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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения студентами дисциплины «Гражданско-правовое 

представительство» являются: 

– обучение магистрантов правильному пониманию сущности гражданско-

правового представительства;  

– приобретение магистрантами знаний о понятии и видах представительства, 

его отграничении от иных форм деятельности для другого лица; о правовой природе 

полномочия, его выдаче, объеме, прекращении; об особенностях представительства 

без полномочия. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны:  

1) знать: 

- предписания действующего законодательства о представительстве и 

практику их применения,  

-  основные доктринальные подходы по спорным вопросам;  

2) уметь:  

- юридически грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

вопросам представительства,  

- свободно применять на практике полученные знания,  

- давать объективную оценку деятельности судебных и иных 

правоприменительных органов; 

3) иметь навыки: 

- толкования норм гражданского законодательства, регулирующих 

отношения, связанные с представительством;  

- составления доверенностей и иных документов; 

- разработки нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в 

области гражданско-правового представительства; 

- квалифицированного проведения соответствующих научных исследований. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин 

программы «Гражданское и коммерческое право» подготовки студентов по 

направлению «Юриспруденция» (магистратура). 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам 

«Современные проблемы отраслевых правовых наук», «Проблемы общей части 

обязательственного права». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к 

государственному междисциплинарному экзамену по направлению подготовки. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

onl/cр 

Тема 1. Вводные положения о 

представительстве. 

Функция представительства. К 

истории формирования правовой 

фигуры представительства. 

Допустимость представительства 

по действующему 

законодательству.  

 

2 Имеет общее представление 

о правовой фигуре 

представительства, знает ее 

назначение, историю 

формирования, 

предписания действующего 

законодательства о 

допустимости 

представительства. 

Способен применить 

полученные знания на 

практике. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

письменная 

контрольная работа (60 

мин.), письменный 

экзамен (60 мин.). 

2 

10 

Тема 2. Элементы понятия 

представительства. 

Наличие у представителя 

полномочия. Совершение 

представителем сделки от имени 

представляемого. Наступление 

правового последствия сделки 

представителя непосредственно в 

лице представляемого. 

4 Знает и понимает 

предписания действующего 

законодательства о понятии 

представительства, 

ориентируется в 

проблематике полномочия, 

совершения 

представителем сделки от 

имени представляемого и 

наступления правового 

последствия сделки 

представителя 

непосредственно в лице 

представляемого. 

Способен применить 

полученные знания на 

практике, в том числе дать 

аргументированное 

решение конкретного 

жизненного казуса с учетом 

существующих решений 

сходных казусов. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

письменная 

контрольная работа (60 

мин.), письменный 

экзамен (60 мин.). 

 

4 

30 
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Тема 3. Виды 

представительства   

Активное и пассивное 

представительство. 

Добровольное и законное 

представительство. Единоличное 

и совместное (коллективное) 

представительство. 

Коммерческое и 

общегражданское 

представительство. 

2 Знает и понимает 

предписания действующего 

законодательства и 

практики его применения 

об отдельных видах 

представительства. 

Ориентируется в 

теоретических вопросах, 

связанных с видами 

представительства. 

Способен применить 

полученные знания на 

практике, в том числе дать 

аргументированное 

решение конкретного 

жизненного казуса с учетом 

существующих решений 

сходных казусов. 

 

 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

письменная 

контрольная работа (60 

мин.), письменный 

экзамен (60 мин.). 

2 

10 

Тема 4. Отграничение 

представительства от иных 

форм деятельности для другого 

лица. 

Так называемое посредственное 

(косвенное) представительство. 

Действия лица, наделенного 

уполномочием. Совершение 

сделки по поводу права, 

приобретенного через 

фидуциарное предоставление. 

Содействие, предшествующее 

сделке. Деятельность 

посыльного. Договор в пользу 

третьего лица. 

2 Знает и понимает 

предписания действующего 

законодательства и 

практики его применения о 

формах деятельности для 

другого лица, не 

являющихся 

представительством. 

Ориентируется в 

теоретических вопросах, 

связанных с отграничением 

представительства от 

смежных правовых фигур. 

Способен применить 

полученные знания на 

практике, в том числе дать 

аргументированное 

решение конкретного 

жизненного казуса с учетом 

существующих решений 

сходных казусов. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

письменная 

контрольная работа (60 

мин.), письменный 

экзамен (60 мин.). 

2 

25 

Тема 5. Обоснование и объем 

полномочия. 

6 Знает и понимает 

предписания действующего 

законодательства и 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

письменная 8 
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Обоснование полномочия: общие 

положения; выдача полномочия 

как абстрактная сделка; выдача 

полномочия и сделка 

представителя; уведомление о 

выдаче полномочия и 

возникновение полномочия на 

основании видимости права. 

Объем полномочия: общие 

положения; генеральное и 

специальное полномочие; 

возможность совершения 

представителем сделки в 

отношении самого себя; 

возможность передоверия; 

определение объема полномочия 

с помощью толкования. 

46 практики его применения 

об обосновании о объеме 

полномочия представителя. 

Ориентируется в 

теоретических вопросах, 

связанных с обоснованием 

и объемом полномочия. 

Способен применить 

полученные знания на 

практике, в том числе 

правильно составить 

доверенность и лежащий в 

основании ее выдачи 

договор между 

представителем и 

представляемым; дать 

аргументированное 

решение конкретного 

жизненного казуса с учетом 

существующих решений 

сходных казусов. 

контрольная работа (60 

мин.), письменный 

экзамен (60 мин.). 

Тема 6. Прекращение 

полномочия. 

Прекращение полномочия 

добровольного представителя; 

проблема безотзывного 

полномочия; проблема 

посмертного полномочия. 

Прекращение полномочия 

законного представителя. 

Прекращение полномочия при 

передоверии. 

Отношения сторон после 

прекращения полномочия; 

возникновение полномочия на 

основании видимости права. 

4 Знает и понимает 

предписания действующего 

законодательства и 

практики его применения о 

прекращении полномочия. 

Ориентируется в 

теоретических вопросах, 

связанных с прекращением 

полномочия. 

Способен применить 

полученные знания на 

практике, в том числе 

правильно отозвать 

доверенность; дать 

аргументированное 

решение конкретного 

жизненного казуса с учетом 

существующих решений 

сходных казусов. 

 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

письменная 

контрольная работа (60 

мин.), письменный 

экзамен (60 мин.). 

4 

25 

Тема 7. Представительство без 

полномочия. 

4 Знает и понимает 

предписания действующего 

законодательства и 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

письменная 6 



6 

 

Понятие и случаи совершения 

сделки представителем без 

полномочия. Состояние 

подвешенности. Одобрение 

сделки представителя без 

полномочия 

Отказ в одобрении сделки 

представителя без полномочия. 

30 практики его применения о 

представительстве без 

полномочия. 

Ориентируется в 

теоретических вопросах, 

связанных с 

представительством без 

полномочия. 

Способен применить 

полученные знания на 

практике, в том числе дать 

аргументированное 

решение конкретного 

жизненного казуса с учетом 

существующих решений 

сходных казусов. 

контрольная работа (60 

мин.), письменный 

экзамен (60 мин.). 

Часов по видам учебных 

занятий: 

24 

28 

176 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

3. Оценивание 

 

Результирующая оценка по предмету складывается из 3-х элементов: 

результата письменной контрольной работы, результата письменного экзамена и 

результата работы на семинарских занятиях. Блокирующей оценки не 

предусмотрено. 

 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Одисциплина = k1 * Оконтрольная работа + k2 *Оэкзамен+ Осеминары 

где: 
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Одисциплина– результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

 

 

Оконтрольная работа – баллы, полученные за контрольную работу (максимум – 10 

баллов),  

Оэкзамен – баллы, полученные за экзамен (максимум - 10 баллов), 

Осеминары – баллы, полученные за работу на семинарских занятиях – участие в 

обсуждении теоретических и практических вопросов, конкретных судебных дел, 

решение задач и т.д. (максимум – 1 балл).  

 

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему. 

 

 

3.2. Критерии оценивания 

 

3.2.1. Оценивание письменной контрольной работы  

 

Контрольная работа выполняется в письменной форме.   

Целью проведения контрольной работы является проверка усвоения 

магистрантами теоретического материала по пройденным темам, а также проверка 

и развитие способности применять полученные знания при анализе правовых актов 

и решении конкретных спорных ситуаций. 

Контрольная работа состоит из двух письменных заданий. Первое задание 

сводится к ответу на теоретический вопрос, освещенный в ходе изложения 

лекционного материала или отданный магистрантам на самостоятельное изучение. 

Второе задание состоит в решении казуса. 

Время на написание контрольной работы – 60 мин. В процессе подготовки 

ответа на теоретический вопрос не разрешается пользоваться учебной и научной 

литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами лекций, техническими 

устройствами. К решению задачи магистрант допускается только после сдачи 

письменного ответа на теоретический вопрос. В процессе решения задачи 

магистрант может пользоваться любыми вспомогательными материалами. 

В ответе (решении) должна содержаться грамотно изложенная и 

аргументированная позиция автора. Работа должна быть аккуратно оформлена и 

написана разборчивым почерком на листах формата А 4. 

 

Шкала оценивания с критериями выставляемой оценки за первое задание 

(теоретический вопрос): 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 
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5 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ 

4 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или) 

недостатками в аргументации 

3 Правильный и полный ответ, содержащий хотя бы одну юридическую, 

фактическую или логическую ошибку  

2 Правильный и полный ответ, содержащий две юридических, фактических 

или логических ошибки; правильный, но неполный ответ; неправильный, 

но полный и полностью аргументированный ответ по существу задания 

1 В целом правильный ответ, но содержащий три и более юридических, 

фактических или логических ошибки. 

0 Неправильный и неполный ответ; неявка; несдача работы (в том числе 

чистый лист); списывание; наличие на столе устройств или источников 

информации, запрещённых преподавателем к использованию во время 

проведения экзамена; двойная сдача письменных работ; плагиат; подлог; 

непонимание сути задания; выполнение другого задания; нечитаемое 

выполнение задания. 

 

Шкала оценивания с критериями выставляемой оценки за второе задание 

(задачу): 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Полностью правильное и полностью аргументированное решение задачи 

4 Правильное и полное решение с незначительными неточностями и (или) 

недостатками в аргументации 

3 Правильное и полное решение, содержащее хотя бы одну юридическую, 

фактическую или логическую ошибку  

2 Правильное и полное решение, содержащее две юридических, 

фактических или логических ошибки; правильное, но неполное решение; 

неправильное, но полное и полностью аргументированное решение 

1 В целом правильное решение, но содержащее три и более юридических, 

фактических или логических ошибки 

0 Неправильное и неполное решение; неявка; несдача работы (в том числе 

чистый лист); списывание; двойная сдача письменных работ; плагиат; 

подлог; непонимание сути задачи; решение другой задачи; нечитаемое 

выполнение задания 
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Максимальное количество баллов за каждое задание – 5. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

Контрольная работа проводится в середине третьего модуля. 

 

3.2.2.  Оценивание письменного экзамена 

 

Экзамен проводится в письменной форме по экзаменационному билету, 

включающему два задания (теоретический вопрос и задача) по отдельным темам курса. 

Его целью является проверка знаний, полученных магистрантами при изучении 

курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы, а также 

умений применить полученные знания при разрешении юридических конфликтов и 

иных спорных ситуаций. 

При написании ответа магистранту необходимо продемонстрировать знание 

и понимание вопросов по темам дисциплины. Магистрант должен четко 

ориентироваться в правовом регулировании отношений, связанных с гражданско-

правовым представительством, основных тенденциях судебной практики в данной 

сфере, мнениях специалистов по дискуссионным вопросам. 

Продолжительность экзамена (время, предоставляемое для подготовки ответа 

на вопрос и задачу) составляет 60 минут. 

Во время экзамена магистрантам не разрешается пользоваться учебной и иной 

литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами, а также прочими 

вспомогательными материалами и средствами, в том числе электронными. 

  

 Шкала оценивания с критериями выставляемой оценки за первое задание 

(теоретический вопрос): 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ 

4 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или) 

недостатками в аргументации 

3 Правильный и полный ответ, содержащий хотя бы одну юридическую, 

фактическую или логическую ошибку  

2 Правильный и полный ответ, содержащий две юридических, фактических 

или логических ошибки; правильный, но неполный ответ; неправильный, 

но полный и полностью аргументированный ответ по существу задания 

1 В целом правильный ответ, но содержащий три и более юридических, 

фактических или логических ошибки. 
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0 Неправильный и неполный ответ; неявка; несдача работы (в том числе 

чистый лист); списывание; наличие на столе устройств или источников 

информации, запрещённых преподавателем к использованию во время 

проведения экзамена; двойная сдача письменных работ; плагиат; подлог; 

непонимание сути задания; выполнение другого задания; нечитаемое 

выполнение задания. 

 

Шкала оценивания с критериями выставляемой оценки за второе задание 

(задачу): 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Полностью правильное и полностью аргументированное решение задачи 

4 Правильное и полное решение с незначительными неточностями и (или) 

недостатками в аргументации 

3 Правильное и полное решение, содержащее хотя бы одну юридическую, 

фактическую или логическую ошибку  

2 Правильное и полное решение, содержащее две юридических, 

фактических или логических ошибки; правильное, но неполное решение; 

неправильное, но полное и полностью аргументированное решение 

1 В целом правильное решение, но содержащее три и более юридических, 

фактических или логических ошибки. 

0 Неправильное и неполное решение; неявка; несдача работы (в том числе 

чистый лист); списывание; наличие на столе устройств или источников 

информации, запрещённых преподавателем к использованию во время 

проведения экзамена; двойная сдача письменных работ; плагиат; подлог; 

непонимание сути задачи; решение другой задачи; нечитаемое выполнение 

задания. 

 

Максимальное количество баллов за каждое задание – 5. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

Экзамен проводится по окончании третьего модуля. 

  

Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов и при этом 

отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ 

основания для выставления 0 баллов за экзамен в целом, за экзамен в целом 

выставляется 1 балл. 

Проверка работ и объявление магистрантам оценок осуществляется в сроки, 

определённые локальным нормативными актами НИУ ВШЭ.  
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Суть экзаменационных заданий при первой и второй пересдаче экзамена, 

время их выполнения и критерии оценивания аналогичны описанным выше.   

 

3.2.3.  Оценивание работы на семинарских занятиях  

 

За активную работу на семинарских занятиях (решение задач, участие в 

дискуссиях), демонстрирующую подготовку к занятию и положительно отмеченную 

преподавателем на не менее чем 75% семинарских занятий, магистрант может 

получить 1 балл за все предшествовавшие экзамену семинарские занятия в 

совокупности. При недостаточной активности на семинарских занятиях магистрант 

соответственно получает 0 баллов. Полученный магистрантом балл объявляется ему 

на последнем семинарском занятии и учитывается при выставлении 

результирующей и окончательной оценки по дисциплине. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

 Примеры заданий для контрольной работы 

 

Пример теоретического вопроса для контрольной работы: 

 

1. Представитель и посыльный. 

 

Пример задачи для контрольной работы: 

 

Являясь собственником автомобилей «Мерседес-Бенц», «Ауди-80» и «Форд-

Гранада», Никитин выдал Зайцеву, Волкову и Медведеву доверенности на 

управление этими автомобилями с правом их продажи. Через некоторое время 

Никитин решил зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты Н-ской 

областной Думы. При представлении в избирательную комиссию сведений о 

своем имуществе Никитин не указал упомянутые автомобили, так как полагал, что 

выполнил все необходимые для их продажи условия и больше не является их 

собственником. Избирательная комиссия отказала Никитину в регистрации в 

связи с существенной недостоверностью сообщенных им данных об имеющихся 

в его собственности транспортных средствах – автомобилях «Мерседес-Бенц», 

«Ауди-80» и «Форд-Гранада». Никитин обратился в суд с жалобой на решение 

окружной избирательной комиссии. 

Подлежит ли жалоба удовлетворению? 

 

 Примеры экзаменационных заданий 

 

Пример теоретического вопроса для экзамена: 
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1. Виды представительства. 

 

Пример задачи для экзамена:  

 

2. Акционер АО «Парус» Юдин выдал Паршину доверенность на 

представление его интересов в АО «Парус». На основании этой доверенности 

Паршин принял участие в общем собрании акционеров и проголосовал от имени 

Юдина по вопросу повестки дня. Через некоторое время вынесенное на этом 

собрании решение было признано судом недействительным. Суд счел 

неправомерным участие Паршина в общем собрании акционеров АО «Парус», 

поскольку в выданной Юдиным доверенности не было специально оговорено 

право Паршина на участие в общем собрании и голосование, а без участия 

Паршина отсутствовал кворум. 

Правильно ли решение суда? 

 

 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

1. Гражданское право. Учебник в 3-х томах. Том 1. / под ред. 

А.П. Сергеева. 2-е изд. М.: Проспект, 2018. 

2. Гражданское право. Учебник в 3-х томах. Том 2. / под ред. 

А.П. Сергеева. 2-е изд. М.: Проспект, 2017. 

3. Гражданское право. Учебник в 3-томах. Том 3. / под ред. 

А.П. Сергеева. 2-е изд. М.: Проспект, 2016. 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

 1. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

первая (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. 2-е изд. М.: Проспект, 2018. 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

вторая (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. 2-е изд. М.: Проспект, 2017. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

третья (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. 2-е изд. М.: Проспект, 2016. 

4. Гражданское право. Учебник в 2-х томах. Том 2 / под ред. С.А. Степанова. 

2-е изд. М., 2016. 
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5.3.  Нормативно-правовые акты (в действующей редакции)  

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от               

26 января 1996 г. № 14-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но-

ября 2001 г. № 146-ФЗ. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. 

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. 

№ 223-ФЗ. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24 июля 2002 г. № 95-ФЗ. 

9. Основы законодательства РФ о нотариате (утвержденные Верхов-

ным Советом РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1). 

10. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-

ных обществах». 

11. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» 

12. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

13. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129 – ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

14. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских 

судах в Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

16. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

17. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

18. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». 

19. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных 

поверенных». 
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20. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении 

изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

21. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении измене-

ний в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации». 

23. Федеральный закон от 5 мая 2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации». 

24. Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 82-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

отмены обязательности печати хозяйственных обществ». 

25. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 08 июля 

1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина 

Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 

Российской Федерации». 

27. Письмо Банка России от 1 июня 2015 г. № 04-31-2/4745 «Об 

отдельном номинальном счете, открываемом опекуну или попечителю для 

зачисления денежных средств, выплачиваемых на содержание подопечного». 

 

 

5.4.  Правоприменительная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 октября 2015 г. 

№ 28-П. По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 836 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

И.С. Билера, П.А. Гурьянова, Н.А. Гурьяновой, С.И. Каминской, 

А.М. Савенкова, Л.И. Савенковой и И.П. Степанюгиной.  

2. Определение Конституционного Суда РФ от 20 ноября 2014 г. № 

2652-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Круглени 

Светланы Федоровны на нарушение конституционных прав ее подопечного 

Круглени Михаила Федоровича пунктом 1 статьи 177 и подпунктом 5 пункта 

1 статьи 188 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 г. 

№ 2789-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Гасанова 
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Афраила Аваз оглы и Мамедовой Наргиз Абдулали кызы на нарушение их 

конституционных прав абзацем первым пункта 1 статьи 28 и пунктом 3 статьи 

37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской 

Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. 

№ 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. 

№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. 

№ 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их 

исполнении». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. 

№ 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

10. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 23 октября 2000 г. № 57 «О некоторых вопросах практики 

применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

11. Обзор отдельных постановлений Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ по спорам, связанным с представительством и 

доверенностью // Хозяйство и право. 2001. № 1 – 2. 

12. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 10 августа 2005 г. 

«Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за второй квартал 2005 года». 

13. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

за первый квартал 2012 года (утв. Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 20 июня 2012 г.). 

14. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 10 декабря 2013 г. № 162 «Обзор практики применения 

арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

15. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2015 г.). 

16. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2016). 

17. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2019). 
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Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 17 июля 2019 г. 

18. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

27 января 1998 г. № 7035/97. 

19. Определение Верховного Суда РФ от 27 июня 2002 г. Дело N 36-

Г02-2. 

20. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

11 апреля 2006 г. № 10327/05 по делу N А13-13712/04-22. 

21. Определение Верховного Суда РФ от 16 декабря 2008 г. № 45-В08-

13. 

22. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

16 июня 2009 г. № 750/09 по делу № А43-3182/2008-5-74. 

23. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

12 апреля 2011 г. № 12311/10. 

24. Определение Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 18-В11-26. 

25. Определение Верховного Суда РФ от 22 августа 2012 г. № 15-В12-

12. 

26. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 января 

2019 г. по делу № А60-48002/2017. 

27. Решение Верховного Суда РФ от 6 февраля 2019 г. № 6-ААД19-1. 

28. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 июля 

2019 г. по делу № А12-34126/2018. 

29. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 30 января 2012 г. 

№ Ф03-6761/2011 по делу № А59-2558/2011. 

30. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 15 

апреля 2019 г. № Ф10-1005/2019 по делу N А35-4958/2017. 

31. Разъяснения Федеральной антимонопольной службы России от 

7 сентября 2010 г. «Ответы на вопросы по применению Федерального закона 

"О защите конкуренции"». 

32. Письмо Федеральной нотариальной палаты от 11 июля 2012 г. 

№ 1412/06-10 «О правомерности удостоверения доверенностей на вылов 

рыбы, выданных лицами, относящимися к коренным малочисленным 

народам Севера». 

33. Письмо Росреестра от 5 марта 2014 г. № 14-исх/02400-ГЕ/14 «,,О 

подписании малолетним самостоятельно договора дарения недвижимого 

имущества (в качестве одаряемого),, (вместе с Письмом Росреестра от 

16.01.2014 N 14-исх/00351-ГЕ/14, Письмом Минэкономразвития России от 

24.02.2014 N Д23и-533 ,,О рассмотрении письма,, , Письмом Верховного Суда 

РФ от 12.02.2014 N 5-ВС-522/14)». 

34. Письмо Федеральной нотариальной палаты от 22 июля 2016 г. 

№ 2668/03-16-3 «О Методических рекомендациях по удостоверению 

доверенностей» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

удостоверению доверенностей», утв. решением Правления ФНП от 18 июля 
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2016 г., протокол № 07/16). 

  

5.5. Программное обеспечение 

 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  

 

5.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  СПС 

«КонсультантПлюс»; 

СПС «Гарант»; 

ЭБС «Проспект» 

 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный 

класс и специализированное оборудование: средства для видеопросмотра, 

компьютеры и офисная техника в количестве, достаточном для ведения занятий по 

дисциплине. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

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: 

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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

  

7. Дополнительные сведения 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются разбор 

практических задач и кейсов, контролируемая дискуссия по теоретическим и 

практическим вопросам соответствующей темы. 

Методы проведения семинарских занятий: дискуссии, решение задач, 

рассмотрение казусов. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине магистрант должен 

изучить основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. 

Дополнительная литература изучается магистрантом для углубленного освоения 

отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа 

магистрантов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения 

магистрантом аудиторных лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их 

целью является углубление знаний магистрантом по определенным темам, 

обсуждение актуальных научных и практических проблем, а также отработка 

умений и навыков работы с нормативными актами и правоприменительными 

актами. Задания для семинарских заданий могут выставляться в LMS. 

При подготовке к контрольной работе магистранту следует ознакомиться с 

правилами ее выполнения и оценивания результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной 

программы курса с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось 

внимание во время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену магистранту следует ознакомиться с правилами 

его проведения и оценивания результатов. 


