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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями научно-исследовательского семинара «Актуальные проблемы общей 

части гражданского права» являются: 

- сформировать углублённые 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;  

- 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; 

- 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; 

- сформировать умение применять действующее законодательство 

Российской Федерации для разрешения практических ситуаций, складывающихся в 

соответствующей сфере. 

В результате освоения тем, изучаемых в рамках научно-исследовательского 

семинара, студенты должны:  

 1) знать:  

- основные положения действующего российского законодательства об  

осуществлении и защите гражданских субъективных прав, о сроках, юридических 

лицах, сделках; 

- основные тенденции правоприменительной практики в сфере 

осуществления и защиты гражданских субъективных прав, сроков, юридических 

лиц, сделок; 

- 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; 
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- 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; 

- консультирования заинтересованных лиц по вопросам осуществления и 

защиты гражданских субъективных прав, сроков, юридических лиц, сделок. 

Приступая к изучению тем семинара, студенты должны иметь знания по 

дисциплинам «Современные проблемы отраслевых правовых наук» и «Проблемы 

общей части обязательственного права». 

 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. 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

См   

onl/cр 

Тема 1. Добросовестность 

при установлении, 

осуществлении и защите 

гражданских прав и при 

исполнении гражданских 

обязанностей 

Принципы гражданского 

права: понятие и задачи с т.з. 

правоприменения.  Оценочные 

понятия: понятие, виды,  

проблемы практического 

применения. 

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;  

4 Знает и понимает 

проблемные вопросы 

оценочных понятий 

гражданского права. Знает 

и понимает проблемы, 

связанные с установлением 

содержания принципа 

добросовестности; имеет 

навыки отграничения 

данного принципа от ряда 

других принципов 

гражданского права.  

Способен применить 

полученные знания, умения 

и навыки в отношении 

смоделированной или 

конкретной жизненной 

ситуации. 

 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, письменный 

экзамен (60 мин.).  

8 
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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 правами. 

Эстоппель: понятие и виды, 

последствия.  
 

4 Знает и понимает 

проблемные вопросы 

осуществления 

гражданских прав. Знает и 

понимает проблемы, 

связанные с установлением 

содержания понятий 

«злоупотребление правом», 

«обход закона», 

«эспоппель».  

Способен применить 

полученные знания, умения 

и навыки в отношении 

смоделированной или 

конкретной жизненной 

ситуации. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, письменный 

экзамен (60 мин.). 
6 

Тема 3. Изменение 

концепции видов 

юридических фактов и 

гражданских 

правоотношений. 
Юридический факт – понятие, 

классификации. Оценка 

существующих подходов. 

Теоретические и практические 

последствия  переосмысления  

концепции юридических 

фактов.  
 

4 Знает и понимает 

существующие концепции 

юридических фактов 

гражданского права, 

ориентируется в их 

системе. 

Способен применить 

полученные знания, умения 

и навыки в отношении 

смоделированной или 

конкретной жизненной 

ситуации. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, письменный 

экзамен (60 мин.). 
4 

Тема 4.  Изменение 

представлений об объекте 

4 Знает и понимает 

проблемы, связанные с 

Опросы на 

семинарских занятиях, 
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гражданских прав. 

Цифровизация.   

Актуальность существующего 

подхода к объектам 

гражданских прав. Новые 

объекты – цифровые активы, 

информация как фактический 

объект (современные 

технологии Биг дата, 

соотношение с 

персональными данными и 

прочее),   искусственный 

интеллект (объект или 

субъект).  

 

 

 

 

6 определением круга 

объектов гражданских прав 

и их оборотоспособностью. 

Знает и понимает 

проблемы, связанные с 

правовой квалификацией 

новых 

высокотехнологичных 

явлений (Биг дата, 

искусственный интеллект). 

Способен применить 

полученные знания, умения 

и навыки в отношении 

смоделированной или 

конкретной жизненной 

ситуации. 

эссе, письменный 

экзамен (60 мин.). 

Тема 5.  Смарт-контракты vs 

классический подход к 

договорным обязательствам.  

Понятие смарт-контрактов. 

Преимущества и недостатки, 

сфера применения. 

Теоретические и практические 

последствия  использования 

смарт-контрактов в 

гражданских 

правоотношениях.  

 
 

4 Знает и понимает 

современные проблемы 

определения правовой 

природы смарт-контрактов, 

из места в системе 

юридических фактов 

гражданского права и 

гражданских 

правоотношений.Способен 

применить полученные 

знания, умения и навыки в 

отношении 

смоделированной или 

конкретной жизненной 

ситуации. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, письменный 

экзамен (60 мин.). 
6 

 

Тема 6. Толкование  в 

гражданском праве: в 

поисках инструментария 

Проблемы толкования в 

современном гражданском 

праве. Недостатки 

существующего 

регулирования.  Понятие, 

принципы, методы, правила 

толкования.  

 

 

4 

6 

Знает и понимает 

современные проблемы 

толкования норм 

гражданского права.  

Способен применить 

полученные знания, умения 

и навыки в отношении 

смоделированной или 

конкретной жизненной 

ситуации. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, письменный 

экзамен (60 мин.). 

Тема 7. Понятие срока. 2  Опросы на 
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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. 

 

6 Знает и понимает 

существующие в 

юридической науки 

подходу к понятию и видам 

гражданско-правовых 

сроков. Знает и понимает 

правила исчисления сроков, 

проблемы толкования и 

применения данных 

правил.  

Способен применить 

полученные знания, умения 

и навыки в отношении 

смоделированной или 

конкретной жизненной 

ситуации. 

семинарских занятиях, 

эссе, письменный 

экзамен (60 мин.). 

Тема 8.  Сроки 

осуществления гражданских 

прав  

Понятие сроков 

осуществления гражданских 

прав. Пресекательные сроки. 

Претензионные сроки. 

Гарантийные сроки. Разумные 

сроки. Сроки исполнения 

обязанностей. 

 

2 Знает и понимает проблемы 

применения сроков 

осуществления 

гражданских прав. 

Способен применить 

полученные знания, умения 

и навыки в отношении 

смоделированной или 

конкретной жизненной 

ситуации. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, письменный 

экзамен (60 мин.). 

6 

Тема 9. 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. «Объективная» и 

«субъективная» исковая 

давность. Начало течения 

исковой давности. 

Приостановление исковой 

давности. Перерыв исковой 

давности. Восстановление 

исковой давности. 

Требования, на которые 

исковая давность не 

распространяется. 

4 Знает и понимает проблемы 

применения норм об 

исковой давности. 

Способен применить 

полученные знания, умения 

и навыки в отношении 

смоделированной или 

конкретной жизненной 

ситуации. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, письменный 

экзамен (60 мин.). 
6 
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Тема 10. Правосубъектность 

физического лица 

Понятие правосубъектности, 

правоспособности, 

дееспособности и их содержание. 

Понятие сделкоспособности и 

деликтоспособности. 

Возможность ограничения 

правоспособности и 

дееспособности по воле 

физического лица. Отказ от 

правоспособности и отказ от 

права.   

 

2 Знает и понимает 

существующие в науке 

подходы к определению 

понятий 

«правосубъектность», 

«правоспособность», 

«дееспособность», 

«сделкоспособность», 

«деликтоспособность». 

Знает и понимает проблемы 

добровольного 

ограничения 

дееспособности, отказа от 

правоспособности, отказа 

от права.  

Способен применить 

полученные знания, умения 

и навыки в отношении 

смоделированной или 

конкретной жизненной 

ситуации. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, письменный 

экзамен (60 мин.). 

12 

Тема 11. Дееспособность 

физического лица  

Дееспособность малолетних. 

Дееспособность 

несовершеннолетних от 14 до 18 

лет.  Дееспособность 

несовершеннолетних родителей. 

Основания, порядок и 

последствия признания 

гражданина ограниченно 

дееспособным. Основания, 

порядок и последствия 

признания гражданина 

недееспособным. 

Восстановление дееспособности 

гражданина. 

Проблемы осуществления прав 

законными представителями.  

4 Знает и понимает проблемы 

толкования и применения 

норм о дееспособности 

физических лиц. 

Способен применить 

полученные знания, умения 

и навыки в отношении 

смоделированной или 

конкретной жизненной 

ситуации. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, письменный 

экзамен (60 мин.). 
8 
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Тема 12. Признание 

гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление 

умершим 

Признание гражданина безвестно 

отсутствующим: условия, 

порядок и последствия.  

Объявление гражданина 

умершим: условия, порядок и 

последствия. Последствия явки 

лица признанного безвестно 

отсутствующим или 

объявленного умершим. 

 

2 Знает и понимает проблемы 

толкования и применения 

норм о признании 
гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление 

умершим. 

Способен применить 

полученные знания, умения 

и навыки в отношении 

смоделированной или 

конкретной жизненной 

ситуации. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, письменный 

экзамен (60 мин.). 

6 

Тема 13. 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. 

 

4 Знает и понимает 

существующие в науке 

подходы к природе и 

содержанию понятий 

«сделка», «решение 

собрания». Знает и 

понимает элементы сделок, 

существующие в доктрине 

классификации по 

различным критериям. 

Способен применить 

полученные знания, умения 

и навыки в отношении 

смоделированной или 

конкретной жизненной 

ситуации. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, письменный 

экзамен (60 мин.). 

6 

Тема 14.  Недействительные 

сделки 

Правовая природа 

недействительных сделок. 

Феноменология 

недействительности и прочности. 

Основания ничтожности и 

оспоримости сделок. Отдельные 

основания недействительности 

сделок. 

4 Знает и понимает 

существующие в 

юридической науке 

подходы к определению 

правовой природы 

недействительной сделки. 

Знает и понимает проблемы 

толкования и применения 

норм об условиях  

недействительности сделок 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, письменный 

экзамен (60 мин.). 

6 
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 и порядке их признания 

таковыми. 

Способен применить 

полученные знания, умения 

и навыки в отношении 

смоделированной или 

конкретной жизненной 

ситуации. 

Тема 15. 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. 
 

4 Знает и понимает проблемы 

толкования и применения 

норм о последствиях  

недействительности сделок. 

Способен применить 

полученные знания, умения 

и навыки в отношении 

смоделированной или 

конкретной жизненной 

ситуации. 

Опросы на 

семинарских занятиях, 

эссе, письменный 

экзамен (60 мин.). 
8 

Часов по видам учебных 

занятий: 

52 

100 

Итого часов: 152 

Формы учебных занятий: 

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

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

Результирующая оценка по предмету складывается из 3 элементов: 

результата письменного эссе, результата работы на семинарских занятиях и 

результата письменного экзамена. Блокирующей оценки не предусмотрено. 

 

3.1. Формула результирующей оценки.  

 

О дисциплина = k1  х Оэссе +  k2 x Оэкзамен + Осеминары 

где: 

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

k1 = 0,5,   

k2 = 0,7, 

Оэссе   –  баллы, полученные за эссе (максимум - 4 балла),   

Оэкзамен  - баллы, полученные на экзамене (максимум - 10 баллов), 
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Осеминары – баллы, полученные за работу на семинарских занятиях – участие в 

обсуждении теоретических и практических вопросов, конкретных судебных дел, 

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

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

 

3.2. Критерии оценивания. 

 

3.2.1. Оценивание эссе.  

       

Эссе выполняется в письменной форме.   

Целью данной формы контроля является выявление и развитие способности 

магистранта проводить самостоятельный научно-практический юридический 

анализ, умения оценивать перспективы реализации возможных правовых позиций 

при возникновения гражданско-правового спора по вопросам, изучаемым в рамках 

настоящего научно-исследовательского семинара. 

Студент должен выполнить эссе 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) 

Эссе не должно содержать неправомерных заимствований чужих текстов. Все 

прямые цитаты должны сопровождаться кавычками и указанием на автора и 

источник заимствования. Косвенная речь должна содержать указание на автора и 

источник заимствования. 

Объем эссе должен составлять от до 7 до 10 страниц (шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, интервал полуторный).  
 

Шкала и критерии оценки за эссе: 

Баллы Критерии оценивания 

4 Самостоятельно выполненная работа, содержащая оригинальные суждения по 

актуальным вопросам, с учетом действующего законодательства, доктрины, 

судебной практики, демонстрирующая понимание магистрантом правовой 

проблемы 

3 Самостоятельно выполненная работа, содержащая суждения по актуальным 

вопросам, с учетом действующего законодательства, доктрины, судебной 

практики, однако содержащая неточные или некорректные суждения либо 

имеющая недостатки в оформлении 

2 Самостоятельно выполненная работа, содержащая значительное количество 

(три и более) неточных или некорректных суждений по актуальным вопросам и 

(или) имеющая существенные недостатки в оформлении  

1 Самостоятельно выполненная работа, содержащая грубые ошибки 

(утверждения, противоречащие действующему законодательству и доктрине, 
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нарушения формальной логики) 

0 Несдача работы, двойная сдача работы, плагиат, подлог, несоответствие 

содержания эссе заявленной теме. 

 

 

 

Максимальное количество баллов – 4. 

Общее количество эссе – 1.  Эссе выполняется во втором модуле. 

  

3.2.2.  Оценивание письменного экзамена.  

 

 Экзамен проводится в письменной форме по экзаменационному билету, 

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

курса. Его целью является проверка знаний, полученных студентами при изучении 

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

также умений применить полученные знания при разрешении юридических 

конфликтов и иных спорных ситуаций. 

 При написании ответа магистранту необходимо продемонстрировать знание 

и понимание вопросов по темам дисциплины.  

Студент должен четко ориентироваться в изученных в рамках научно-

исследовательского семинара институтах гражданского права, основных 

тенденциях судебной практики в данной сфере, мнениях специалистов по 

дискуссионным вопросам. 

Продолжительность экзамена (время, предоставляемое для подготовки ответа 

на вопрос и задачу), составляет 60 минут. 

Во время экзамена студентам не разрешается пользоваться литературой, 

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

материалами и вспомогательными средствами, в том числе электронными. 

  

 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 не более одной логической ошибки, ошибки в отношении фактов 

или терминологии; неполнота или неточность в формулировках 

2 Ответ содержит две логических, фактических или терминологических ошибки 

1 Ответ содержит три и более логических, фактических или терминологических 

ошибки 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе 

устройств или источников информации, запрещённых к использованию 

преподавателем во время экзамена, двойная сдача письменных работ, плагиат, 
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подлог, непонимание сути задания, выполнение другого задания, нечитаемое 

выполнение задания. 

 

  

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  

4 Решение задачи позволяет определить понимание студентом применяемых норм 

права, логичное и последовательно выстроенное решение казуса опирается на 

нормы законодательства и судебную практику, однако при этом предложены не 

все пути решения проблемы 

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

на правильность выполненного задания 

2 Студент выявил стоящую в задаче проблему, однако не предложил ее решения 

либо допустил ошибку правового или фактического характера 

1 Проблема, поставленная в задаче, не выявлена, в связи с чем задача решена 

неверно. 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе 

устройств или источников информации, запрещённых к использованию 

преподавателем во время экзамена, двойная сдача письменных работ, плагиат, 

подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи (выполнение другого 

задания), нечитаемое выполнение задания. 

 

 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

  

Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом 

отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ 

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

выставляется 1 балл. 

 

Проверка работ и объявление студентам оценок осуществляется в сроки, 

определённые локальным нормативными актами НИУ ВШЭ.  

 

Суть экзаменационных заданий при первой и второй пересдаче экзамена, 

время их выполнения и критерии оценивания аналогичны описанным выше.   
 

3.2.2.  Оценивание работы на семинарских занятиях.  
 

За активную работу на семинарских занятиях (обсуждение судебных дел, 

решение задач, участие в дискуссиях), демонстрирующую подготовку к занятию и 

положительно отмеченную преподавателем на не менее чем 75% семинарских 

занятий, студент может получить 1 балл за все предшествовавшие экзамену 

семинарские занятия в совокупности. При недостаточной активности студента на 

семинарских занятиях студент соответственно получает 0 баллов. Полученный 
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студентом балл объявляется ему на последнем семинарском занятии и учитывается 

при выставлении результирующей и окончательной оценки по дисциплине. 
 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1 Примеры тем эссе 

1. Оценочные понятия: практика правоприменения. 

2. Принцип добросовестности в гражданском праве.  

3. Принцип сотрудничества в гражданском праве.  

4. Критерий справедливости в гражданском праве.  

5. Злоупотребление гражданскими правами в различных институтах 

гражданского права: единство и дифференциация. 

6. Понятие и виды гражданских правоотношений: теория и практика. 

7. Юридические факты: современное прочтение и правовые последствия для 

правоприменения. 

8. Искусственный интеллект: проблемы правового регулирования.  

9. Большие данные: проблемы правового регулирования (гражданско-

правовой аспект).  

10. Влияние прорывных технологий на совершенствование гражданского 

законодательства.  

11. Технология блокчейн: влияние на трансформацию гражданских 

правоотношений.  

12. Цифровые активы: место в системе объектов гражданского права.  

13. Смарт-контракты:  особенности имплементации в гражданское 

законодательство. 

14. Проблемы толкования:  теория и практика.  

15. Срок в системе юридических фактов: современный подход и практика 

применения.  

16. Исковая давность: проблемы теории и практики.  

17. Коммуникационные сроки в гражданском праве.  

 

4.2 Примеры экзаменационных заданий  

 

Пример вопроса для экзамена: 

1. Понятие и признаки смарт-контракта 

Пример задачи для экзамена:  

   2. К нотариусу пришел гражданин Савельев со своим тринадцатилетним 

племянником  Иваном. Савельев и Иван хотели заключить договор дарения 

квартиры, принадлежащей Савельеву на праве собственности.  

У нотариуса возник вопрос, возможно ли заключение такого договора 1) 

между близкими родственниками; 2) без участия законных представителей Ивана?  

Савельев полагал, что раз договор дарения – безвозмездная сделка, то она, 

во-первых, является исключением из правила, установленного в п.3 ст.37 ГК РФ, о 
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том, что близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, а во-

вторых, т.к. государственная регистрация договора дарения квартиры отменена, то 

и участие законных представителей не требуется. 

Нотариус обратил внимание Савельева на неравнозначность понятия сделки, 

направленной на безвозмездное получение выгоды, которое содержится в пп. 2 п. 2 

ст. 28 ГК РФ, и безвозмездной сделки, а также засомневался в возможности 

совершения любой сделки с недвижимостью, право на которую подлежит 

государственной регистрации, без участия законных представителей Ивана. 

Иван утверждал, что в виду неблагоприятной семейной обстановки хочет 

жить отдельно, а его родители, находящиеся в неприязненных отношениях с дядей, 

никогда не согласятся на совершение для него такой сделки. 

Проанализируйте аргументы Савельева, нотариуса и Ивана и решите 

задачу. 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

1. Гражданское право. Учебник в 3-х томах. Том 1. 2-е издание / под 

ред. А.П. Сергеева. М. 2018. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

1. Гражданское право. Учебник в 2-х томах. Том 1. 2-е издание  / под 

ред. С.А.Степанова. М. 2016. 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Часть первая (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. М., 2018.  

 3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Часть вторая (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. М., 2016. 

 

 

5.3.  Нормативно-правовые акты и разъяснения высших судебных 

инстанций (в действующей редакции) 
 

Ко всем темам 

 

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». 

 

К темам 1 - 6 
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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.  

 

 

К темам 7 - 9 

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. 

Обобщение судебной практики по вопросам, связанным с применением норм 

закона, регулирующих исковую давность (подготовлен Нижегородским областным 

судом) // СПС "Консультант Плюс". 

 

К темам 10 - 12 

 

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации. 

Семейный кодекс Российской Федерации. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" 

Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского 
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состояния"  

Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации" 

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

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 Конституционного Суда Российской Федерации от 

27.02.2009 N 4-П "По делу о проверке конституционности ряда положений статей 

37, 52, 135, 222, 284, 286 и 379.1 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и части четвертой статьи 28 Закона Российской Федерации 

"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" в связи с 

жалобами граждан Ю.К. Гудковой, П.В. Штукатурова и М.А. Яшиной" 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

08.06.2010 N 13-П "По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 292 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. 

Чадаевой" 

 

К темам 13 - 15 

 

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.  
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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» 

 

 

 

5.5. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 СПС 

«Консультант 

Плюс»; СПС 

«Гарант»; ЭБС 

«Проспект» 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

 

 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для проведения лекционных и практических занятий используются 

учебный класс и специализированное оборудование: средства для видеопросмотра, 

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

дисциплине. 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

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

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

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

с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются разбор 

практических задач и кейсов, контролируемая дискуссия по теоретическим и 

практическим вопросам соответствующей темы. 

Методы проведения семинарских занятий: дискуссии, решение задач, 

рассмотрение казусов. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен 

изучить основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. 

Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения 

отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их 

целью является 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 могут выставляться в LMS.  

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной 

программы курса с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось 

внимание во время аудиторных занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его 

проведения и оценивания результатов. 
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