

54. Пределы осуществления гражданских прав. 

55. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве. 

56. Право на защиту как субъективное гражданское право.  

57. Самозащита гражданских прав. 

58. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

59. Сроки осуществления гражданских прав. 

60. Пресекательные сроки в гражданском праве. 

61. Исковая и приобретательная давность. 

62. Правовые последствия истечения срока исковой давности. 

63. Вещные права в гражданском праве. 

64. Право частной собственности в российском гражданском праве.  

65. Правомочия собственника в различных правовых системах.  

66. Понятие собственности и права собственности. 

67. Приобретение права собственности.  

68. Прекращение права собственности.  
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69. Понятие и содержание права собственности граждан.  

70. Осуществление и прекращение права собственности граждан. 

71. Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность.  

72. Имущество несовершеннолетних детей и его охрана в гражданском праве. 

73. Право собственности граждан на жилые помещения. 

74. Право собственности и иные вещные права на земельные участки. 

75. Право частной собственности юридических лиц. 

76. Право собственности хозяйственных товариществ.  

77. Право собственности хозяйственных обществ.  

78. Право собственности производственных кооперативов.  

79. Право собственности некоммерческих организаций.  

80. Право собственности потребительских кооперативов.  

81. Право собственности благотворительных и иных фондов.  

82. Право собственности объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов).  

83. Право публичной собственности. Понятие казны. 

84. Субъекты права государственной и муниципальной собственности.  

85. Объекты права государственной и муниципальной собственности. 

86. Понятие и виды ограниченных вещных прав.  

87. Ограниченные вещные права на земельные участки.   

88. Сервитуты (понятие и виды). 

89. Соотношение права собственности и права хозяйственного ведения. 

90. Соотношение   права   хозяйственного ведения   и   права   оперативного   управления   по рос-

сийскому гражданскому законодательству. 

91. Правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных предприятий. 

92. Приватизация жилых помещений в государственном и муниципальном жилом фонде. 

93. Понятие и виды права общей собственности.  

94. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности. 

95. Осуществление права общей долевой собственности.  

96. Понятие и основания возникновения  общей совместной собственности.  

97. Общая собственность супругов.  

98. Способы защиты права собственности. 

99. Виндикационный иск. 

 

 

Реферат 

Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю) - краткое изложение в письменном виде со-

держания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определён-

ную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Цель написа-

ния реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной проблемы, темы, приоб-

ретение навыка «сжатия» информации, выделения в ней главного, а также освоение приемов рабо-

ты с научной и учебной литературой, приобретение практики правильного оформления текстов на-

учно-информационного характера. При этом научные или иные высказываемые позиции должны 

быть систематизированы по определенным критериям. В результате реферированя должны быть 

сформулированы выводы. 

Рекомендуемый объем реферата – 15-20 страниц (за исключением библиографического спи-

ска литературы). 

Студент вправе выполнить вместо реферата творческую работу. Сданная преподавателю и 

принятая им творческая работа заменяет написание реферата. 
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Реферат или заменяющая его творческая работа должны быть представлены в сроки, преду-

смотренные учебным графиком. Непредставление реферата (творческой работы) расценивается как 

невыполнение учебного плана и может явиться основанием для недопуска к экзамену по данной 

дисциплине. 

 

1. Понятие и система частного права.  

2. Предмет гражданского права. 

3. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

4. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового регулирования. 

5. Корпоративные отношения как предмет гражданского права. 

6. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

7. Принципы гражданского права.  

8. Роль судебной практики в регулировании гражданско-правовых отношений.  

9. Понятие и система гражданского законодательства. 

10.  Кодификация и иные формы систематизации гражданского законодательства. 

11. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

12. Аналогия закона и аналогия права. 

13. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

14. Субъективное право и юридическая обязанность в гражданском правоотношении. 

15. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

16. Дееспособность граждан. 

17. Правовое положение малолетних и несовершеннолетних по российскому гражданскому зако-

нодательству. 

18. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 

19. Государство как субъект гражданского права.  

20. Понятие и сущность юридического лица. 

21. Виды юридических лиц. 

22. Правосубъектность юридического лица. 

23. Правовое положение филиалов и представительств юридического лица. 

24. Общества с ограниченной ответственностью как субъекты гражданского права. 

25. Акционерные общества как субъекты гражданского права. 

26. Государственные и муниципальные предприятия как субъекты гражданского права. 

27. Правовое положение учреждений.  

28. Некоммерческие организации как юридические лица.  

29. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица. 

30. Товарищество как юридическое лицо. 

31. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

32. Банкротство коммерческой организации как основание прекращения ее деятельности.  

33. Банкротство гражданина. 

34. Правопреемство в гражданском праве. 

35. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

36. Вещи как объекты гражданских прав. 

37. Имущество как объект гражданского оборота.  

38. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 

39. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

40. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг и безналичных денег. 

41. Понятие и виды личных неимущественных благ в гражданском праве. 

42. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан.  

43. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Гражданское право» для направления 40.03.01 «Юриспруден-

ция» подготовки бакалавра 
 

 

76 

 

44. Возмещение морального вреда. 

45. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

46. Условия действительности сделок. 

47. Сделки с пороками формы. 

48. Воля и волеизъявление в сделке.  

49. Оспоримые и ничтожные сделки.  

50. Правовые последствия признания недействительности сделки. 

51. Институт представительства в гражданском праве.  

52. Понятие и правовая природа доверенности. 

53. Понятие и способы осуществления гражданских прав.  

54. Пределы осуществления гражданских прав. 

55. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве. 

56. Право на защиту как субъективное гражданское право.  

57. Самозащита гражданских прав. 

58. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

59. Сроки осуществления гражданских прав. 

60. Пресекательные сроки в гражданском праве. 

61. Исковая и приобретательная давность. 

62. Правовые последствия истечения срока исковой давности. 

63. Вещные права в гражданском праве. 

64. Право частной собственности в российском гражданском праве.  

65. Правомочия собственника в различных правовых системах.  

66. Понятие собственности и права собственности. 

67. Приобретение права собственности.  

68. Прекращение права собственности.  

69. Понятие и содержание права собственности граждан.  

70. Осуществление и прекращение права собственности граждан. 

71. Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность.  

72. Имущество несовершеннолетних детей и его охрана в гражданском праве. 

73. Право собственности граждан на жилые помещения. 

74. Право собственности и иные вещные права на земельные участки. 

75. Право частной собственности юридических лиц. 

76. Право собственности хозяйственных товариществ.  

77. Право собственности хозяйственных обществ.  

78. Право собственности производственных кооперативов.  

79. Право собственности некоммерческих организаций.  

80. Право собственности потребительских кооперативов.  

81. Право собственности благотворительных и иных фондов.  

82. Право собственности объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов).  

83. Право публичной собственности. Понятие казны. 

84. Субъекты права государственной и муниципальной собственности.  

85. Объекты права государственной и муниципальной собственности. 

86. Понятие и виды ограниченных вещных прав.  

87. Ограниченные вещные права на земельные участки.   

88. Сервитуты (понятие и виды). 

89. Соотношение права собственности и права хозяйственного ведения. 

90. Соотношение   права   хозяйственного ведения   и   права   оперативного   управления   по рос-

сийскому гражданскому законодательству. 

91. Правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных предприятий. 
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92. Приватизация жилых помещений в государственном и муниципальном жилом фонде. 

93. Понятие и виды права общей собственности.  

94. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности. 

95. Осуществление права общей долевой собственности.  

96. Понятие и основания возникновения  общей совместной собственности.  

97. Общая собственность супругов.  

98. Способы защиты права собственности. 

99. Виндикационный иск. 

 

 

 

Курсовая  работа 

Курсовая работа – самостоятельная, достаточно крупная, учебная и научно-методическая ра-

бота, выполняемая под руководством преподавателя по общенаучным и специальным предметам 

учебного плана. Курсовая работа имеет целью развитие у студентов навыков самостоятельной 

творческой деятельности, овладение методами современных научных исследований, углублённое 

изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной теоретико-исторической дисциплины (вклю-

чая изучение литературы и источников).  

Темы курсовых работ разработаны кафедрой предпринимательского права. По согласованию 

с преподавателем студент может взять и другую тему, не предусмотренную в списке. Достаточно 

часто тема курсовой работы берется с расчетом на то, чтобы затем использовать ее материал при 

написании доклада или дипломной работы. 

При подготовке курсовой работы студент вправе пользоваться советами и консультациями 

своего научного руководителя. 

Рекомендуемый объем курсовой работы – 1 печатный лист (имеется в виду не машинопис-

ный печатный лист, а большой типографский печатный лист – это примерно 24 страницы текста 

или 40 тыс. знаков). 

Необходимо обратить внимание студентов на правильное оформление курсовой работы.  

Курсовая работа подлежит защите. Оценка за курсовую работу проставляется в ведомость. 

Отсутствие выполненной и защищенной курсовой работы рассматривается как невыполне-

ние учебного плана и является основанием для не допуска студента к экзаменационной сессии.  

 

 

1. Понятие и система частного права.  

2. Предмет гражданского права. 

3. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

4. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового регулирования. 

5. Корпоративные отношения как предмет гражданского права. 

6. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

7. Принципы гражданского права.  

8. Роль судебной практики в регулировании гражданско-правовых отношений.  

9. Понятие и система гражданского законодательства. 

10.  Кодификация и иные формы систематизации гражданского законодательства. 

11. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

12. Аналогия закона и аналогия права. 

13. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

14. Субъективное право и юридическая обязанность в гражданском правоотношении. 

15. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

16. Дееспособность граждан. 
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17. Правовое положение малолетних и несовершеннолетних по российскому гражданскому зако-

нодательству. 

18. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 

19. Государство как субъект гражданского права.  

20. Понятие и сущность юридического лица. 

21. Виды юридических лиц. 

22. Правосубъектность юридического лица. 

23. Правовое положение филиалов и представительств юридического лица. 

24. Общества с ограниченной ответственностью как субъекты гражданского права. 

25. Акционерные общества как субъекты гражданского права. 

26. Государственные и муниципальные предприятия как субъекты гражданского права. 

27. Правовое положение учреждений.  

28. Некоммерческие организации как юридические лица.  

29. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица. 

30. Товарищество как юридическое лицо. 

31. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

32. Банкротство коммерческой организации как основание прекращения ее деятельности.  

33. Банкротство гражданина. 

34. Правопреемство в гражданском праве. 

35. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

36. Вещи как объекты гражданских прав. 

37. Имущество как объект гражданского оборота.  

38. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 

39. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

40. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг и безналичных денег. 

41. Понятие и виды личных неимущественных благ в гражданском праве. 

42. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан.  

43. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.  

44. Возмещение морального вреда. 

45. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

46. Условия действительности сделок. 

47. Сделки с пороками формы. 

48. Воля и волеизъявление в сделке.  

49. Оспоримые и ничтожные сделки.  

50. Правовые последствия признания недействительности сделки. 

51. Институт представительства в гражданском праве.  

52. Понятие и правовая природа доверенности. 

53. Понятие и способы осуществления гражданских прав.  

54. Пределы осуществления гражданских прав. 

55. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве. 

56. Право на защиту как субъективное гражданское право.  

57. Самозащита гражданских прав. 

58. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

59. Сроки осуществления гражданских прав. 

60. Пресекательные сроки в гражданском праве. 

61. Исковая и приобретательная давность. 

62. Правовые последствия истечения срока исковой давности. 

63. Вещные права в гражданском праве. 

64. Право частной собственности в российском гражданском праве.  
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65. Правомочия собственника в различных правовых системах.  

66. Понятие собственности и права собственности. 

67. Приобретение права собственности.  

68. Прекращение права собственности.  

69. Понятие и содержание права собственности граждан.  

70. Осуществление и прекращение права собственности граждан. 

71. Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность.  

72. Имущество несовершеннолетних детей и его охрана в гражданском праве. 

73. Право собственности граждан на жилые помещения. 

74. Право собственности и иные вещные права на земельные участки. 

75. Право частной собственности юридических лиц. 

76. Право собственности хозяйственных товариществ.  

77. Право собственности хозяйственных обществ.  

78. Право собственности производственных кооперативов.  

79. Право собственности некоммерческих организаций.  

80. Право собственности потребительских кооперативов.  

81. Право собственности благотворительных и иных фондов.  

82. Право собственности объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов).  

83. Право публичной собственности. Понятие казны. 

84. Субъекты права государственной и муниципальной собственности.  

85. Объекты права государственной и муниципальной собственности. 

86. Понятие и виды ограниченных вещных прав.  

87. Ограниченные вещные права на земельные участки.   

88. Сервитуты (понятие и виды). 

89. Соотношение права собственности и права хозяйственного ведения. 

90. Соотношение   права   хозяйственного ведения   и   права   оперативного   управления   по рос-

сийскому гражданскому законодательству. 

91. Правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных предприятий. 

92. Приватизация жилых помещений в государственном и муниципальном жилом фонде. 

93. Понятие и виды права общей собственности.  

94. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности. 

95. Осуществление права общей долевой собственности.  

96. Понятие и основания возникновения  общей совместной собственности.  

97. Общая собственность супругов.  

98. Способы защиты права собственности. 

99. Виндикационный иск. 

 

Критерии оценки за к/работу, эссе, реферат, курсовую работу указаны на стр.9-11. 
 

9.2 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1) Понятие и система частного права. 

2) Понятие гражданского права как отрасли права.  

3) Предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

4) Источники гражданского права Российской Федерации.  

5) Роль судебной практики в регулировании гражданских правоотношений. 

6) Применение права по аналогии. 

7) Гражданское законодательство. 
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8) Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

9) Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

10) Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

11) Правоспособность граждан. 

12) Понятие и виды дееспособности граждан. 

13) Дееспособность несовершеннолетних. 

14) Досрочное приобретение гражданином полной дееспособности. 

15) Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.  

16) Ограничение дееспособности граждан. 

17) Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

18) Виды юридических лиц и их классификация.  

19) Понятие и признаки юридического лица. 

20) Основные теории юридических лиц. 

21) Порядок и способы создания юридических лиц. 

22) Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

23) Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

24) Правовое положение некоммерческих организаций.  

25) Понятие несостоятельности (банкротства). 

26) Гражданско-правовое положение полного товарищества и товарищества на вере. 

27) Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью как участники граж-

данских правоотношений. 

28) Акционерное общество как участник гражданских правоотношений. 

30) Унитарные государственные и муниципальные предприятия как юридические лица. 

31) Особенности правового положения производственных кооперативов. 

32) Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений. 

33) Классификация вещей как объектов гражданских прав. 

34) Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг. 

35) Движимое и недвижимое имущество как объект гражданского права, его правовой 

режим. 

36) Нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

37) Личные неимущественные права, не связанные с имущественными, их гражданско-

правовая защита.  

38) Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

39) Понятие и виды представительства по гражданскому праву. Доверенность. 

40) Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. 

41) Основания возникновения гражданских правоотношений. 

42) Понятие и виды сделок. 

43) Форма сделок. Юридические последствия совершения сделки с нарушением формы. 

44) Понятие недействительности сделки. Основания недействительности сделки. 

45) Виды недействительных сделок. Правовые последствия недействительности сделок. 

46) Понятие субъективного права на защиту. Право на иск в материальном и в процессу-

альном смысле. Способы защиты гражданских прав. 

47) Самозащита гражданских прав и меры оперативного воздействия как способы защиты 

гражданских прав.  

48) Понятие и условия ответственности в гражданском праве. 

49) Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи ответственности не-

зависимо от вины. 

50) Основания и условия ответственности по гражданскому праву. 
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51) Понятие убытков в гражданском праве. Соотношение понятий «вред», «ущерб», 

«убытки». 

52) Убытки и неустойка в гражданском праве.  

53) Виды неустойки: в зависимости от порядка установления; в зависимости от соотно-

шения с убытками. 

54) Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков.  

55) Исковая давность. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой дав-

ности. 

56) Понятие и виды сроков исковой давности. Последствия их истечения. 

57) Понятие и виды вещных прав. 

58) Понятие собственности и права собственности. 

59) Общая характеристика и классификация способов приобретения права собственности.  

60) Приобретение права собственности на вновь созданную вещь.  

61) Переработка.  

62) Самовольная постройка.  

63) Приватизация. 

64) Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

65) Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника.  

66) Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принад-

лежать.  

67) Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно на-

ходится.  

68) Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей.  

69) Реквизиция.  

70) Конфискация.  

71) Национализация. 

72) Приобретение права собственности по давности владения (приобретательная дав-

ность). 

73) Находка.  

74) Клад.  

75) Обращение в собственность общедоступных вещей.  

76) Приобретение права собственности на безнадзорных животных.  

77) Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи.  

78) Приобретение права собственности на вещи, от которых собственник отказался. 

79) Право частной собственности (понятие, виды, субъекты, объекты, особенности при-

обретения, прекращения и осуществления права частной собственности).  

80) Право государственной и муниципальной собственности (понятие,  субъекты, содер-

жание, особенности приобретения, прекращения и осуществления права государственной и муни-

ципальной собственности). 

81) Понятие и виды обшей собственности.  

82) Общая долевая собственность.  

83) Общая совместная собственность. 

84) Защита права собственности и других вещных прав.  

85) Виндикационный и негаторный иски.  

86) Способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

87) Понятие и основания возникновения обязательств.  

88) Понятие гражданско-правового договора.  

89) Реальный и консенсуальный договоры, односторонние и взаимные договоры, воз-

мездные и безвозмездные договоры.  
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90) Договоры в пользу третьего лица. 

91) Форма и содержание (условия) договора. 

92) Порядок заключения договора. 

93) Заключение договора в обязательном порядке.  

94) Заключение договора на торгах.  

95) Предварительный договор.  

96) Публичный договор. 

97) Договор присоединения. 

98) Изменение и расторжение договора. 

99) Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, солидарные и субси-

диарные. 

100) Принципы исполнения обязательств.  

101) Надлежащее исполнение обязательств.  

102) Сроки, место и способ исполнения обязательств.  

103) Альтернативные и факультативные обязательства. 

104) Перемена лиц в обязательстве  

105) Исполнение обязательства третьими лицами (возложение, исполнение обязательства 

третьим лицом без согласия должника, переадресовка исполнения обязательства). 

106) Обеспечение исполнения обязательств: понятие и особенности обеспечительных обя-

зательств, общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. 

107) Неустойка (понятие, виды).  

108) Задаток. Отличие задатка от аванса. 

109) Залог как способ обеспечения обязательств.  

110) Залог товаров в обороте.  

111) Залог вещей в ломбарде.  

112) Ипотека.  

113) Удержание. 

114) Поручительство.  

115) Независимая гарантия.  

116) Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности.  

117) Убытки  как условие гражданско-правовой ответственности (понятие, виды, объем 

возмещения).  

118) Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

119) Вина как условие гражданско-правовой ответственности (понятие, формы, смешанная 

вина). 

120) Случай и непреодолимая сила. 

121) Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Проценты годовые. 

122) Исполнение обязательства за счет должника.  

123) Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную 

вещь. 

124) Просрочка должника и кредитора.  

125) Ответственность должника за действия третьих лиц.  

126) Ответственность должника за своих работников. 

127) Исполнение обязательства как способ прекращения обязательства.  

128) Отступное.  

129) Новация.  

130) Прощение долга.  

131) Зачёт. 

132) Невозможность исполнения обязательства.  
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133) Прекращение обязательства смертью гражданина.  

134) Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица. 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Контрольная работа 

 

Примеры открытых вопросов (с ответами): 

 

 Пример: «Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств». 

 

Поскольку усвоение этой темы предполагает знание не только нормативного материала, но 

также взглядов, подходов, концепций, сформулированных по ней в учебной и научной литературе, 

ответ на поставленный вопрос контрольной работы может считаться полным, если студент: 

1. Указал основные источники нормативного регулирования отношений по обеспечению ис-

полнения обязательств и основополагающие разъяснения высших судов по той же теме (гл. 23 ГК, 

Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости), Постановление Пленума ВАС РФ от 

12.07.12 № 41 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством», поста-

новление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах применения законодатель-

ства о залоге»); 

2. Перечислил способы обеспечения исполнения обязательств, поименованные в главе 23 ГК: 

неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, независимая гарантия, задаток; 

обеспечительный платёж, назвал иные способы обеспечения исполнения обязательств, предусмот-

ренные законом – например, сделка об уступке финансовому агенту денежного требования клиента 

к должнику, совершаемая в целях обеспечения (абз. 2 ст. 824 ГК); 

3. Предложил одно из определений способов обеспечения исполнения обязательств, позаим-

ствованных из любого источника обязательной или дополнительной литературы к теме: например, 

определил способы обеспечения как «особые дополнительные правовые средства, специально пре-

дусмотренные для предварительного обеспечения имущественных интересов кредитора путем соз-

дания особых гарантий надлежащего исполнения обязательства должником» (Российское граждан-

ское право: Учебник: В 2 т. Т. II / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 2010, С. 83). 

При этом студент отметил, что, на его взгляд, указанное определение неудачно: он считает, 

что далеко не все из упомянутых в гл. 23 ГК юридических мер гарантируют, что основное обяза-

тельство будет исполнено надлежащим образом. Например, это относится к поручительству, неза-

висимой гарантии, залогу имущества третьего лица. 

В связи с чем студент предположил, что при определении понятия способа обеспечения сле-

дует сосредоточиться не на гарантиях надлежащего исполнения обеспеченного обязательства, а, 

возможно, на гарантиях удовлетворения имущественных интересов кредитора в этом обязательстве. 

4. Пояснил, в чем именно заключаются гарантии соблюдения имущественных интересов 

кредитора при использовании способов обеспечения, названных в главе 23 ГК: например, студент 

объяснил, что стоимость заложенного имущества предназначается служить источником преимуще-

ственного удовлетворения требований залогодержателя перед требованиями иных кредиторов зало-

годателя. 

5. Привел примеры сделок, которые на основе предложенного определения могут считаться 

способами обеспечения исполнения, предусмотренными договором. 

 

Приведенный ответ на вопрос контрольной работы может быть оценен на «отлично» – 10 

баллов. 
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Этот же алгоритм подготовки развернутого ответа и его оценки используется применительно 

к любому из вопросов вышеприведенного перечня с необходимыми изменениями. 

 

Задача 1. 

Груздев по просьбе своего знакомого Савельева предоставил ему во временное пользование 

свою автомашину, оформив соответствующую доверенность. Стороны договорились, что машина 

будет возвращена Груздеву по его первому требованию. 16 мая 1992 года Груздев в письменной 

форме потребовал от Савельева возврата машины, однако через два дня Груздев трагически погиб. 

Его жена знала о том, что машина не возвращена Савельевым, но соответствующих требований не 

заявила. 20 мая 1995 года Савельев по собственной инициативе возвратил машину Груздевой, но 

через несколько дней заявил, что сделал это по ошибке, так как не знал, что исковая давность уже 

истекла. На этом основании он попросил Груздеву передать ему машину или в противном случае он 

истребует её через суд. Груздева выполнить просьбу Савельева отказалась. 

В чью пользу будет решен спор, если дело будет передано на рассмотрение суда?  

Ответ: 

Истечение срока исковой давности лишает управомоченное лицо право на судебную защиту 

его права, но не лишает самого права (ст. 195 ГК).  

Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой давно-

сти, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не 

знало об истечении давности (ст. 206 ГК). Поэтому возникший между Савельевым и Груздевой 

спор следует решить в пользу Груздевой. 

 

Задача 2. 

Общество с ограниченной ответственностью сдало принадлежащее ему на праве собственно-

сти здание производственного назначения в аренду на пять лет кооперативу. Договором было пре-

дусмотрено право арендатора заключать договоры субаренды без согласия арендодателя. Коопера-

тив заключил договор субаренды, по которому право пользования всем зданием было предоставле-

но акционерному обществу. Спустя два года кооператив был ликвидирован. Общество с ограничен-

ней ответственностью заключило новый договор с государственным предприятием. Узнав об этом, 

акционерное общество предъявило Обществу с ограниченной ответственностью претензию с требо-

ванием о признании заключенного договора недействительным, считая, что нарушено его право не 

преимущественное заключение договора аренды. Общество с ограниченной ответственностью от-

казалось заключить договор аренды, однако не возражало против сохранения договора субарен-

ды. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд.  

Решите дело.  

Ответ: 

В соответствии со ст. 618 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором аренды, досрочное 

прекращение договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора 

субаренды. Субарендатор в этом случае имеет право на заключение с ним договора аренды на иму-

щество, находившееся в его пользовании в соответствии с договором субаренды, в пределах остав-

шегося срока субаренды на условиях, соответствующих условиям прекращенного договора аренды. 

Следовательно, требования акционерного общества правомерны. 

 

 

 

 

Примеры казусов: 

 

Казус 1. 
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01.09.2015 между ООО «Ромашка» и ИП Ивановым был заключен договор купли-продажи 

стола из красного дуба фирмы «Der Tisch». Согласно договору, 09.09.2015 покупатель обязался пе-

речислить продавцу аванс в размере 5 000 рублей, а 10.09.2015 в 10 часов утра стол должен быть 

передан индивидуальному предпринимателю в месте жительства последнего, после чего будет про-

изведена оставшаяся оплата товара в размере 15 000 рублей. 09.09.2015 покупатель перечисли аванс 

на счет ООО «Ромашка». Однако 10.09.2015 в 10 часов утра продавец не явился в указанное дого-

вором место исполнения обязательства. После этого, 11.09.2015, покупатель направил ООО «Ро-

машка» претензию № 1, в которой требовал исполнить договор купли и передать стол. ООО «Ро-

машка» в своем ответе на претензию № 1 извинилось за просрочку, сообщило, что их юрист забыл 

напомнить о наступлении срока исполнения договора и что товар будет передан «в ближайшее вре-

мя». Затем, 11.11.2020, покупатель направил претензию № 2 с просьбой исполнить договор купли-

продажи, на что продавец, 15.11.2020, ответил, что забыл об этом договоре, но в скором времени 

привезет товар. 28.09.2022 покупатель подал иск о взыскании суммы аванса и начисленных на нее 

процентов по 395 ГК РФ. В отзыве на иск продавец сказал, что договор недействительный, по-

скольку истцом был пропущен срок исковой давности. Прав ли ответчик? 

 

Ответ:      

Последствием пропуска исковой давности является решение суда об отказе в иске (п. 2 ст. 

199 ГК  РФ), а не недействительность договора. Следовательно, купля-продажа - действительна. 

 В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ и п. 1 Постановления Пленума ВС РФ № 43 «О некото-

рых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Ро

 давности» т  давности начинается со дня, когда лицо, право кото-

рого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нару-

шении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 

Следовательно, учитывая ст. 191 ГК РФ, днем, когда начала течь исковая давность было 11.09.2015. 

В соответствии со ст. 196 субъективный срок исковой давности составляет 3 года (пункт 1), а объ-

ективный – 10 лет (пункт 2). В соответствии с п. 2 ст. 206 ГК РФ если по истечении срока исковой 

давности должник или иное обязанное лицо признает в письменной форме свой долг, течение иско-

вой давности начинается заново. Исходя из этого, письменное признания долга продавцом 

15.11.2020 продлило субъективный срок исковой давности, который начал течь заново и на день 

подачи искового заявления покупателем не истек. Объективный срок исковой давности (п. 2 ст. 196 

ГК РФ) также не был пропущен. Следовательно, возражение ответчика должно быть отклонено. 

 

Казус 2. 

ИП Иванов по договору аренды предоставил ООО «ГОРКА» на 7 лет во владение и пользо-

вание нежилое помещение. По прошествии двух лет после подписания и фактического начала ис-

полнения договора аренды, ИП Иванов продал нежилое помещение ИП Петрову, который на про-

тяжении года не мешал арендатору пользоваться помещением и брал с него арендную плату. Одна-

ко затем ИП Петров обратился в суд с иском о выселении арендатора на основании того, что дого-

вор аренды не был зарегистрирован, и в соответствии с п. 1 ст. 164 ГК РФ правовые последствия 

сделки не наступили. Более того, согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ незарегистрированный договор между 

ИП Ивановым и ООО «Горка» является для Петрова незаключенным.  Прав ли Петров? 

Ответ: 

В соответствии с п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, 

считается заключенным для третьих лиц с момента регистрации.  Таким образом, в отношениях 

между ИП Ивановым и ООО «Горка» договор аренды был заключен. Однако, действительно, в со-

ответствии с п. 3 ст. 433 ГК РФ, п. 3 и 4 Информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 

«Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» и п. 3 

Постановления ВС РФ от 23.05.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 
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части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»  лицо, которому вещь передана во 

владение по договору аренды, подлежащему государственной регистрации, но не зарегистрирован-

ному, по общему правилу не может ссылаться на сохранение договора при изменении собственни-

ка. Вместе с тем, новый собственник – ИП Петров принимал на протяжении года арендную плату и 

не препятствовал арендатору в пользовании и владении, т.е. своим поведением подтверждал дейст-

вие договора. Эти обстоятельства в соответствии с принципом эстоппеля (п. 2 ст. 431.1 и п. 3 ст. 432 

ГК РФ) лишают ИП Петрова права ссылаться на незаключенность договора.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.4 Базовый учебник 

Гражданское право: учебник в 3 Т. Т.1. – 7-е изд., перераб. и доп. / В.В. Байбак, Н.Д. Егоров, 

И.В.Елисеев [и др.]; под ред. Ю.К. Толстого. – Москва: Проспект, 2011. 

 

9.5 Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к каждой теме про-

граммы учебной дисциплины. 

 

9.6 Дополнительная литература  

В силу логики изложения материала дополнительная литература приводится к каждой теме 

программы учебной дисциплины. 

9.7 Справочники, словари, энциклопедии 

 Владимиров В.В., Заруцкая Е.А., Ренквист Т. Англо-русский юридический словарь по граж-

данскому и международному частному праву. М.: Мир, право, информация, 2001. 

9.8 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «КонсультантПлюс»; 

«Гарант»; «Кодекс». 

 

9.9 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий могут использоваться трехмерные динамические голо-

проекции. 

 

 

Автор программы _______________________________А.А. Иванов 
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