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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 специальности 40.03.01 «Юриспруденция» направления подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «Научно-практический (исследовательский) семинар «Актуальные вопро-

сы применения гражданского права» на втором курсе. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ №464 от 

04.05.2010 в редакции от 31.05.2011;  

- Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 40.03.01 «Юрис-

пруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным решением Ученого совета НИУ 

ВШЭ (Протокол № 15 от 02.07.2010) в редакции 2011 г.; 

- Базовым учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» подго-

товки бакалавра; 

- Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным в 2014 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-практический (исследовательский) семинар «Акту-

альные проблемы применения гражданского права» являются  

 

- углубление, расширение и закрепление теоретических знаний по гражданскому праву; 

- овладение значимыми юридическими технологиями (создания корпорации, постановки на 

государственный кадастровый учет объекта недвижимости и оформления права на него, legal due 

diligence, заключения гражданско-правового договора);  

- приобретение практических умений по составлению юридических документов (учреди-

тельных и иных документов корпорации, доверенностей, протоколов (собраний, о намерениях, раз-

ногласий и др.), гражданско-правового договора); 

- развитие профессиональных навыков участия юриста в собраниях и переговорах.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать  

- особенности участия в гражданском обороте различных видов юридических лиц; 

- модели и принципы управления корпорациями;    

- процедуру государственной регистрации юридических лиц при их создании; 

- правовой режим различных видов недвижимого имущества; 

- цели и принципы осуществления кадастровой деятельности, государственного учета не-

движимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 

- требования к содержанию правоустанавливающих документов на недвижимое имущество; 

- правила выдачи и отмены доверенностей; 
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- структуру гражданско-правового договора как документа;  

- порядок и особенности заключения гражданско-правового договора, обязательные и до-

полнительные требования к письменной форме сделки 

 

 Уметь 

- обосновывать выбор формы ведения предпринимательской деятельности;   

- аргументировать решение о выборе организационно-правовой формы при создании юриди-

ческого лица; 

- обеспечивать правовое сопровождение создания и начала финансово-хозяйственной дея-

тельности корпорации; 

- обеспечивать правовое сопровождение кадастровой деятельности, государственного учета 

недвижимости и  государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 

- находить и объяснять допущенные юридические ошибки в учредительных и внутренних 

документах корпорации, в доверенностях и гражданско-правовых договорах (на примере договоров 

оказания юридических услуг и выполнения кадастровых работ).  

  

Иметь навыки (приобрести опыт)  

- разработки уставов обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ 

(публичных и непубличных); 

- оформления решений об учреждении обществ с ограниченной ответственностью (акцио-

нерных обществ), иных необходимых документов для государственной регистрации корпорации 

при ее создании; 

- формирования комплектов документов для государственного кадастрового учета недвижи-

мости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 

- правовой экспертизы правоустанавливающих и иных документов на недвижимое имущест-

во; 

- правовой экспертизы учредительных, внутренних и иных документов контрагента для  оп-

ределения полномочий на заключение гражданско-правового договора и необходимости корпора-

тивного одобрения сделки;   

- участия в собраниях и переговорах, ведения протоколов собраний и переговоров, составле-

ния протоколов (меморандумов) о намерениях по заключению гражданско-правового договора, 

протоколов разногласий при заключении гражданско-правового договора; 

- подготовки генеральной, специальной и разовой доверенности, документов об отмене до-

веренности; 

- разработки гражданско-правового договора (на примере договоров оказания юридических 

услуг и выполнения кадастровых работ). 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по 

ГОС 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения (по-

казатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие форми-

рованию и развитию компе-

тенции 

Общекультурные ком-

петенции 

ОК-1 осознает социальную значи-

мость своей будущей профес-

сии; обладает достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Общекультурные ком-

петенции 

ОК-2 добросовестно исполняет про-

фессиональные обязанности, 

соблюдает принципы этики 

Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 
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юриста 

Общекультурные ком-

петенции 

ОК-3 совершенствует и развивает 

свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень 

Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Общекультурные ком-

петенции 

ОК-5 компетентно использует на 

практике приобретенные уме-

ния и навыки в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом; 

обладает культурой поведения, 

готов к кооперации с коллега-

ми, работе в коллективе 

Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Общекультурные ком-

петенции 

ОК-7 стремится к саморазвитию, по-

вышению своей квалификации 

и мастерства 

Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 применяет нормативные право-

вые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывает нормы матери-

ального и процессуального 

права в профессиональной дея-

тельности 

Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-7 квалифицированно толкует 

нормативные правовые акты 

Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-8 принимает участие в проведе-

нии юридической экспертизы 

проектов нормативных право-

вых актов, дает квалифициро-

ванные юридические заключе-

ния и консультации в конкрет-

ных сферах юридической дея-

тельности 

Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-9 принимает оптимальные управ-

ленческие решения 

Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-10 воспринимает, анализирует и 

реализовывает управленческие 

инновации в профессиональной 

деятельности 

Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-11 квалифицированно проводит 

научные исследования в облас-

ти права 

Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-15 эффективно осуществляет пра-

вовое воспитание 

Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является составной частью образовательной программы высшего 

профессионального образования, реализуемой на факультете права.  Она относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Гражданское право».  

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

петенциями: 

- знать механизм и средства правового регулирования и реализации права; 
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- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; владеть юридической терми-

нологией; 

- уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-  уметь обобщать, анализировать, систематизировать информацию; 

- владеть навыками анализа правовых норм и правовых отношений; 

- владеть навыками работы с правовой информацией, знать способы ее получения из различ-

ных источников для решения научно-исследовательских и практических задач; 

- владеть культурой критического мышления.  
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Гражданское право», «Теоретические проблемы вещного права», «Общие 

проблемы договорного права», «Российское предпринимательское право», «Корпоративное право», 

«Земельное право».   

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Семинар. Возникновение (создание) хо-

зяйственных обществ. Управление хозяй-

ственными обществами: принципы и мо-

дели. Структура уставов хозяйственных  

обществ. 

  2  4 

2 Семинар. Основы кадастровой деятельно-

сти. Формирование и государственный ка-

дастровый учет недвижимого имущества.  

Государственная регистрация прав на не-

движимое имущество и сделок  с ним: 

принципы и функции.  

  2  4 

3 Тренинг. Правовой анализ учредительных 

и иных документов потенциального контр-

агента при заключении гражданско-

правового договора (на примере договора 

выполнения кадастровых работ). Методика 

legal due diligence. Правовая оценка дове-

ренностей. 

   2 4 

4 Тренинг. Подготовка и участие юриста в 

переговорах по заключению договора (на 

примере договора  возмездного оказания 

юридических услуг) 

   2 4 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Недели Параметры  

1 2 3 4 

Итого-

вый 

Экзамен 

  

    

* 

Устный экзамен в тече-

ние 30 мин. на каждого 

студента 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Накопленная оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

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

Дистанционная поддержка при проведении итогового контроля не осуществляется. 

 

Критерии оценки письменных домашних работ 

 

Качество ответа 

 

Оценка по 10-балльной шкале 

 

Знания по предмету отсутствуют. 

 

Очень плохо - 1 

 

Студент путается в основных базовых по-

нятиях гражданского права, не в состоянии рас-

крыть содержание основных терминов и поня-

тий. 

 

 Плохо -  2 

Имеют место отдельные фрагментарные 

правильные мысли, но в подготовленных проек-

тах документов имеются существенные пробелы. 

 

Неудовлетворительно - 3 

Проекты документов в целом составлены 

правильно, однако неполно. Логика документов 

недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в документе от-

ражены посторонние вопросы. Базовая термино-

логия в целом усвоена. 

 

 

Удовлетворительно - 4 

Проекты документов в целом составлены 

правильно, однако ряд серьезных дефектов логи-

ки и содержания не позволяет поставить хоро-

шую оценку. Базовая терминология усвоена хо-

рошо. 

 

Весьма удовлетворительно - 5 

Проекты документов составлены  доста-

точно полно и правильно. По знанию базовой 

терминологии замечаний нет. 

 

Хорошо - 6 
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Проекты документов составлены полно и 

правильно. Безупречное знание базовой терми-

нологии. Однако есть отдельные дефекты логики 

и содержания. 

 

Очень хорошо - 7 

Проекты документов составлены доста-

точно полно и правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть содер-

жание терминов и понятий. Знание проблем гра-

жданского права, поднимавшихся в рамках се-

минарских и практических занятий. 

 

Почти отлично - 8 

Проекты документов составлены полно и 

правильно. Показано знакомство с проблемами, 

особенно, поднимавшимися в рамках семинар-

ских и практических занятий. Безупречное зна-

ние базовой терминологии, умение раскрыть со-

держание терминов и понятий. 

 

Отлично - 9 

Проекты документов отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками обязатель-

ного курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Обоснована собственная позиция по от-

дельным проблемам. 

 

Блестяще - 10 

 

 

Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью от-

сутствуют. 

 

 

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  
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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  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

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 

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  
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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 и практических занятиях, пра-

вильность и полноту выполнения студентами письменных домашних заданий: преподавателем оце-

нивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, заинтересо-

ванность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского и практического занятия. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практиче-

ских занятиях, а также выполнение письменных домашних заданий определяется перед итого-

вым контролем – Оаудиторная. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = k1·Оэкзамен + k4·Оаудиторная 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка за работу на семинарских и 

практических занятиях и выполнение письменных домашних заданий. Сумма удельных весов 

должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7;  k2 = 0,1;  k3 = 0,1;  k4 = 0,1 (согласно По-

ложению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,  

утвержденному УС НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5). Способ округления накоп-

ленной 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 итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной ито-

говой оценке она равна результирующей. 
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7. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины 

 

Семинар № 1. Возникновение (создание) хозяйственных обществ. Управление хозяйст-

венными обществами: принципы и модели. Структура уставов хозяйственных обществ 

    

Виды юридических лиц: критерии выбора организационно-правовой формы при создании 

юридического лица.  Сравнительно-правовой анализ правового статуса публичных и непублич-

ных корпораций, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.  

Возникновение (создание) юридического лица. Структура уставов хозяйственных обществ. 

Типовые уставы хозяйственных обществ.  Выбор модели управления корпорацией. Основные 

требования и подходы к определению компетенции органов управления хозяйственных об-

ществ.  

Государственная регистрация хозяйственных обществ при их создании. Проблемы публич-

ной достоверности единого государственного реестра юридических лиц. 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

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

4) //  СЗ РФ. 05.12.1994.  

2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ //СЗ РФ. 

01.01.1996. №1. Ст.1  

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

Ст.1918. 

4. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-

ФЗ //СЗ РФ. 1998. №7. Ст. 785 

5. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ //СЗ РФ. 2001. №33 (ч.1). Ст. 3431   

6. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006  №135-ФЗ //СЗ РФ. 2006. №31 

(ч.1). Ст. 3434 

7. Правила ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления 

содержащихся в нем сведений, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002  №438// СЗ 

РФ. 2002. №26. Ст. 2585    

8. Приказ ФНС РФ от 12.08.2011 N ЯК-7-6/489@ "Об утверждении Порядка направления в 

регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей электронных до-

кументов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных ус-

луг"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2011 N 21987)// "Российская газета", N 231, 14.10.2011 

9. Приказ ФНС России от 25.01.2012 г. N ММВ-7-6/25 "Об утверждении форм и требований 

к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регист-

рации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств" (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2012 г., регистрационный номер 24139)//СПС 

«Консультант Плюс». 

   10. Приказ Минфина России от 22.06.2012 N 87н (ред. от 26.12.2013) "Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной 

услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-

альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.08.2012 N 25270)// СПС «КонсультантПлюс» 
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11. Приказ ФНС России от 13.11.2012 N ММВ-7-6/843@ "Об утверждении формы и содержа-

ния документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей" (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 18.01.2013 N 26583) //"Российская газета", N 18, 30.01.2013 

 12. Приказ ФНС России от 09.06.2014 N ММВ-7-14/316@ "Об утверждении формы заявления 

о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 

требований к его оформлению, а также формы и содержания документа, подтверждающего факт 

внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц на основании такого заявле-

ния" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 N 32738)// СПС «КонсультантПлюс» 

13. Приказ Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст "О принятии и введении в действие Общерос-

сийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 

2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)"// "Экономика и жизнь" (Бухгалтерское приложение), N 21, 30.05.2014 

14. Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управле-

ния»// "Вестник Банка России", N 40, 18.04.2014 

 

Материалы судебно-арбитражной практики:  

 

1.Постановление Пленума ВС и ВАС РФ от 09.12.1999 №90/14 «О некоторых вопросах при-

менения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»//Вестник ВАС 

РФ. 2000. №2 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 №19 «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «Об акционерных обществах»//Вестник ВАС РФ. 2004. №1 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 июня 2007 г. №40 «О не-

которых вопросах практики применения положений законодательства о сделках с заинтересованно-

стью» // Вестник ВАС РФ. 2007. №8. 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 №62 «О некото-

рых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» 

//СПС «Консультант Плюс» 

 

Основная литература:  

  

1.Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории  - М. 2003 

2. Концепция развития законодательства о юридических лицах: Проект//Вестник гражданского 

права.2009. №2.   

3. 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, 1080 с.    

4. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. – М.: Статут, 2004. 

5. Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России: правовой статус и основы деятель-

ности: учеб. пособие. – 2-е изд. М.: Дело. 2007. – 480 с. 

6. Сарбаш С.В. Направления совершенствования законодательства о регистрации юридических 

лиц//Вестник гражданского права. 2006. №1 

7.Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях (серия «Классика российской цивилисти-

ки»). М., 2000. 

8. Толстой Ю.К. К разработке теории юридического лица на современном этапе // Проблемы 

современного гражданского права. Сборник статей. М., 2000 

9. Шиткина И.С. Холдинги: правовое регулирование экономической зависимости. Управление в 

группах компаний/М.: Волтерс Клувер. 2008. – 552 с.  /http://shitkina-law.ru/publikatsii.html 

 

Дополнительная литература:  
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1. Логвиненко М. Старые "новые" административные барьеры при создании юридических лиц // 

Административное право. 2014. N 2. С. 87 - 91. 

2.  Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практи-

ка его применения. М.: Статут. 2010   

3. Поротикова О.А. Процесс создания юридического лица: в теории и на практике // Граждан-

ское право. 2013. N 4. С. 27 - 30. 

4. Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. М., 2009  

 

 

Семинар № 2. Основы кадастровой деятельности. Формирование и государственный ка-

дастровый учет недвижимого имущества.  Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним: принципы и функции 

Уникальные характеристики объектов недвижимости.  

Основы кадастровой деятельности по формированию недвижимого имущества (правовой 

статус кадастрового инженера, содержание и порядок заключения договора на выполнение кадаст-

ровых работ, порядок согласования местоположения границ земельных участков, оформление ме-

жевого и технических планов). 

Понятие и значение государственного кадастрового учета как способа индивидуализации не-

движимого имущества. Порядок кадастрового учета и выдачи кадастровых паспортов. 

Способы обеспечения публичной достоверности приобретения прав и их закрепление в рос-

сийском праве. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним: принципы и 

функции государственной регистрации.  

Права и обременения прав, подлежащие государственной регистрации. Государственная ре-

гистрация ранее возникших прав. Государственная регистрация прав на вновь созданные объекты 

недвижимости. Государственная регистрация прав на основании судебных актов. 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 17.07.2009) "О недрах" // "Собрание законодатель-

ства РФ", 06.03.1995, N 10, ст. 823 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 

4462-1) (ред. от 21.07.2014) //СПС «КонсультантПлюс» 

3. Федеральный закон от 30.11.1995 N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Феде-

рации" // "Собрание законодательства РФ", 04.12.1995, N 49, ст. 4694  

4. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним"// "Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3594, 

5. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. // "Собрание законода-

тельства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ//"Собрание законода-

тельства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14 

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ //"Собрание за-

конодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16 

8. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации"//СПС «КонсультантПлюс» 

9. Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ// "Собрание законодательст-

ва РФ", 05.06.2006, N 23, ст. 2381 
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10. Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ // "Собрание законодатель-

ства РФ", 11.12.2006, N 50, ст. 5278 

11. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" // 

"Собрание законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4017 

12. Постановление Правительства РФ от 18.02.1998 N 219 (ред. от 22.11.2006) "Об утвержде-

нии Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним" //СПС «КонсультантПлюс» 

13. Приказ Минэкономразвития России от 04.02.2010 N 42 (ред. от 12.03.2014) "Об утвержде-

нии Порядка ведения государственного кадастра недвижимости" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.03.2010 N 16771)//СПС «КонсультантПлюс» 

 

Материалы судебно-арбитражной практики:  

 

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59 "Обзор практики раз-

решения споров, связанных с применением Федерального закона "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним" //"Вестник ВАС РФ", N 4, 2001 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 

"О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав"//"Вестник ВАС РФ", N 6, 2010 

 

 

Основная литература:  

 

1. Афонина А.В., Ефремова О.Н., Кутафьева А.Н. Постатейный комментарий к новому Зако-

ну "О государственном кадастре недвижимости" (2-е издание, переработанное и дополненное) М.: 

"ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2008, см. также Афонина А.В., Бирюкова (Цисс) Т.А. Комментарий к 

Федеральному закону от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (поста-

тейный) // СПС КонсультантПлюс. 2013. 

2. Баринов Н.А., Бирюкова Т.А., Гришина Я.С., Карташова Ю.А., Писарюк М.В. Коммента-

рий к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" (постатейный) / под ред. Н.А. Баринова // СПС Консуль-

тантПлюс. 2014. 

3. Бабкин С.А. Основные начала организации оборота недвижимости. М, 2001. –  371 с. 

4. Долганова Н.С., Зюзин В.А., Королев А.Н., Назимова А.А. Комментарий к Федеральному 

закону от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (постатейный). 

М.: "Юстицинформ", 2008 

5. Егоров А.В., Ерохова М.А., Ширвиндт А.М. Обобщение применения арбитражными суда-

ми норм ГК РФ о вещно-правовых способах защиты права // Вестник гражданского права. 2007. N 

4. 

6. Ельяшевич В.Б. Очерк развития форм поземельного оборота на Западе. СПб., Изд. 2-е., пе-

рераб.,  1913. – 78 с. 

7. Леонтьева Е. Организация оборота недвижимости в российском и германском праве: срав-

нительное исследование. – Saarbrücken, LAMBERT Academic Publishing. 2011. - 247 s. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: правовая экспертиза и проверка законности 

сделки // Нотариус. 2014. N 4. С. 3 - 7. 

2. Бевзенко Р.С. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: проблемы и 

пути решения // Вестник гражданского права. 2011. N 5. С. 4 - 30; N 6. С. 5 - 29; 2012. N 1. С. 4 - 34. 

consultantplus://offline/ref=6FD6DCF1DF4EFE9E2B120B37A66950E5CA56EE17D4EA77D8ECB9F4E2E8BFD5BB9489BBBF5CB4CBk9l5K
consultantplus://offline/ref=6FD6DCF1DF4EFE9E2B120B37A66950E5CA56EE17D4EA77D8ECB9F4E2E8BFD5BB9489BBBF5CB4CBk9l5K
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3. Государственная регистрация прав на недвижимость: проблемы регистрационного права / 

Отв. ред. Кирсанов А.Р. М., 2003. – 528 с. 

4. Дмитриев А.В. От «укрепления прав» до государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество: опыт России //Законодательство. 2000. №7. с. 72-77    

5. Жаркова О.А. Кадастровый учет объектов недвижимости // Вестник ВАС РФ. 2014. N 2. С. 

62 - 75. 

6. Сидорина Е. Регистрация объектов недвижимости по новым правилам // Консультант. 

2014. N 1. С. 16 - 19. 

7. Шеметова Н.Ю. Содержание регистрационных действий при осуществлении государст-

венной регистрации прав на недвижимое имущество // Право и экономика. 2014. N 4. С. 18 - 22. 

 

 

Практическое занятие (тренинг) № 3. Правовой анализ учредительных и иных доку-

ментов потенциального контрагента при заключении гражданско-правового договора (на 

примере договора выполнения кадастровых работ). Методика legal due diligence. Правовая 

оценка доверенностей. 

 

Правовой анализ учредительных и иных документов контрагента при заключении граждан-

ско-правового договора (на примере договора на выполнение кадастровых работ). Проверка полно-

мочий на заключение гражданско-правового договора, оценка необходимости предварительного  

корпоративного одобрения сделки. Методика legal due diligence. Структура правового заключения. 

Правовая оценка доверенностей.  

 

Литература: 

 

1. Аверченко Н.Н. «Недоверчивая» профессия, или DUE DILIGENCE как он есть // Юриди-

ческий бизнес. 2009. № 9. С. 12-18. 

2. Аверченко Н.Н. Автоматизированный DUE DILIGENCE, или время для творчества // 

Юридический бизнес. 2009. № 9. С. 38-41. 

3. Бычков А. Должная осмотрительность при покупке бизнеса // ЭЖ-Юрист. 2013. N 42. С. 

10. 

4. Кюрджев М. Due diligence при инвестировании в недвижимость // Корпоративный юрист. - 

М.: Волтерс Клувер, 2006, № 7. - С. 37-39 

5. Редькин И.А. Основные проблемы проведения процедуры due diligence как одного из ас-

пектов минимизации рисков // Lex Russica. 2010. № 5 

6. Соколов М. Проведение due diligence в российской деловой практике // Корпоративный 

юрист. - М.: Волтерс Клувер, 2005, № 2. - С. 34-38 

7. Трунцевский Ю.В., Карпович О.Г. Due diligence - правовой аудит хозяйствующих субъек-

тов // Безопасность бизнеса. 2013. N 4. С. 22 - 25. 

8. Филд А.Н. Правовые заключения в деловом обороте. Перевод с английского; Под общ. 

ред.: Айрапетов М.; Пер.: Журбина Е., Зеленина А.; Ред.: Барановская Н. - М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2005. - 284 c. 

 

Практическое занятие (тренинг) № 4. Подготовка и участие юриста в переговорах по 

заключению договора (на примере договора возмездного оказания юридических услуг) 

 

Подготовка юриста к переговорам и проведение переговоров по заключению договора (на 

примере договора  об оказании юридических услуг).  

 

 

javascript:oa('2163250');
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Основная литература: 

 

1. Абрамсон Г.И. Сопровождение сторон в процедуре медиации. Руководство для адвокатов 

и консультирующих юристов /  М.: Изд-во ООО "Межрегион. центр управ. и полит. консультирова-

ния", 2013. - 560 c. 

2. Беляева О.А. Предназначение торгов // Журнал российского права. 2013. N 10. 

 

3. Бюлов Л., Вальц Р., Зельбгерр Б., Зорге Г.-У, и др. Техника ведения переговоров нотариу-

сами. Практическое пособие: Перевод с немецкого / Отв. ред.: Вальц Р.; Пер.: Трушников С.С.; 

Предисл.: Ярков В.В. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 200 c. 

4. Важнейшие акты ВАС РФ об обязательствах и сделках 2014 года. С комментариями разра-

ботчиков (электронная книга)// http://e.lawyercom.ru/book.aspx?mid=20747 

5. Громов А., Егоров А. Практический комментарий к первому и второму блоку поправок  в 

ГК РФ. Самые значимые поправки (электронная книга) //http://www.lawyercom.ru/service/knizhnaya-

polka 

6. Иеринг Р. Culpa in contrahendo, или Возмещение убытков при недействительности или не-

заключенности договоров (перевод с нем., вступит. статья Жужжалов М.Б. Учение Р. фон Иеринга о 

преддоговорной ответственности: влияние на современность и возможности по применению в бу-

дущем (комментарий к русскому переводу работы "Culpa in contrahendo, или Возмещение убытков 

при недействительности или незаключенности договоров") // "Вестник гражданского права", 2013, 

N 3 

7. 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;  Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском 

праве, 453 с.8. Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект  - М.: 

Статут, 2005. - 363 c. 

9. Ротарь А.С. Переговоры по условиям торговых договоров. Дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.03 / М., 2001. - 216 c. 

 

Материалы судебно-арбитражной  практики:  

1. Постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2011 №13903/10 (ссылка на доктрину estop-

pel ) //СПС «Консультант Плюс» 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014  №16 «О свободе договора и ее преде-

лах»//СПС «Консультант Плюс» 

  

Дополнительная литература: 

 

1. Богданов В.В. Гражданско-правовая ответственность в преддоговорных отношениях // 

Журнал российского права. 2010. N 2. 

2. Гницевич К.В. Преддоговорная ответственность в российском гражданском праве (culpa in 

contrahendo) // Вестник ВАС РФ. 2009. N 3 

3. Дегтерев Д.А. Теоретико-игровой подход в праве / М.: ЛЕНАНД, 2011. - 240 c. 

4. Пун Г. Руководство по медиации для корпоративных юристов / М.: ООО "Межрегион. 

центр управ. и полит. консультирования", 2012. - 168 c. 

      5. Сергеев В.И. Адвокат на переговорах: о внесудебных способах защиты предпринимателей 

и юридическом обеспечении споров по хозяйственным договорам //"Право и экономика", N 10, 

1999 

      6. Хвощинский А. В поисках договора о переговорах // Бизнес-адвокат. 2000. N 1 

 

 

http://e.lawyercom.ru/book.aspx?mid=20747
consultantplus://offline/ref=889D009542D5ACF1644F9829CC4691B80372065DB029527E306C5E4E8C6441C631A7407BCBF6e6y8K
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8. Образовательные технологии 

 

Образовательный процесс осуществляется с использованием интерактивных форм обучения, 

модульной технологии и технологии интегрированного обучения. Обучение проводится в форме 

аудиторных семинарских занятий и занятий-тренингов, индивидуальных рекомендаций студентам 

при выполнении ими письменных домашних заданий. 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Поскольку дисциплина носит практическую направленность, преподаватель уделяет значи-

тельное внимание самостоятельной работе студентов – составлению юридических документов: ус-

тавов, протоколов, договоров. 

 

8.2. Методические указания студентам 

 

Письменные домашние задания состоят в составлении юридических документов по предмету 

дисциплины: 

 

1. Подготовка протокола общего собрания учредителей о создании общества с ограниченной 

ответственностью, публичного акционерного общества и непубличного акционерного общества (по 

указанию преподавателя) (не более 2 страниц);  

 

2. Разработка уставов общества с ограниченной ответственностью, публичного акционерного 

общества и непубличного акционерного общества (по указанию преподавателя) (не более 10 стра-

ниц); 

 

3. Подготовка меморандума о намерениях по заключению гражданско-правового договора (не 

более 2 страниц); 

 

4. Разработка договора выполнения кадастровых работ/ возмездного оказания юридических 

услуг (по указанию преподавателя) (не более 3 страниц). 

 

Письменные домашние задания выполняются студентом самостоятельно на основе теорети-

ческих знаний по гражданскому праву, материала семинарских и практических занятий. В случае 

возникновения трудностей или вопросов при выполнении заданий, студент во время семинарских и 

практических занятий обращается к преподавателю, который обсуждает данное задание со всей 

группой.  

   Письменные домашние задания еженедельно проверяются преподавателем.  

   Доработанные с учетом полученных рекомендаций преподавателя письменные домашние 

задания приносятся студентом на итоговый экзамен по дисциплине с той целью, чтобы преподава-

тель мог оценить прогресс студента в овладении навыками подготовки документов по программе 

дисциплины.   

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
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9.1. Тематика письменных домашних заданий  

   

 1. Подготовка протокола заседания учредительного собрания публичного акционерного об-

щества;  

2. Разработка уставов общества с ограниченной ответственностью, публичного акционерного 

общества и непубличного акционерного общества (по указанию преподавателя); 

3. Подготовка меморандума о намерениях по заключению гражданско-правового договора; 

4. Разработка договора выполнения кадастровых работ/ возмездного оказания юридических 

услуг (по указанию преподавателя). 

 

9.2. Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов и оценки качества освое-

ния дисциплины 

 

1. Возникновение (создание) хозяйственных обществ. 

2. Управление корпорациями: принципы и модели. 

3. Выбор организационно-правовой формы юридического лица при его создании: основные ас-

пекты сравнительного анализа.   

4. Процедура государственной регистрации создания хозяйственных обществ. 

5. Правовой режим различных видов недвижимого имущества. 

6. Функции государственного кадастрового учета недвижимого имущества. 

7. Структура единого государственного кадастра недвижимости. 

8. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним: принципы и 

функции. 

9. Структура единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним.  

10. Уникальные характеристики недвижимого имущества, порядок формирования кадастрового 

номера земельного участка, здания (сооружения), жилого/нежилого помещения. 

11. Основные этапы осуществления кадастровой деятельности, правовой статус кадастрового 

инженера. 

12. Процедура постановки объекта недвижимости на кадастровый учет. 

13. Процедура государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

14. Структура гражданско-правового договора (как документа). 

15. Алгоритм проверки полномочий лица на заключение гражданско-правового договора. 

16. Методика  legal due diligence при совершении гражданско-правовых сделок.  

17. Основные и дополнительные требования к письменной форме сделки. 

18. Способы и процедура заключения гражданско-правового договора в письменной форме.   

19. Заключение договора в обязательном порядке. 

20. Заключение договора на торгах. 

 

 

9.3. Примеры заданий итогового контроля 

 

Билет содержит один теоретический вопрос и практическое задание, например: 

 

1. Управление корпорациями: принципы и модели. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-практический (исследовательский) семинар «Актуальные про-

блемы применения гражданского права» для направления 030900.62 «Юриспруденция» подго-

товки бакалавра 
 

18 

2.  Объясните допущенные ошибки в доверенности и аргументируйте внесенные Вами ис-

правления. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Базовый учебник 

 

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

– Москва: Проспект, 2011.  

 

10.2. Основная литература 

1. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследст-

венное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 

М.: Статут, 2010.  

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. 

Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2010.  

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

Кабалкина. – Изд-во: Юрайт, 2010. 

4. Особенности юридической техники при составлении документов //Адвокат: навыки профес-

сионального мастерства. Под ред. Л.А.Воскобитовой, И.Н.Лукьяновой, Л.П.Михайловой. Москва: 

Волтерс Клувер, 2006 

 10.3 Дополнительная литература 

 

В силу логики изложения материала дополнительная литература приводится к каждой заня-

тию по программе дисциплины. 

 

10.4 Программные средства  

 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные средст-

ва: справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» 

 

 

 


