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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных заня-

тий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар “Сравнительное частное право”», учебных ассистентов и студентов 

направления 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура, магистерская программа «Гражданское 

и коммерческое право») 

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального гос-

ударственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направ-

лению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) и утвержденным рабочим учеб-

ным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспру-

денция» (магистратура), программа «Гражданское и коммерческое право». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар “Сравнительное 

частное право”» являются: 

- расширение кругозора, формирование энциклопедических знаний у студентов в сфере 

политики, догматики и истории частного права; 

- обучение студентов правильному пониманию правовых норм, регулирующих частные 

отношения с учетом того, что основные понятия и конструкции современного гражданского 

права испытывают влияние зарубежных правопорядков и являются плодом многовекового раз-

вития европейской цивилистической традиции; 

- привитие студентам навыков компаративного и исторического толкования правовых 

норм; 

- выработка у студентов способностей по распознаванию исторических связей правовых 

явлений, имеющих давнюю историю, а также связей отечественных правовых конструкций 

с аналогами зарубежных правопорядков; 

- выработка у студентов умения устанавливать причины отличий отечественных правовых 

конструкций от исторических предшественников и зарубежных аналогов; 

- выработка у студентов навыков использования истории, догматики и политики частного 

права для поиска возможных решений актуальных правовых проблем современности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Результаты изучения дисциплины: 

- формирование у студентов целостной картины состояния частного права 

в современном мире; 

- формирование у студентов целостной картины исторического развития основных ин-

ститутов гражданского права; 

- приобретение студентами понимания наиболее сложных теоретических проблем евро-

пейской цивилистической традиции, причин эволюции институтов гражданского права и исто-

рической обусловленности современной догматики частного права; 

- приобретение студентами умения применять эти знания при интерпретации действую-

щего российского и зарубежного права. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

 

Способен осуществ-

лять производствен-

ную или прикладную 

деятельность в меж-

дународной среде 

УК-10 Качественная подготовка прак-

тических заданий, знание ис-

точников права (правовых па-

мятников) и специальной лите-

ратуры 

Лекционные занятия, семи-

нарские занятия,  самостоя-

тельная работа, участие в 

научных кружках и конфе-

ренциях 

 

Способен искать, ана-

лизировать и обраба-

тывать юридически 

значимую информа-

цию посредством ис-

пользования формаль-

но-юридического, 

сравнительно-

правового и иных спе-

циальных методов по-

знания 

 

ПК-2 Качественная подготовка прак-

тических заданий, знание ис-

точников права (правовых па-

мятников) и специальной лите-

ратуры, решение казусов 

Семинарские занятия,  само-

стоятельная работа 

Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) для 

целей профессиональ-

ной юридической дея-

тельности 

 

ПК-3 Качественное выполнение 

практических заданий, знание 

источников права (правовых 

памятников) и специальной ли-

тературы, решение казусов 

Лекционные и семинарские 

занятия, письменные работы 

Способен осуществ-

лять правовую экспер-

тизу документов 

ПК-5 Качественная подготовка прак-

тических заданий, знание ис-

точников права (правовых па-

мятников) и специальной лите-

ратуры, правильная квалифика-

ция правовых актов в прове-

рочных работах 

Семинарские занятия, само-

стоятельная работа, письмен-

ные работы 

Способен представ-

лять результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в 

том числе в рамках 

публичных выступле-

ний и дискуссий 

 

ПК-10 Качественное выполнение за-

даний, написание контрольных 

работ, статей 

Семинарские занятия, домаш-

ние задания, самостоятельная 

работа, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен проводить 

аналитические иссле-

дования в области 

права 

 

ПК-13 Решение казусов, выполнение 

практических заданий правиль-

ная квалификация правовых 

актов в проверочных работах 

Семинарские занятия, прове-

рочные работы 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального 

цикла учебных дисциплин подготовки студентов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

(магистратура), программа «Гражданское и коммерческое право». 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: «Граждан-

ское право (Общая часть)», «Гражданское право «Особенная часть», «Гражданское процессу-

альное право», «Сравнительное правоведение». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подго-

товке выпускной квалификационной работы и подготовке к междисциплинарному экзамену 

по направлению подготовки. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 
Семина-

ры 

Самостоятельная 

работа 
Всего часов 

1. Европейская цивилистическая традиция: роль 

права и юриста в европейском сообществе 

 

1 4 5 

2. Европейская цивилистическая традиция: об-

щая систематика права и частного права 

 

1 4 5 

3. Европейская цивилистическая традиция: исто-

рия развития 

 

1 4 5 

4. Судебные системы и роль судов в ключевых 

юрисдикциях 

 

1 4 5 

5. Учение о принципе добросовестности 

 
2 4 6 

6. Учение о лицах. Общие черты семейного пра-

ва в европейской традиции 

 

2 4 6 

7. Учение о лицах. Общие вопросы права юриди-

ческих лиц. Корпоративная вуаль 

 

2 4 6 

8. Учение о вещах. Модели недвижимости 

 
1 4 5 

9. Систематика фактов: обзор правопорядков 

 
2 4 6 

10. Учение о сделке: понятие, классификации, ос-

нования совершения 

 

4 7 11 

11. Учение о сделке: недействительность сделки 

 
4 7 11 

12. Представительство 

 
2 4 6 

13. Исковая давность 

 
2 4 6 

14. Владение и его защита 

 
2 4 6 

15. Учение о праве собственности 2 4 6 
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№ Название темы 
Семина-

ры 

Самостоятельная 

работа 
Всего часов 

16. Систематика ограниченных вещных прав 

 
2 4 6 

17. Вещные притязания 

 
2 6 8 

18. Понятие обязательства и обязательственного 

отношения в целом 

 

2 6 8 

19. Множественность лиц в обязательстве и обяза-

тельственном отношении в целом 

 

2 4 6 

20. Динамика обязательства и обязательственного 

отношения в целом 

 

2 4 6 

21. Нарушения обязательства: просрочка и ненад-

лежащее исполнение 

 

2 4 6 

22. Обзор обеспечительных конструкций 

 
3 4 7 

23. Обязывающий договор в пользу иных лиц 

 
1 4 5 

24. Модели купли-продажи 

 
2 4 6 

25. Наём 

 
2 4 6 

26. Ведение чужого дела 

 
2 4 6 

27. Заём, лизинг и факторинг 

 
2 4 6 

28. Учение о неосновательном обогащении 

и об основательном, но несправедливом обо-

гащении 

 

3 6 9 

29. Недозволенная правопорядком деятельность 

(деликты) 

 

4 6 10 

Итого: 60 130 190 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

Модули 
Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа 
 

* 
  

ГП 
Письменная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 
Экзамен 

  
* 

 
ГП 

Письменная 

работа 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

7.1. Контрольная работа 

Целью проведения контрольной работы является проверка усвоения студентами опреде-

ленного теоретического материала и умение применить его при анализе правовых актов, реше-

нии конкретных спорных ситуаций. 

Контрольная работа состоит из двух письменных заданий, позволяющих определить зна-

ние и понимание гражданского законодательства, разъяснений высших судебных инстанций, 

содержащихся в постановлениях пленумов, информационных письмах и т.п. 

Время на написание контрольной работы составляет 60 минут. В процессе написания кон-

трольной работы разрешается пользоваться учебной и научной литературой, нормативно-

правовыми актами, конспектами лекций, техническими устройствами. 

Шкала и критерии оценки за каждое задание представлены ниже. 

 

Контрольная работа 

Баллы Критерии оценивания 

5 Задание выполнено верно. Дан полный и развернутый ответ. 

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

ками в аргументации 

3 

Правильный и полный ответ, но с наличием одной юридической, фактической или 

логической ошибки1; правильный и безошибочный, но не полностью аргументи-

рованный ответ2. 

Неправильный, но полный и безупречно аргументированный ответ по существу 

задания 

2 

Неправильный ответ по существу задания или неполное выполнение задания 

(т.е. невыполнение какой-либо части задания, необходимость выполнения которой 

прямо отражены в итоговом требовании задания); наличие двух или трёх юриди-

ческих, фактических или логических ошибок; пробел в аргументации3. 

1 

Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности, отсут-

ствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, отсутствие анализа условий 

задания применительно к итоговому выводу и (или) его обоснованию, использова-

ние аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; невозможность 

определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой позиции студент в 

итоге придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов; отсутствие 

конкретного ответа на вопрос, поставленный в задании; наличие более трёх юри-

дических, фактических или логических ошибок 

0 

Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог; решение другой задачи (выполнение другого 

задания); нечитаемое выполнение задания. 

Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10. 

 

 

                                                 
1 Юридическая ошибка – утверждение, противоречащее содержанию нормы права; фактическая ошибка – 

утверждение, противоречащее описанию фактических обстоятельств в тексте задачи; логическая ошибка – нару-

шение законов формальной логики при рассуждении. 
2 Не полностью аргументированный ответ имеет место в том случае, когда студентом пропущено проме-

жуточное звено в рассуждении, обосновывающем ответ. 
3 Пробел в аргументации – отсутствие изложения или анализа аргументов позиции по одному или не-

скольким вопросам, связанным с формулированием итогового ответа. 
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7.2. Экзамен 

Экзамен проводится в письменной форме, включающей две задачи. Его целью является 

проверка знаний, полученных студентами при изучении курса на лекциях, семинарских заняти-

ях и во время самостоятельной работы. 

При подготовке ответа на задания разрешается пользоваться литературой, нормативно-

правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами. 

Продолжительность экзамена (время, предоставляемое для подготовки ответа на вопрос и 

задачу), составляет 90 минут. 

Общее количество баллов за выполнение всех заданий – 10. 

Шкала и критерии оценки за каждое задание представлены ниже. 

 

Экзамен 

Баллы Критерии оценивания 

5 Задание выполнено верно. Дан полный и развернутый ответ. 

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

ками в аргументации 

3 

Правильный и полный ответ, но с наличием одной юридической, фактической или 

логической ошибки4; правильный и безошибочный, но не полностью аргументи-

рованный ответ5. 

Неправильный, но полный и безупречно аргументированный ответ по существу 

задания 

2 

Неправильный ответ по существу задания или неполное выполнение задания 

(т.е. невыполнение какой-либо части задания, необходимость выполнения которой 

прямо отражены в итоговом требовании задания); наличие двух или трёх юриди-

ческих, фактических или логических ошибок; пробел в аргументации6. 

1 

Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности, отсут-

ствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, отсутствие анализа условий 

задания применительно к итоговому выводу и (или) его обоснованию, использова-

ние аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; невозможность 

определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой позиции студент в 

итоге придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов; отсутствие 

конкретного ответа на вопрос, поставленный в задании; наличие более трёх юри-

дических, фактических или логических ошибок 

0 

Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог; решение другой задачи (выполнение другого 

задания); нечитаемое выполнение задания. 

 

 

                                                 
4 Юридическая ошибка – утверждение, противоречащее содержанию нормы; фактическая ошибка – 

утверждение, противоречащее описанию фактических обстоятельств в тексте задачи; логическая ошибка – нару-

шение законов формальной логики при рассуждении. 
5 Не полностью аргументированный ответ имеет место в том случае, когда студентом пропущено проме-

жуточное звено в рассуждении, обосновывающем ответ. 
6 Пробел в аргументации – отсутствие изложения и (или) анализа аргументов позиции по одному или не-

скольким вопросам, связанным с формулированием итогового ответа, которая, в случае согласия с ней студента, 

изменяла бы его ответ по существу. 
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8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Европейская цивилистическая традиция: роль права и юриста в европей-

ском сообществе. Тема 2. Европейская цивилистическая традиция: общая систематика 

права и частного права. Тема 3. Европейская цивилистическая традиция: история разви-

тия. 

Отыскание идеала права – справедливости в европейской юридической науке. Политика 

права и догматика. Задачи правотворчества: отражение существующего положения и социаль-

но-правовая инженерия. Строгое право и право справедливости. Цель университетского обуче-

ния: способность к отправлению правосудия и проведению исследований. Влияние римского 

права (рецепция римского права, деятельность глоссаторов и постглоссаторов, палингенезия 

iuris civilis). Общие черты континентальной правовой семьи и ее ветвей – германской и роман-

ской. 

Тема 4. Судебные системы и роль судов в ключевых юрисдикциях 

Судебные системы Германии, Франции и Великобритании. Судебные инстанции и общие 

правила ведения судебных тяжб. Судебное правотворчество. Адвокатура и нотариат в разных 

правопорядках мира. 

Тема 5. Учение о принципе добросовестности в европейской цивилистической тра-

диции 

Автономия воли и ее бремя, запрет на произвольное вмешательство в чужие дела. Функ-

ции принципа добросовестности: помощь при толковании, восполнение и коррекция регулиро-

вания. Добросовестность в субъективном значении. Стандарт добросовестности: достоверное 

знание, грубая или простая неосторожность в незнании. Добросовестность в объективном зна-

чении. Злоупотребление правом. Всеобщее требование разумного учета чужого интереса. За-

прет на противоречивое поведение. Шикана. Обход закона. Справедливость: отграничение 

справедливости от добросовестности 

Тема 6. Учение о лицах. Общие черты семейного права в европейской традиции 

Гражданско-правовой статус личности в различных правопорядках мира. Характерные 

черты семейного права в Германии и во Франции. 

 

Тема 7. Учение о лицах. Общие вопросы права юридических лиц. Корпоративная 

вуаль 

Учение о юридическом лице в зарубежных правопорядках. Пронзающая ответственность. 

Снятие и набрасывание корпоративной вуали. 

Формы контроля над корпорацией. 

Тема 8. Учение о вещах. Модели недвижимости 

Телесные и бестелесные вещи в зарубежных правопорядках. Проблемы поэтажной соб-

ственности в Германии и во Франции.  

Унитарная и плюралистическая модели недвижимости. 

Регистрация и учет вещей и вещных прав. 

Тема 9. Систематика фактов: обзор правопорядков. Тема 10. Учение о сделке: поня-

тие, классификации, основания совершения. Тема 11. Учение о сделке: недействитель-

ность сделки 

Учение о юридическом акте, актоподобном действии в германском праве. Кауза сделки-

предоставления. Фидуциарные предоставления. Различные основания недействительности. 

Контракты и «договора за печатью». Квазиконтракты и квазиделикты.  

Тема 12. Представительство 

Преодоление классического запрета на прямое представительство. Немецкая теория пол-

номочия. Основание полномочия. Абстрактность полномочия. Способы подтверждение полно-
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мочия. Представительство еще неопределенного лица. Представительство «на имя кого следу-

ет». 

Тема 13. Исковая давность 

Идеи и концептуальные модели исковой давности. Способы заявления возражения об ис-

течении исковой давности. Исковая давность по притязаниям, вытекающим из нарушения абсо-

лютного права. 

Тема 14. Владение и его защита 

Взгляд на владение и классификации владельческих ситуаций в римском праве и совре-

менных континентальных правопорядках. Исторические модели владения и владельческой за-

щиты (поссессорная защита, possessorium summariisimum, actio spolii). Владельческая позиция 

давностного владельца. 

Тема 15. Учение о праве собственности. Тема 16. Систематика ограниченных вещ-

ных прав. Тема 17. Вещные притязания 

Различные подходы к определению права собственности. Модели ограниченных вещных 

прав (теория выделения и теория отражения). Основания для учреждения ограниченных вещ-

ных прав в различных правопорядках. Добросовестное приобретение и утрата вещных прав. 

Виндикационное и негаторное притязания в Германии и Франции. 

Тема 18. Понятие обязательства и обязательственного отношения в целом 

Понятие обязательства (обязывающего эффекта) в Германии, Франции и странах общего 

права. Немецкое учение о сложном обязательственном отношении. 

Синаллагматичность, взаимность, встречность и возмездность. 

Тема 19. Множественность лиц в обязательстве и обязательственном отношении в 

целом 

Долевые, солидарные и совместные обязательства. Теория единства и теория множе-

ственности долевых и солидарных обязательств.  

Тема 20. Динамика обязательства и обязательственного отношения в целом 

Регулирование уступки требования (цессии) в различных правопорядках. «Жесткое» и 

«мягкое» правила уведомления должника. Перевод долга. Кумулятивная динамика требования 

и долга. 

Исполнение обязательства и его суррогаты (отступное, зачет, новация, прощение долга, 

присвоение предмета залога и др.). 

Иные основания прекращения обязательства (различные формы невозможности исполне-

ния, договор и одностороннее заявление о прекращении обязательства). 

Последствия прекращения сложного обязательственного отношения: теория ликвидаци-

онной стадии и ограниченная кондикционная теория. 

Тема 21. Нарушения обязательства: просрочка и ненадлежащее исполнение 

Последствия просрочки. Горизонт предвидимости убытков. Учение об адекватной при-

чинно-следственной связи. Учение о perpetuatio obligationis.  

Тема 22. Обзор обеспечительных конструкций 

Правовая природа залога. Немецкий поземельный долг. Модели поручительства. 

Тема 23. Обязывающий договор в пользу иных лиц 

Обязывающий договор в пользу иного лица: теории, объясняющие конструкцию. Договор 

с защитным действием в пользу иных лиц. Дискуссия о распорядительном договоре в пользе 

иного лица. 

Тема 24. Модели купли-продажи 

Понятие купли-продажи в актах мягкого права, германских и романских системах. Обя-

занность доставить спокойное владение и обязанность создать условия для мгновенного приоб-

ретения права собственности. Последствия эвикции. 

Тема 25. Наём 

Эволюция найма вещей и рабочей силы. Аренда и ее вещный эффект.  
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Обязательства по выполнению работ и оказанию услуг. Отграничение подряда от купли-

продажи. Договор личного найма (трудовой договор) в Германии и Франции. 

 

Тема 26. Ведение чужого дела. Тема 27. Заём, лизинг и факторинг 

Поручение и комиссия во Франции и Германии. Агентирование в общем праве. Ведение 

чужого дела без поручения (negotiorum gestio) в материальном и процессуальном праве. 

Структурирование заёмных отношений в различных правопорядках мира. Лизинг и фак-

торинг как инструменты кредитования под титульное обеспечение. 

Тема 28. Учение о неосновательном обогащении и об основательном, но несправед-

ливом обогащении 

Генеральная кондикция и сингулярные кондикционные притязания (solutio indebiti и nego-

tiorum gestio). Кондикция из предоставления и кондикция из вмешательства. Версионное притя-

зание. 

Тема 29. Недозволенная правопорядком деятельность (деликты) 

Генеральный деликт и сингулярные деликты. Обязанность проявлять заботу и бдитель-

ность об окружающих. Чисто экономические потери. 

 

9. Образовательные технологии 

9.1. Формы образовательного процесса 

В рамках учебной дисциплины используется разбор практических задач и кейсов, 

контролируемая дискуссия по теоретическим и практическим вопросам соответствующих тем. 

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основ-

ную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная литерату-

ра изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Курс является авторским и требует обязательного посещения студентом аудиторных лек-

ционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью явля-

ется углубление знаний студентов 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 может выставляться в LMS 

или на иных электронных ресурсах. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее вы-

полнения и оценивания результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов 

с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время лек-

ционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его проведения 

и оценивания результатов. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Форвард футбольной команды Проколов, празднуя триумф своей команды, выкинул в 

толпу свои уникальные бутсы со словами: «кто поймает – тому и будут принадлежать!». 

Бутсы были пойманы заядлым болельщиком Сабиновым. 
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Однако следующий футбольный матч команда Проколова проиграла, что вызвало 

у Сабинова приступы гнева и неконтролируемой агрессии. 

На очередной встрече команды с болельщиками Сабинов напал на Проколова и причинил 

ему тяжкие телесные повреждения. 

Проколов выяснил, что напавший на него Сабринов на прошлом триумфальном шествии 

поймал выкинутые им в толпу уникальные бутсы. 

Проколов посчитал, что Сабинов повёл себя крайне недостойно, а потому должен вернуть 

ему бутсы на основании как неосновательное обогащение (п. 1 ст. 578 ГК РФ). 

Однако Сабинов возразил и указал, что между сторонами не было совершено передачи 

вещи, не состоялось дарения, но имели место отказ от права собственности на вещь (односто-

ронний акт) и последующее присвоение, а потому положения об отмене дарения неприменимы. 

Прокомментируйте доводы сторон и предложите решение ситуации. 

 

Кипятков продал и передал в собственность Холодову автомобиль. 

Впоследствии Холодову стало известно, что уголовный суд установил, что переданный в 

собственность автомобиль Кипяткову не принадлежал, а был им похищен. Из других достовер-

ных источников Холодов также установил, что автомобиль в действительности принадлежал 

иному лицу, а не продавцу (Кипяткову). 

Холодов заявил Кипяткову об отказе от договора и потребовал вернуть уплаченную им 

покупную цену. В обоснование отказа Холодов указал, что Кипятков не наделил его правом 

собственности, т.е. не исполнил договор со своей стороны. 

Кипятков возразил и указал, что пока вещь у Холодова не будет виндицирована, Кипятков 

должен считаться исполнившим обязанность, а потому нарушения договора до момента возвра-

та вещи виндиканту не имеется (ст. 461 ГК РФ). Кипятков добавил, что у Холодова есть все 

шансы стать собственником автомобиля на основании правил о приобретательной давности. 

Кипятков также предъявил встречный иск, в котором указал, что если и признать договор 

прекратившимся, а покупную цену необходимо будет вернуть, то автомобиль должен быть воз-

вращен ему во владение как неосновательное обогащение. 

Холодов на встречный иск возразил и указал, что Кипятков не обладает каким-либо вещ-

ным правом на автомобиль, а потому Холодов может требовать от Кипяткова возврата покуп-

ной цены и не должен возвращать ему автомобиль. 

Прокомментируйте доводы сторон. 

 

10.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка выставляется по ниже следующей формуле. 

О дисциплина = k1  х Ок/р 1 + k2 х О экзамен, 

где: О дисциплина– результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,2, k2 = 0,8, 

Ок/р 1  –  баллы, полученные за контрольную работу (максимум –10 баллов), 

О экзамен - баллы, полученные на экзамене (максимум –10 баллов).  

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

 

11. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующие варианты восприятия 
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учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); инди-

видуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебник / под общ. Ред. Р.А. Курба-

нова. – Москва: Проспект, 2016 – 416 с. 

2. Гражданское и торговое право зарубежных стран в схемах и таблицах: учебное пособие. 

– Москва : Проспект, 2016 – 112 с. 

12.2. Дополнительная литература  

1. Гражданский процесс зарубежных стран (Франция и Англия): учебное пособие для ас-

пирантов / отв. ред. В.Ю. Кулакова – Москва: Проспект, 2017. – 256 с. 

2. Губарева А.В., Латыев А.Н. Недвижимость за рубежом. Правовые вопросы: учеб. посо-

бие. Москва: Проспект; Екатеринбург: Издательский дом «Уральская государственная юриди-

ческая академия», 2014. – 136 с. 

3. Соучастие в гражданском процессе России и США: монография / О.С. Гончарова. – 

Москва: Проспект, 2014. – 208 с. 

 

12.3. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционный курс: 

1) https://eliademy.com/app/a/courses/b0c4866c9e (общая часть) 

2) https://eliademy.com/app/a/courses/14c9c96e79 (особенная часть) 

 

Полезные ресурсы: 
1) Закон.ru: https://zakon.ru/  

2) журнал РШЧП: http://privlaw-journal.com/  

3) НаукаПрава: https://naukaprava.ru/  

4) библиотека «КонсультантПлюс»: http://civil.consultant.ru/elib/  

5) архив журналов Вестника ЭП (ранее - Вестник ВАС) и др.: 

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0  

6) Юридический институт «М-Логос»: https://www.m-logos.ru/  

7) канал «М-Логос» на Ютуб: 

https://www.youtube.com/channel/UCDdC_tdGe7tATLOsRvF5W2Q  

8) канал «МиаЛегис» на Ютуб: 

https://www.youtube.com/channel/UCg044_1nXW-IGj09wiUcPQw  

9) канал Антона Иванова на Ютуб: 

https://www.youtube.com/channel/UCMoAldZqDICjpADFdhAcLAA  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://eliademy.com/app/a/courses/b0c4866c9e
https://eliademy.com/app/a/courses/14c9c96e79
https://zakon.ru/
http://privlaw-journal.com/
https://naukaprava.ru/
http://civil.consultant.ru/elib/
http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0
https://www.m-logos.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCDdC_tdGe7tATLOsRvF5W2Q
https://www.youtube.com/channel/UCg044_1nXW-IGj09wiUcPQw
https://www.youtube.com/channel/UCMoAldZqDICjpADFdhAcLAA
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10) ИЦЧП-РШЧП: http://privlaw.ru/  

11) группа ИЦЧП-РШЧП во «ВКонтакте»: https://vk.com/club_privlaw  

12) группа СНО ВШЭ СПб. Частное право во «ВКонтакте»: https://vk.com/hse_spb_civil  

13) группа СНК гражданского права СПбГУ: https://vk.com/civilclub  

14) Private Law Library: https://vk.com/privatelawlib  

15) Public Law Community: https://vk.com/publiclawcom  

16) MoscowLawyers: 

https://www.youtube.com/channel/UCS8FSO2_lQZ9g6WbHuEu1mQ/videos  

17) канал римского права с А. Мареем: 

https://www.youtube.com/channel/UCpEN_V_anQJHoPIzOZLmfGw/featured  

18) ПостНаука: https://postnauka.ru/themes/pravo 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://privlaw.ru/
https://vk.com/club_privlaw
https://vk.com/hse_spb_civil
https://vk.com/civilclub
https://vk.com/privatelawlib
https://vk.com/publiclawcom
https://www.youtube.com/channel/UCS8FSO2_lQZ9g6WbHuEu1mQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCpEN_V_anQJHoPIzOZLmfGw/featured
https://postnauka.ru/themes/pravo

