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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Учебный курс «Реформа гражданского права. Имущественное положение религиозных 

организа-ций» направлен на получение студентами, обучающимися по магистерской 

программе «Церковь, общество и государство. Правовое регулирование деятельности 

религиозных объединений», знаний о принципах и тенденциях реформирования 

гражданского законодательства Российской Федерации с 2013 года по н.в., об основных 

изменениях в гражданском законодательстве за указанный период, об отражении таких 

изменений в системе российского законодательства и правоприменительной практике. Эти 

знания необходимы для профессионального участия в практической, экспертно-

консультационной, правотворческой и педагогической деятельности.  

Особое внимание в рамках изучения дисциплины уделяется особенностям совершения 

религиозными организациями различных видов сделок, в том числе с богослужебным 

имуществом. Большое значение уделяется взаимодействию государства и религиозных 

объединений в рамках защиты объектов культурного наследия религиозного назначения.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

- принципы реформы корпоративного права;  

- способы обеспечения обязательств; 
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- основные виды имущественных прав религиозных организаций; 

Уметь: 

-формулировать цели, ставить конкретные задачи исследований в фундаментальных и прикладных 

областях юриспруденции и предлагать научно-обоснованные пути их решения; 

- самостоятельно организовать профессиональную деятельность, строя ее на основе правовых норм; 

Иметь навыки: 

разработки методологического инструментария, теоретических моделей и информационных 

материалов для осуществления исследовательской, аналитической и консалтинговой проектной 

деятельности в правовом исследовании. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих подготовку в соответствии с образовательным стандартом НИУ по 

направлению подготовки для направления 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация 

магистр); 

Для практической, правотворческой, экспертно-консультационной, научно-

исследовательской специализаций настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права;  

 Гражданское право России;  

 Предпринимательское право России.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы гражданского права; 

 уметь анализировать практику Верховного суда Российской Федерации и 

арбитражных судов;  

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами, материалами судебной 

практики и научной литературой. 

Результаты изучения дисциплины могут использоваться при подготовке магистерской 

диссертации, а также при участии студентов в НИС. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Реформа корпоративного права 

1. Общие принципы реформы корпоративного права. 
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2. Корпоративные юридические лица. 

3. Унитарные юридические лица. Наследственный фонд. 

4. Публичные и непубличные хозяйственные общества.  

5. Корпоративный договор. 

6. Недействующие юридические лица.  

Тема 2. Реформа обязательственного права (общая часть) 

1. Сделки. Решение собраний. Недействительность сделок.  

2. Юридически значимые сообщения.  

3. Безотзывная доверенность.  

4. Возмещение потерь. 

5. Заверения об обстоятельствах. 

6. Способы обеспечения обязательств: обеспечительный платеж; залог: общие изменения, 

регистрация залога, залог исключительных прав; независимая гарантия; поручительство.  

7. Перемена лиц в обязательстве. Цессия.  

8. Абонентский и рамочный договоры. Свобода договора.  

9. Опцион на заключение договора 

10. Опционный договор. 

11. Неравенство переговорных возможностей. 

12. Переговоры о заключении договора. 

Тема 3. Реформа обязательственного права (особенная часть) 

1. Договор условного депонирования (эскроу). 

2. Номинальный счет. 

3. Счет эскроу.  

4. Игры и пари.  

Тема 4. Особенности имущественного положения религиозных организаций 

1. Основные виды имущественных прав религиозных организаций.  

2. Основания и порядок согласования сделок с недвижимым имуществом религиозных 

организаций.  
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3. Особенности  оборотоспособности богослужебного имущества.  

 

Семинар 1. Особенности владения, пользования и распоряжения имуществом, 

относящимся к объектам культурного наследия религиозного назначения.  

Форма и содержание охранных обязательств.  

Семинар 2. Порядок передачи религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности  

Семинар 3. Соотношение понятий “реституция церковного имущества” и “передача в 

собственность религиозных организаций имущества религиозного назначения для 

использования  в уставных целях”. 

Порядок и практика  обжалования решений, действий (бездействий) уполномоченного 

органа. 

Семинар 4. Запрет на снос во внесудебном порядке самовольных построек религиозного 

назначения. 

Основания и порядок предоставления религиозным организациям земельных участков.  

Статус земельных участков, занятых вероисповедальными кладбищами. 

Права религиозных организаций на лесные участки.   

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль и окончательная оценка: 

Преподаватель оценивает работу студентов на основе следующих критериев:  

1. Работа на семинарах (творческая активность): активность в дискуссиях, 

заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия 

(Оауд.). Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  

Если студент на лекции задает интересный вопрос либо отвечает на сложный вопрос 

лектора, обращённый к аудитории, это может быть учтено при выставлении оценки за 

творческую активность.  

2. Выполнение письменных работ: Эссе (Оэссе). 

Накопленная оценка по 10-балльной шкале определяется перед итоговым контролем – 

экзаменом. Она учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом: 

Творческая активность – 0,1 (Оауд.) 
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Эссе – 0,4 (Оэссе) 

Тест – 0,5 (Отест) 

Оценка по промежуточной аттестации определяется по формуле: 

Опром.аттест. = (0,1 х Оауд.) + (0,4 х Оэссе) + (0,5 х Отест) 

Ооконч. = Опром.аттест. 

В случае сдачи студентом экзамена по дисциплине в форме собеседования по темам курса, 

окончательная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Ооконч = k1 (0,5) * Опром.аттест. + k2 (0,5) *·Оэкз 

Способ округления окончательной оценки: в пользу студента.  

В диплом выставляется окончательная оценка по учебной дисциплине.  

IV. ОЦЕНКА ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   СОХРАНЯЕТСЯ НА 

ПЕРЕСДАЧЕ И КОМИССИИ ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Эссе 

Рекомендуемые требования: текст на 4-5 страниц, кегль 14, интервал 1,15, шрифт Times 

New Roman. Темы определяются и распределяются преподавателем.  

Рекомендуемые темы: 

 Корпоративные договоры в публичных обществах: особенности заключения, 

исполнения, раскрытия информации и защиты.  

 Осуществление корпоративных прав третьими лицами (залогодержатели, 

кредиторы, стороны корпоративного договора). 

 Преддоговорная ответственность, преддоговорные отношения и их влияние на 

заключенный договор. 

 Непубличные общества: какие возможности этот институт дает бизнесу? 

 Абсолютная защита относительных обязательств в реформированном ГК РФ. 

 Возмещение потерь и убытки: сходства и различия.  

 Опцион на заключение договора продажи долей и акций: особенности применения.  

 Институт доверенности в условиях реформирования ГК РФ: что изменилось, как это 

применяется на практике, проблемы.  

 Юридически значимые сообщения, адрес юридического лица и свобода договора.   



6 

 

 Корпоративные договоры в непубличных обществах: особенности заключения, 

исполнения, раскрытия информации и защита.  

 Безотзывная доверенность: проблемы заключения и отзыва. 

 Возмещение потерь и неустойка: сходства и различия. 

 Решения собраний: предъявляемые требования, порядок принятия и удостоверения 

(на примере общих положений ГК РФ и специальных положений ЗобООО и ЗобАО).  

 Сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения: что изменилось? 

 Ответственность органов управления юридического лица: критерии, особенности 

процедуры привлечения  

 Потестативные условия в ГК РФ: как применять? Соотношение ст. 157 и 327.1 ГК 

РФ.  

 Исключение из ЕГРЮЛ: основания, процедура, порядок оспаривания.  

 Заверения об обстоятельствах: особенности применения с примерами из практики.  

 Принцип добросовестности и недопустимости злоупотребления правом в условиях 

реформы гражданского права. 

 Основные виды имущественных прав религиозных организаций.  

 Основания и порядок согласования сделок с недвижимым имуществом религиозных 

организаций.  

 Особенности  оборотоспособности богослужебного имущества.  

 Особенности владения, пользования и распоряжения имуществом, относящимся к 

объектам культурного наследия религиозного назначения.  

 Форма и содержание охранных обязательств.  

 Порядок передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности  

 Соотношение понятий “реституция церковного имущества” и “передача в 

собственность религиозных организаций имущества религиозного назначения для 

использования  в уставных целях”. 

 Порядок и практика  обжалования решений, действий (бездействий) 

уполномоченного органа. 
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 Запрет на снос во внесудебном порядке самовольных построек религиозного 

назначения. 

 Основания и порядок предоставления религиозным организациям земельных 

участков.  

 Статус земельных участков, занятых вероисповедальными кладбищами. 

 Права религиозных организаций на лесные участки.   

 

Эссе имеет титульный лист, структурный план и соответствующее оформление в 

соответствии с правилами, установленными в Национальном исследовательском 

университете – Высшей школе экономики. 

Сроки сдачи эссе устанавливает преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Количество 

баллов 

Критерии оценки эссе 

10–8  эссе было сдано и принято на кафедре в установленные сроки; 

 содержание строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура; 

 четко просматривается умение работать с нормативно-правовыми 

актами, судебной практикой и научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить 

– строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 верно, без искажения передан используемый авторский материал; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (правильно оформлены сноски, правильно составлена 

библиография и т.д.). 

Оценка за эссе снижается до 9 или до 8 в зависимости от числа и 

характера замечаний преподавателя. 

7  эссе сдано в установленные сроки; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме; 
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 структура не имеет четкой выраженности и логической 

обоснованности; 

 просматривается умение работать с нормативно-правовыми актами, 

судебной практикой и научной литературой – вычленять проблему из 

контекста, а также видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести 

правильный анализ материала;  

 в целом верно передан используемый авторский материал, но есть 

неточности; 

 есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающиеся 

как содержания, так и редакции текста;  

 текст эссе оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и 

т.д.). 

6  нарушены установленные сроки сдачи эссе; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме; 

 в целом верно передан используемый авторский материал; 

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

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 есть редакционные и грамматические ошибки (опечатки); 

 есть несколько существенных замечаний преподавателя, касающиеся 

как содержания, так и редакции текста; 

 текст эссе оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(правильно оформлены сноски, правильно составлена библиография и 

т.д.). 

5  нарушены установленные сроки сдачи эссе; 

 содержание в целом соответствует выбранной теме, но при этом 

есть мысли, не относящиеся к ней, и т.п.; 

 явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии 
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используемой литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не 

просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст эссе оформлен не вполне в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

4  содержание в целом соответствует выбранной теме, но при этом есть 

мысли, не относящиеся к ней, и т.п.; 

 явно ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии 

используемой литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не 

просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 не вполне верно используются и трактуются научные понятия; 

 много редакционных и грамматических ошибок (опечаток); 

 текст эссе оформлен не вполне в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

3  содержание эссе соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

 текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена библиография 

и т.д.). 

2  явно просматривается плагиат; 

 текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 
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библиография и т.д.). 

10  налицо явный плагиат; 

 текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых требований 

(неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.); 

 наличие библиографии свидетельствует о недостоверности 

информации, содержащейся в реферате. 

 

1.2. Тест 

Тест представляет собой 2 варианта по 10 вопросов в каждом варианте: 9 закрытых 

вопросов и 1 открытый вопрос.  

Закрытый вопрос может включать в себя до 4 предложенных вариантов ответа, из которых 

правильными могут быть: несколько либо один из предложенных вариантов ответа.  

Контролируемый должен выбрать все верные варианты ответа. Если в выбранных 

вариантах ответа контролируемым будет допущена одна ошибка (один лишний вариант 

ответа либо один из нескольких верных ответов не будет указан), даже при том, что 

остальные варианты ответа будут верны, ответ на вопрос в целом будет считается не 

верным.  

Открытый вопрос предполагает краткое изложение ответа на поставленный вопрос и 

оценивается как верный при наличии не более 2 ошибок  

Оценки по всем формам текущего и промежуточного 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. 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: подробный постатейный комментарий 

с путеводителем по законодательству и судебной практике с учетом Федеральных законов 
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№ 333-ФЗ, 354-ФЗ, 497-ФЗ / Ю. Ф. Беспалов [и др.]; Отв. ред. Ю. Ф. Беспалов. – М.: 

Проспект, 2017.  

 

 V.2 Дополнительная литература  

1. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги / В. В. 

Витрянский. – М.: Статут, 2017 и более поздние издания. – 430 с.  

2. Заверения об обстоятельствах: к вопросу об эффективности правовой конструкции / А. 

А. Вишневский // Закон : Юридический консалтинг в России: на пороге реформы. – 2017. – 

N.11. – С. 176-183 

 

V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/108582/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/108582/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3069/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3069/source:default
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V.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

   VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


