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1. Область применения и нормативные ссылки 

 Настоящая программа научно-исследовательского семинара устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и контроля знаний. 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный семинар, и 

студентов, обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 

программа «Гражданское и коммерческое право»).  

 Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(магистратура) и утвержденным рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа 

«Гражданское и коммерческое право»). 

 

2. Цели научно-исследовательского семинара 

 Целями научно-исследовательского семинара «Актуальные проблемы общей части 

гражданского права» являются: 

- сформировать углублѐнные знания и целостную картину правового регулирования 

отношений, к которым применимы общие положения гражданского права об 

осуществлении и защите гражданских субъективных прав, о сроках, юридических лицах, 

сделках и способах обеспечения исполнения обязательств;  

- привить умение оценивать эффективность норм, применять эти нормы при разрешении 

споров, при составлении и анализе локальных актов организаций, договоров и других 

юридических документов;  

- выработать навыки толкования норм на основе анализа законодательства, судебной 

практики и доктринальных положений в данной области отношений. 

 Задачами  научно-исследовательского семинара «Актуальные проблемы общей части 

гражданского права» являются: 

- изучить основные положения гражданского законодательства об осуществлении и 

защите гражданских субъективных прав, о сроках, юридических лицах, сделках и 

способах обеспечения исполнения обязательств; 

- исследовать закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и 

ее значение в механизме (системе) правового регулирования; 

- изучить состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного 

законодательства в соответствующей сфере; 

- выработать навыки работы с источниками и исследовательскими работами, поиска в них 

необходимой информации; 

- научить разбираться в проблемах, связанных  с пределами осуществления и защиты 

гражданских прав, оспариванием сделок, сроками осуществления и защиты гражданских 

прав, видами юридических лиц и отдельными способами обеспечения исполнения 

обязательств; 

- сформировать умение применять действующее законодательство Российской Федерации 

для разрешения практических ситуаций, складывающихся в соответствующей сфере. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения тем, изучаемых в рамках научно-исследовательского 

семинара 

 В результате освоения тем, изучаемых в рамках научно-исследовательского 

семинара, студенты должны:  

 1) знать:  
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- основные положения действующего российского законодательства об  осуществлении и 

защите гражданских субъективных прав, о сроках, юридических лицах, сделках и 

способах обеспечения исполнения обязательств; 

- основные тенденции правоприменительной практики в сфере осуществления и защиты 

гражданских субъективных прав, сроков, юридических лиц, сделок и способов 

обеспечения исполнения обязательств; 

- основные доктринальные подходы по дискуссионным вопросам. 

 2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым 

вопросам,  

- применять на практике полученные знания,  

- давать объективную оценку деятельности судебных и иных правоприменительных 

органов; 

 3) иметь навыки; 

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе 

с нормативными актами, материалами правоприменительной практики, специальной 

литературой; 

- участия в дискуссии по проблемным вопросам осуществления и защиты гражданских 

субъективных прав, сроков, юридических лиц, сделок и способов обеспечения исполнения 

обязательств; 

- консультирования заинтересованных лиц по вопросам осуществления и защиты 

гражданских субъективных прав, сроков, юридических лиц, сделок и способов 

обеспечения исполнения обязательств. 

 В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по   

ФГОС 

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Качественная подготовка 

теоретических заданий, 

знание источников права и 

специальной литературы 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-3 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ 

Семинарские  занятия,  

самостоятельная работа 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

ПК-4 Качественная подготовка 

практических заданий, 

знание источников права и 

специальной литературы 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен оформлять и ПК-7 Успешное написание Семинарские занятия, 
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Компетенция 

Код по   

ФГОС 

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

проверочных работ проверочные работы, 

самостоятельная работа 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

ПК-8 Качественная подготовка 

практических заданий, 

знание источников права и 

специальной литературы 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-9 Успешное написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия, 

проверочные работы, 

самостоятельная работа 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-13 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

ПК-15 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ, 

решение казусов 

Семинарские  занятия, 

проверочные работы, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

ПК-16 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 
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Компетенция 

Код по   

ФГОС 

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

Способен 

формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов 

в профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-18 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ, 

решение казусов 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

 

4. Место научно-исследовательского семинара в структуре образовательной 

программы 
Настоящий научно-исследовательский семинар относится к разделу «Практики и 

научно-исследовательская работа» подготовки студентов по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» магистерской программы «Гражданское и коммерческое право». 

Приступая к изучению тем семинара, студенты должны иметь знания по 

дисциплинам «Современные проблемы отраслевых правовых наук» и «Проблемы общих 

положений об обязательствах». 

 Основные положения тем, изученных на научно-исследовательском семинаре,  

должны быть использованы в дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной 

работы и подготовке к государственному междисциплинарному экзамену по направлению 

подготовки. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Осуществление и защита гражданских прав 

№

  

Названия тем Аудиторны

е занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

1 

Добросовестность при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и 

при исполнении гражданских 

4 8 12 

2 
Пределы осуществления гражданских прав. 

Злоупотребление гражданскими правами. 
4 6 10 

 

Раздел II.  Сроки в гражданском праве 

3 
Понятие срока. Классификация сроков. 

Исчисление сроков. 
2 6 8 

4 
Сроки осуществления гражданских 

прав. 
2 6 8 
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5 
Сроки защиты гражданских прав. 

Исковая давность. 
4 2 10 

 

Раздел III. Юридические лица 

6 Понятие и сущность юридического лица 6 12 18 

7 
Органы управления и контроля 

юридического лица 
4 8 12 

8 
Уставный капитал и принцип 

ограниченной ответственности 
2 6 8 

 

Раздел IV.  Недействительные сделки 

9 Понятие и виды сделок 4 6 10 

10 Недействительные сделки 4 6 10 

11 
Последствия недействительности 

сделок 
4 8 12 

 

Раздел V. Способы обеспечения исполнения обязательств 

12 

Понятие способов обеспечения 

исполнения обязательств и их 

классификация 

2 6 8 

13 
Залог как способ обеспечения 

исполнения обязательств 
4 6 10 

14 
Поручительство как способ обеспечения 

исполнения обязательств 
2 8 10 

15 

Неустойка. Задаток. Удержание. 

Обеспечительный платеж. 

Непоименованные способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

4 6 10 

     

 Итого 52 100 152 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

контроль 

Реферат *    ГПиП Письменная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен  *   ГПиП Письменная 

работа 

 

6.1. Реферат  

Реферат представляет собой самостоятельную работу студента по анализу правовой 

проблемы, изучаемой в рамках научно-исследовательского семинара. Студент должен 

выполнить его в письменной форме на листах формата А4 в соответствии со следующим 

планом: 

1) сформулирована проблема применения норм об общих положениях гражданского 

права, изучаемых в рамках научно-исследовательского семинара; 

2) изложены доктринальные позиции по применению соответствующих норм; 

3) проведен анализ аргументов в пользу той иной позиции; 

4) показано, как соответствующие споры разрешаются в судебной практике; 

5) изложена позиция высшей судебной инстанции (если таковая имеется);  

6) сформулирована собственная позиция; 

7) предложены изменения в действующее законодательство (если это необходимо) 

Шкала оценивания реферата: 

Баллы Обоснования 

10 Анализ выполнен полностью и самостоятельно. Студент продемонстрировал 

исключительные знания предмета, логически и лексически грамотное изложение, 

аргументированные выводы, необходимое и достаточное использование 

источников, безупречное  применение юридической терминологии. 

9 Реферат в целом соответствует вышеуказанным требованиям, однако в нѐм 

допущены несущественные ошибки или неточности. 

8 Реферат в целом соответствует требованиям, однако студент использовал не все 

необходимые источники, допустил несущественные ошибки (неточности). 

7 Неполный (недостаточный) анализ, не влияющий на правильность изложенных 

выводов. Несущественные ошибки. 

6 Неполный анализ, допущены незначительные ошибки, неубедительная 

аргументация, недостаточное использование источников. 

5 При выполнении реферата допущены значительные ошибки в юридической 

терминологии, нарушена логика в изложении материала, неубедительная 

аргументация выводов. Реферат выполнен не полностью самостоятельно. 

4 При общем понимании судебного акта и выполнении анализа, реферат носит 

несамостоятельный характер, нарушена логика изложения, отсутствуют 

аргументированные выводы, однако, отсутствуют грубые ошибки. 

3 Реферат выполнен несамостоятельно,  анализ поверхностный, содержит грубые 

ошибки в юридической терминологии. 

2 Реферат содержит большое количество значительных ошибок. 

1 Реферат демонстрирует отсутствие понимания темы (проблемы). 

0 Реферат отсутствует. 

Максимальное количество баллов – 10. 
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 6.2. Экзамен   

 Целью проведения экзамена является проверка знаний, полученных студентами 

при изучении тем научно-исследовательского семинара на аудиторных занятиях и во 

время самостоятельной работы.  

 Проведение экзамена включает в себя письменное выполнение каждым 

студентом двух заданий: ответ на один теоретический вопрос и решение студентом 

одной задачи по тематике дисциплины.  Конкретная тематика вопросов определяется 

преподавателем на основе содержания дисциплины и предварительно студентам не 

сообщается. Решение вопросов в обязательном порядке предполагает использование 

студентом глубоких теоретических знаний по предмету.  

 Время, предоставляемое для выполнения заданий, составляет 60 минут.  

 При подготовке ответов на задания не разрешается пользоваться литературой, 

учебниками, нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными материалами 

и вспомогательными средствами. 

 При оценивании ответов основное внимание уделяется: во-первых, полноте и 

логической выверенности аргументации и, во-вторых, правильному и полному решению 

задачи, в-третьих, наличию / отсутствию фактических ошибок. 

 Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за теоретическое задание: 

Баллы Критерии оценивания 

5 Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий знание 

студентом доктрины, законодательства, судебной практики 

4 Неполный, но при этом логически и лексически грамотно изложенный, 

содержательный и аргументированный ответ, основанный на знании литературы и 

источников по теме вопроса 

3 Ответ содержит незначительное нарушение логики изложения материала, 

допущение не более одной ошибки в отношении фактов и/или терминологии, 

неполнота или неточность в формулировках 

2 Ответ содержит нарушение логики изложения материала, допущено две и более 

ошибки в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках 

1 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок фактического и терминологического плана, либо полное 

несоответствие ответа вопросу 

0 Отсутствие ответа 

 Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за решение задачи: 

Баллы Критерии оценивания 

5 Задача решена верно и логично, выявлена поставленная в задаче проблема и 

предложены все пути ее решения с изложением собственного мнения 

4 Решение задачи позволяет определить понимание студентом применяемых норм 

права, логичное и последовательно выстроенное решение казуса опирается на 

нормы законодательства и судебную практику 

3 Задача решена верно, но имеются несущественные ошибки, не влияющие в целом 

на правильность выполненного задания 

2 Студент выявил стоящую в задаче проблему, но предложил не все пути ее 

решения либо допустил ошибку правового или фактического характера 

1 Проблема, поставленная в задаче, не выявлена, однако студент 

продемонстрировал некоторые знания проблемы, либо студент сформулировал 

некоторые суждения, не относящиеся к решению задачи 

0 Отсутствие решения 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 
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 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. 

 

7. Порядок формирования оценки по дисциплине 

 Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Одисциплина = k1·О реферат + k2·Оэкзамен, 

где: 

Одисциплина– результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,2,  

k2 = 0,8, 

Ореферат – баллы, полученные за реферат (максимум - 10 баллов),  

Оэкзамен - баллы, полученные на экзамене (максимум - 10 баллов).  

 

8. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ I. Осуществление и защита гражданских прав  

Тема 1. Добросовестность при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей 

Добросовестность как принцип гражданского права. Понятие добросовестности. 

Объективная и субъективная добросовестность.  Соотношение добросовестности  и 

разумности; добросовестности и автономии воли сторон (свободы договора); 

добросовестности и принципа сотрудничества;  добросовестности и вины.  Запрет на 

недобросовестное поведение. Требование добросовестности в отдельных институтах 

гражданского права (переговоры,  применение гражданско-правовых санкций).    

Тема 2.  Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление 

гражданскими правами  

Понятие  и признаки пределов осуществление гражданских прав. Понятие и виды 

злоупотребления гражданскими правами. Обход закона как вид злоупотребления 

гражданскими правами. Последствия злоупотребления гражданскими права.  

  

РАЗДЕЛ II. Сроки в гражданском праве  

Тема 3. Понятие срока. Классификация сроков. Исчисление сроков 

Понятие срока. Место сроков в системе юридических фактов. Виды сроков. 

Законные. Судебные и договорные сроки. Правообразующие, правоизменяющие и 

правопрекращающие сроки. Императивные и диспозитивные сроки. Абсолютно 

определенные, относительно определенные и неопределенные сроки. Общие и 

специальные сроки. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Правила 

исчисления сроков. 

Тема 4.  Сроки осуществления гражданских прав  

Понятие сроков осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. 

Претензионные сроки. Гарантийные сроки. Разумные сроки. Сроки исполнения 

обязанностей. 

Тема 5. Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность 

Понятие срока защиты гражданских прав. Исковая давность. Императивность 

правил об исковой давности. Виды сроков исковой давности. Отличия исковой 

давности от других видов сроков. Начало течения исковой давности. Приостановление 

исковой давности. Перерыв исковой давности. Восстановление исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

РАЗДЕЛ III.   Юридические лица  
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Тема 6. Понятие и сущность юридического лица  

История возникновения юридических лиц. Основные теории юридического лица. 

Экономические причины появления института юридического лица. Корпоративные 

отношения как особый вид гражданско-правовых имущественных отношений. Виды 

юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организации, корпорации и 

учреждения. Принципы создания и государственной регистрации юридических лиц, их 

реорганизации и ликвидации. Место нахождения юридического лица. ЕГРЮЛ и его 

значение. Система законодательства о юридических лицах. Принципы императивности и 

диспозитивности, жесткое и мягкое правовое регулирование. ГК РФ как центральный акт 

в системе корпоративного законодательства. Соотношение ГК РФ с законами об 

отдельных видах юридических лиц. Соотношение ГК РФ с законодательством о 

государственной регистрации юридических лиц, законодательством о рынке ценных 

бумаг и антимонопольным законодательством. Постановления и определения 

Конституционного Суда РФ. Постановления Пленума Верховного Суда. Судебные 

прецеденты. Кодекс корпоративного управления. Обычай. Внутренние документы 

(локальные акты) юридических лиц. 

Тема 7. Органы управления и контроля юридического лица  

Понятие органа юридического лица. Классификация органов юридического лица. 

Дискуссия о сущности органов юридических лиц и ее влияние на правоприменительную 

практику. Проблемы оспаривания решений органов управления. Агентские издержки. 

Права, обязанности и ответственность лиц, выполняющих функции органов юридического 

лица (основные положения). Правило делового суждения. 

Тема 8. Уставный капитал и принцип ограниченной ответственности  

Экономическое значение уставного капитала и ограниченной ответственности. 

Корпоративный контроль. Проблема привлечения контролирующих лиц к гражданско-

правовой ответственности по обязательствам юридического лица перед кредиторами. 

«Снятие корпоративных покровов».  

 

РАЗДЕЛ IV.   Недействительные сделки  

Тема 9. Понятие и виды сделок 

Понятие сделки. Элементы (состав) сделки и факты, интегрирующие наряду с ней 

сложный юридический состав. Форма сделок. Условные сделки. Абстрактные и 

распорядительные сделки. Решения собраний. 

Тема 10.  Недействительные сделки 

Правовая природа недействительных сделок. Феноменология недействительности и 

прочности. Основания ничтожности и оспоримости сделок. Отдельные основания 

недействительности сделок. 

Тема 11. Последствия недействительности сделок  
Общие положения о последствиях недействительности сделки. Предоставление по 

недействительной сделке и реституция. Последствия недействительности части сделки. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

 

РАЗДЕЛ V.   Способы обеспечения исполнения обязательств  

Тема 12. Понятие способов обеспечения исполнения обязательств и их 

классификация 

 Общие положения о способах обеспечения исполнения обязательств. Понятие и 

отличительные признаки обеспечительных правоотношений. Классификация способов 

обеспечения обязательств.   

Тема 13. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств 

Общие положения о залоге. Возникновение залогового правоотношения. 

Прекращение залога. Осуществление права залога. Особенности отдельных видов 

залога.  
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Тема 14. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств 
Общие положения о поручительстве. Осуществление права кредитора в 

отношении поручителя. Основания прекращения поручительства. Исполнение 

обязательства поручителем. Независимая гарантия. Проявления свойства 

независимости гарантии. Платеж по независимой гарантии.  

Тема 15. Неустойка. Задаток. Удержание. Обеспечительный платеж. 

Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература ко всем разделам 

Гражданское право: В 3 т. Т.1 / под ред. А.П. Сергеева М., 2012.  

Гражданское право: В 4 т.  Т.12 / под ред. Е.А. Суханова. М., 2008. 

Комментарий к части второй Гражданского кодекса РФ, постатейный / под ред. А.П. 

Сергеева. 2-е изд., М.. 2016 

Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). М., 2010. 

 

 

9.2. Дополнительная литература ко всем разделам 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. М., 1997.  

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. 

Мозолин В.П. Современная доктрина и гражданское законодательство. М., 2008. 

 

9.3. Основная литература к Разделу I. 

Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, 

добросовестность, существенность. М., 2010.   

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

 

9.4.  Дополнительная литература к Разделу I 

Арнц Т., Бергер К.П. Принцип добросовестности в английском коммерческом 

договорном праве. Обзор актуальной английской судебной практики // Вестник 

гражданского права. 2016. № 3.  

Афанасьев Д. Возмещение нематериального вреда юридическим лицам в практике 

Европейского Суда по правам человека: основания и размеры выплат // Хозяйство и 

право. 2012.  № 9. 

Бутнев В.В. К понятию механизма защиты субъективных прав // Субъективное 

право: Проблемы осуществления и защиты. Владивосток. 1989. 

Вершинин А.П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб., 2000.  

Гаврилов Э. Гражданско-правовая охрана частной жизни гражданина: комментарий 

к ст. 152.2 ГК РФ // Хозяйство и право. 2014. № 4. 

Гаврилов Е. Компенсация неимущественного вреда юридическим лицам: опыт 

Италии, а также Европейского Суда по правам человека по «итальянским» делам и его 

использование в России // Хозяйство и право. 2012. № 3.   

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав (Серия: «Классика 

российской цивилистики»). М., 2000.  

Калятин В.О. О перспективах применения в России доктрины добросовестного 

использования // Закон. 2015. № 11.  

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

экономического правосудия Российской Федерации. 2014. № 11.; № 12.  
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Карапетов А.Г., Бевзенко Р.С. Комментарий к нормам ГК об отдельных видах 

договоров в контексте Постановления Пленума ВАС РФ "О свободе договора и ее 

пределах" // Вестник ВАС РФ. 2014. № 8; № 9.  

Крашенинников Е.А., Мотовиловкер Е.Я. Установительное притязание как средство 

защиты охраняемого законом интереса // Проблемы защиты охраняемых законом 

интересов. Ярославль, 1980. 

Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публично-

правовые аспекты: монография. М., 2010. 208 с. 

Мазур О.В. Преддоговорная ответственность: анализ отдельных признаков 

недобросовестного поведения // Закон. 2012. № 5. 

Мазур О.В., А.П. Сергеев, Т.А. Терещенко.  Ответственность за недобросовестные 

переговоры как ограничение свободы договора (на примере положений ст. 434.1 ГК РФ) // 

Свобода договора: сборник статей / А.А. Амангельды, В.А. Белов, А.А. Богустов и др.; 

отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2016.   

Менглиев Ш.М. Защита имущественных прав граждан. Душанбе, 1989.  

Микрюков В. Признание обременения отсутствующим — самостоятельный способ 

защиты гражданских прав? // Хозяйство и право. 2012. № 11. 

Петров Д.А. Требования добропорядочности, разумности и справедливости как 

признаки недобросовестной конкуренции// Юрист. 2016. .№ 1.  

Павлов А.А. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты 

гражданских прав в обязательственных правоотношениях. СПб., 2001.  

Сергеев А., Терещенко Т. Преддоговорная ответственность: основания для защиты 

интересов стороны, пострадавшей от недобросовестного ведения переговоров // 

Корпоративный юрист. 2010. № 11.  

Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Можно ли признать заявление об истечении исковой 

давности злоупотреблением правом? // Закон. 2014. № 8.  

Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Сделки в обход закона vs. притворные и мнимые 

сделки: отдельные вопросы квалификации // Арбитражные споры. 2015. № 2.  

Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Реформа Гражданского кодекса Российской 

Федерации: общий комментарий новелл обязательственного права // Арбитражные споры. 

2015. № 3.  

Свердлык А., Страунинг Э.Л. Понятие и юридическая природа самозащиты 

гражданских прав // Государство и право. 1998. № 5.  

Суворов Е.Д. Действия в обход закона: правовая квалификация и последствия // 

Закон.  2013. № 9. 

Стоякин Г.Я. Правовосстановительные санкции как меры защиты субъективных 

гражданских прав // Гражданское право и способы его защиты: Сборник научных трудов 

СЮИ. Вып. 33. Свердловск, 1974.  

Стригунова Д.П. Принципы разумности и добросовестности в правовом 

регулировании международных коммерческих договоров // Гражданское право.  2016. № 

2.  

Субъективное право: проблемы осуществления и защиты. Владивосток, 1989. 

Интервью:  "Наши беды не от законодательства и не от его недостатка, а от того, что 

мы применяем нормы недостаточно разумно"// Закон.  2015, № 11.   

 

9.5. Основная литература к Разделу II 

Терещенко Т.А. Исковая давность: проблемы переосмысления традиционного 

представления // Правоведение. 2006. № 3. 

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

Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Новое толкование правил об исковой давности // 

Закон. 2015. № 11. 
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9.6. Дополнительная литература к Разделу II 

Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. М., 1967. 

Грибков Д. А. Исковая давность и сроки обращения в суд в гражданском 

судопроизводстве : Дис. ... канд. юрид. наук, М., 2009. 

Гурвич М.А. Пресекательные сроки в советском гражданском праве. М., 1961. 

Зайцева А.Г. Сарбаш С.В. Срок исковой давности по новому ГК РФ. Обсуждение 

изменений // Арбитражная практика. 2014. № 2. 

Ильичев П.А. Некоторые вопросы определения правовой природы срока исковой 

давности // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 2.   

Ильичѐв П. А. Исковая давность. Проблемы теории и правоприменительной 

практики: дис. ... канд. юрид. наук, М., 2014.   

Иски и судебные решения. Серия "Анализ современного права": Сборник трудов / 

под ред. Рожковой М.А. М., 2008. 

Кириллова М.Я. Исковая давность. М., 1966.  

Кириллова М.Я., Крашенинников П. В. Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность. М., 2006. 

Лоренц Д. В. Исковая давность: мировой опыт и перспективы реформы в России // 

ЕврАзЮж. № 2. 2013.   

Луць В.В. Сроки в гражданских правоотношениях // Правоведение. 1989. № 1. 

Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954.  

Подшивалов Т. Исковая давность для негаторного иска de lege fere№da // Хозяйство 

и право. 2012.  № 3. 

Розенберг М.Г. Исковая давность в международном коммерческом обороте: 

Практика применения. М., 2000. 

Рясенцев В.А. Начало течения сроков исковой давности и их восстановление // 

Советская юстиция. 1981. № 5.  

Сергеев А.П. Некоторые вопросы применения правил об исковой давности в 

российском законодательстве // Сборник статей к 50-летию Е. А. Крашенинникова. 

Ярославль, 2001.  

Сергеев А.П. Начало течения исковой давности // Гражданское законодательство. 

Вып. 27 / под ред. А.г. Диденко, Е. А. Беляневич. Алматы, 2007. 

Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Особенности начала исчисления исковой давности, 

когда вредоносные действия одновременно являются преступлением// Арбитражные 

споры. 2014. № 4. 

Советский гражданский процесс / Отв. ред. Н. А. Чечина, Д.М. Чечота. Л., 1984. 

Шилохвост О. Сроки в Гражданском кодексе Российской Федерации // Российская 

юстиция. 1995. № 11.  
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Шапп Ян Система германского гражданского права / Научный перевод С.В. 

Королев. М., 2006.  

Шахматов В. П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. 

Томск, 1967.  

Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. I. Полутом 2: Введение и 

общая часть / Пер. нем. изд., М., 1950. 

 

9.11. Основная литература к Разделу V 

Бевзенко Р.С. Обеспечение обязательств (залог, поручительство, гарантия). М., 2015. 

Вебер Х. Обеспечение обязательств. М., 2009.  

 

9. 12. Дополнительная литература к Разделу V 

Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. Новейшие течения в вотчинном 

праве в связи с современным строем народного хозяйства. М., 2004.  

Демушкина Е.С. Проблемы применимости акцессорности и вещной защиты 

ипотеки в российском гражданском праве. М., 2011. 

Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. М., 1999. 

Рассказова Н.Ю. Банковская гарантия по российскому законодательству. М., 2005. 

Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве: Сб. ст. / рук. авт. 

кол. И отв. Ред.  М.А. Рожкова. М., 2010.   

Drobning U. Principles of European law. Study Group on a European Civil Code. Vol. 

4. Personal security. Munich, 2007.   

 

9.13. Интернет-ресурсы 
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9.14. Нормативно-правовые и судебные акты (в действующей редакции) 

 

Ко всем Разделам 

 

Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015г. 

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

кодекса Российской Федерации». 

 

Раздел 1 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 1-2. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.    

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.   

Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации. Глава 18.  

Федеральный закон Российской Федерации «О третейских судах в Российской 

Федерации» от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ. 

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» от 07.07.2010г. №193-ФЗ.  

 

Раздел 2 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  Глава 10.  

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.   Глава 9.  

 Определение Конституционного суда Российской Федерации 3 ноября 2006 года № 

445-О. 

  Определение Конституционного Суда Российско Федерации от 16 февраля 2012 № 

313-О-О. 

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 февраля 1995г. «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации».  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2001г. 

№ 15 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 ноября 2001г. № 18 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

об исковой давности».  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 

2015 № 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности". 

 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 26 июля 2005 № 93 "О некоторых вопросах, связанных с исчислением 

отдельных сроков по делам о банкротстве". 

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 июля 2012 n 

ВАС-9569/12 по делу n А41-30555/09. 

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 февраля 2012 

года n ВАС-1689/11 по делу n А04-3015/2010. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

2 августа 2005 года № 1206/05 по делу n А68-ГП-108/7-04. 

http://www.arbitr.ru/
http://zakon.ru/
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Обобщение судебной практики по вопросам, связанным с применением норм закона, 

регулирующих исковую давность (подготовлен Нижегородским областным судом) // СПС 

"Консультант Плюс". 

 

Раздел 3 

Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4 «Юридические лица», 9.1. 

«Решения собраний»). 

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 

№ 14-ФЗ. 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»  от 22.04.1996 № 39-ФЗ. 

Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 08.05.1996 № 41-ФЗ. 

Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 № 193-ФЗ. 

Федеральный закон «О хозяйственных партнерствах»  от 03.12.2011 № 380-ФЗ. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях». 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ. 

Федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций»  от 30.12.2006 № 275-ФЗ. 

Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ. 

Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации» от 19.06.1992 № 3085-1. 

Жилищный кодекс Российской Федерации (Раздел VI «Товарищество собственников 

жилья»). 

Федеральный закон «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 № 

215-ФЗ. 

Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ. 

Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» от 15.04.1998 № 66-ФЗ. 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 

26.09.1997 № 125-ФЗ. 

Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ. 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6, Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» от 23.06.2015 № 25.  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых 

вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации» от 02.06.2015 № 21.  

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в 

состав органов юридического лица». 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О 

некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью» от 16.05.2014 № 28.  

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с  достоверностью адреса 

юридического лица» от 30.07.2013 № 61.  

 

Раздел 4. 

 

Нормативные акты (в действующей редакции) 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Глава 9.  

Федеральный закон от 21 июля 1997г. «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним».  

Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории 

Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 1994г. № 756. 

 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015г. 

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

кодекса Российской Федерации». 

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 февраля 1995г. «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации».  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996г. № 6/8 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации».  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 21 апреля 1998г. № 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам, 

связанным с размещением и обращением акций». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 

мая 1998г. № 9 «О некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на 

совершение сделок» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

1998.  № 7.  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 162 «Обзор практики применения арбитражными судами 

статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

 

 

Раздел 5 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 23 

Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 

июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с 

поручительством». 

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/102236.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/102236.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/102236.html


22 

 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 

февраля 2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 

марта 2012 г. № 42 «Об отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных с 

оспариванием банковских гарантий». 

 

10. Методические указания 

 Изучение тем, составляющих содержание научно-исследовательского семинара, 

включает следующие формы занятий: аудиторные занятия, самостоятельная работа и 

экзамены.  

  Для успешного прохождения аттестации студент должен изучить основную 

литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

  Аудиторные занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Основной 

целью их проведение являются: обсуждение актуальных научных и практических 

проблем, связанных с применением общих положений гражданского права, отработка 

умений и навыков работы с нормативными актами и правоприменительными актами, а 

также с научной литературой. Задания для аудиторных  занятий своевременно 

размещаются в системе LMS.  

  При подготовке реферата студенту следует ознакомиться с правилами  его 

подготовки и оценивания , представленными в п.6.1. настоящей программы. 

 Задания на экзамены формулируются преподавателем в пределах данной 

программы с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое 

внимание во время во время аудиторных занятий.  

 При подготовке к экзаменам студенту следует ознакомиться с правилами  его 

проведения и оценивания результатов, представленными в п.6.2. настоящей программы 

 

 

 

  

 


