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Программа курса «Гражданское право»  
 
Бакалавриат, дисциплина базовой части профессионального цикла. 

48 академических часов. Из них 24 часа лекций и 24 часа семинаров.  

Предусмотрено 2 контрольные работы, 1 реферат.  

В конце курса экзамен. Форма экзамена – устный или письменный 

 

 

Тема 1. Физические лица как участники (субъекты) гражданских правоотношений 

 

Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950.  

Белякова А.М. Гражданско-правовые последствия действий несовершеннолетних// 

Советская юстиция. 1965. №7. 

Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. 

Рига, 1976.  

Красавчиков О.А. Гражданская правосубъектность как правовая форма // Категории науки 

гражданского права: Избранные труды. В 2-х томах. Т. II. (серия «Классика российской 

цивилистики»). М., 2005.  

Несостоятельность (банкротство): Научно-практический комментарий новелл 

законодательства и практики /Под ред. Витрянского В.В. М., 2010.  

Малеин Н.С. О понятии, ограничении и защите правосубъектности граждан// 

Теоретические вопросы гражданского права. М., 1980. 

Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: правовое регулирование: Учебно-практическое 

пособие. М., 2002. 

Советское гражданское право. Субъекты гражданского права / Под ред. С.Н. Братуся. 

М.,1984.  

Флейшиц Е.А. Соотношение правоспособности и субъективных прав // Вестник 

гражданского права. 2009. №2.  

 

Физические лица как участники гражданских правоотношений. Понятие и 

признаки гражданской правосубъектности, правоспособности, дееспособности. Признаки, 

индивидуализирующие правовой статус личности. Акты гражданского состояния. Опека и 

попечительство как способы восполнения недостающей дееспособности. Патронаж над 

совершеннолетними дееспособными гражданами. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим: порядок, основания, гражданско-правовые 

последствия. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Несостоятельность (банкротство) 

индивидуального предпринимателя. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые 

последствия.  

 

Тема 2. Юридические лица как участники (субъекты) гражданских правоотношений 
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Авилов Г.Е. Хозяйственные товарищества и общества в Гражданском кодексе России// 

Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. М., 1998. 

Беляев К.П. О делении юридических лиц на коммерческие и некоммерческие в 

гражданском законодательстве// Актуальные проблемы гражданского права. Сборник 

статей// Под ред. С.С. Алексеева. М., 2000. 

Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947. 

Егоров А.В., Усачева К.А. Доктрина "снятия корпоративного покрова" как инструмент 

распределения рисков между участниками корпорации и иными субъектами оборота // 

Вестник гражданского права. 2014. № 1.  

Иеринг Р. Избранные труды. В 2-х томах. СПб., 2006.  

Каминка А.И. Основы предпринимательского права. Петроград, 1917.  

Красавчиков О.А. Сущность юридического лица // Советское государство и право. 1976. 

№1  

Кузнецов А.А. Орган юридического лица как его представитель // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2014. № 10.  

Кузнецов А.А. Оспаривание крупных сделок и сделок с заинтересованностью: общие 

замечания // Вестник ВАС РФ. 2014. № 2  

Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в 

хозяйственных обществах. М., 2008. 

Степанов Д.И. Интересы юридического лица и его участников // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2015. № 1.  

Степанов Д.И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических лицах // Закон. 

2014. № 7.  

Степанов Д.И. Свобода договора и корпоративное право//Гражданское право и 

современность: сборник статей, посвященный памяти М.И. Брагинского / С.С. Алексеев, 

Ф.О. Богатырев, Б.А. Булаевский и др.; под ред. В.Н. Литовкина, К.Б. Ярошенко; 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М., 

2013  

Суханов Е. А. О концепции развития законодательства о юридических лицах//Журнал 

российского права. 2010. № 1.  

Суханов Е. А. О предмете корпоративного права//Актуальные проблемы частного права: 

Сборник статей к юбилею Павла Владимировича Крашенинникова: Москва-Екатеринбург, 

21 июня 2014г./Отв. Ред. Б. М. Гонгало, В. Ем. М., 2014.  

Суханов Е. А. О проблеме юридических лиц публичного права//Актуальные проблемы 

развития института юридических лиц в российском законодательстве: Материалы 

круглого стола «Корпоративное право и проблемы правового статуса юридических 

лиц»/Отв. Ред. В. М. Жуйков. М., 2011.  

Суханов Е. А. О юридических лицах публичного права. Вестник гражданского права. 2011. 

№ 2  

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014.  

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

цивилистики»). М., 2000.  
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Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс (серия «Классика российской цивилистики»). М., 

2000.  

Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т.1: Введение. Торговые деятели (серия 

«Классика российской цивилистики»). М., 2003.  

Черепахин Б.Б. Волеобразование и волеизъявление юридических лиц. Органы и 

представители юридического лица //Труды по гражданскому праву (серия «Классика 

российской цивилистики»). М., 2001.  

 

Beseler K.G. von. Volksrecht und Juristenrecht, 1843.  

Brinz A. Von. Lehrbuch der Pandekten. Erlangen, 1879.  

Gierke O.F. von. Deutsches Privatrecht. Berlin, 1895.  

Salleiles R. De la personalite juridique. Paris, 1910.  

Savigny F.K. von. System des heutigen romischen Rechts. Berlin, 1840.  

 

Юридические лица как участники гражданских правоотношений. Сущность 

юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

Понятие и признаки юридического лица. Соотношение общей и специальной 

правоспособности юридических лиц. Ответственность юридического лица. Органы 

юридического лица. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени 

юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, 

определяющих действия юридического лица. Понятие аффилированности. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. Понятие и виды учредительных документов юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация юридического лица. Виды 

реорганизации. Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Передаточный акт 

и разделительный баланс. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического 

лица. Ликвидация юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица: понятие и признаки. Стадии банкротства.  

Виды юридических лиц и их классификация. Корпоративные и унитарные 

юридические лица. Коммерческие и некоммерческие организации. 

 

Тема 3. Публично-правовые образования как участники гражданских 

правоотношений  

 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой 

(постатейный)/ Отв. ред. О.Н. Садиков. 3-е изд. М., 2005. С.344-360 (автор комментария – 

М.И. Брагинский). 

Публично-правовые образования в частном праве: Постатейный комментарий главы 5 

Гражданского кодекса Российской Федерации/ Под ред. Крашенинникова П.В. М., 2010.  

Советское гражданское право. Субъекты гражданского права/ Под ред. С.Н. Братуся. М., 

1984. 
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Суханов Е.А. О проблеме юридических лиц публичного права//Актуальные проблемы 

развития института юридических лиц в российском законодательстве: Материалы 

круглого стола «Корпоративное право и проблемы правового статуса юридических 

лиц»/Отв. Ред. В. М. Жуйков. М., 2011.  

Суханов Е. А. О юридических лицах публичного права. Вестник гражданского права. 2011. 

№ 2  

 

Правовая природа гражданской правоспособности публично-правовых 

образований (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования). Органы и лица, реализующие гражданскую правосубъектность публично-

правовых образований.  

Понятие казны. Особенности участия публично-правовых образований в вещных и 

обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Специфика имущественной 

ответственности публично-правовых образований.  

 

Тема 4. Объекты гражданских правоотношений 

 

Анциферов О. Д. Залог денежных средств на банковском счете. М., 2011.  

Агарков М.М. Основы банкового права. Учение о ценных бумагах. М., 2005.  

Башкатов М.Л. «Вещная» концепция безналичных денежных средств и реформа 

гражданского законодательства// Частное право и финансовый рынок: Сборник статей / 

отв. ред. М.Л. Башкатов. М.: Статут, 2011. Вып. 1.  

Бевзенко Р.С. Государственная регистрация и последствия ее отсутствия: комментарий к 

ст.164 и 165 ГК РФ// Вестник экономического правосудия. 2017. №5. 

Бевзенко Р.С. Купля-продажа будущей недвижимости и общее имущество нежилого 

здания// Вестник экономического правосудия. 2016.№4. 

Бевзенко Р.С. Что такое недвижимая вещь?// Вестник экономического правосудия.2015. 

№12. 

Бевзенко Р. С. Комментарий к информационному письму президиума ВАС РФ от 21 июля 

2009 года № 132" О некоторых вопросах применения арбитражными судами статей 20 и 

208 федерального закона " О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2009. № 10. С. 72-86. 

Белов В.А. Современное состояние и перспективы развития цивилистической теории 

ценных бумаг // Вестник гражданского права. 2010. №4.  

Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве: Учебное пособие по 

специальному курсу. 2-е изд. В 2 т. М., 2006. 

Грибанов А.В. Обзор исторического развития понятия предприятия - имущественного 

комплекса // Вестник гражданского права. 2011. № 1.  

Гримм Д.Д. К учению об объектах прав// Вестник гражданского права.2007. №1. 

Громов А. А. Егоров А. В. Практический комментарий к первому и второму блокам 

изменений в ГК РФ. Самые значимые поправки// М.:«Актион-Медиа», 2014.  

https://publications.hse.ru/view/74814475
https://publications.hse.ru/view/74814475
https://publications.hse.ru/view/74814475
https://publications.hse.ru/view/74814475
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Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: понятие, система, задачи кодификации: Сборник 

статей. М., 2003. 

Концепция развития законодательства о вещном праве: Проект// Вестник ВАС РФ. 2009. 

№4. 

Крашенинников Е.А.Ценные бумаги на предъявителя. Ярославль, 1995. 

Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и в современном 

гражданском праве. М., 2003.  

Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. СПб., 2002. 

Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М., 2004.  

Нерсесов Н.О. О бумагах на предъявителя с точки зрения гражданского права// 

Представительство и ценные бумаги в гражданском праве: Избранные труды. 3-е изд. 

(серия «Классика российкой цивилистики»). М., 2005.  

Новиков К. А. Синельникова В. Н. Правовые основы института государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество/ Под ред. А. А. Иванова// Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». М., 2015.  

О собственности: Сборник статей к юбилею К.И. Скловского/ Сост. М.А. Ерохова. М., 

2015. 

Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на плоды и доходы с точек зрения 

догмы и политики гражданского права. М., 2002.  

Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота недвижимости: 

монография / науч. ред. В.В. Витрянский. М., 2014  

Постатейный комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» 2-е изд./ Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 

2001. 

Степанов С.А. О неделимости объектов недвижимости (постановка направлений 

исследования) // Цивилистические записки. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 

4. М., Екатеринбург.  2005. С. 183-199. 

Суханов Е. А. О понятии ценных бумаг// Частное право и финансовый рынок: Сборник 

статей / отв. ред. М.Л. Башкатов. М., 2011. Вып. 1.  

 

Понятие объекта гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим 

объектов. Виды объектов гражданских правоотношений (ст.128 ГК РФ). Категория 

«имущество» в гражданском праве.  

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Понятие вещи, 

оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые вещи. Единый объект 

недвижимости. Имущественные комплексы. Государственная регистрация прав на 

недвижимость и сделок с ним. Иные виды вещей: индивидуально определенные и 

определенные родовыми признаками, делимые и неделимые, потребляемые и 

непотребляемые. Вещи простые и сложные. Главная вещь и принадлежность. Составная 

часть вещи. Понятие «плоды», «продукция», «доходы». 

Деньги как объекты гражданских прав. Наличные и безналичные деньги. Правовая 

природа безналичных денежных средств. Валютные ценности.  
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Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Сущность и значение ценных 

бумаг. Понятие и свойства ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Соотношение 

ценных бумаг со смежными объектами гражданского права. Гражданско-правовой режим 

«бездокументарных ценных бумаг». 

 

 

Тема 5. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 

 

Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Избранные труды по 

гражданскому праву. В 2-х томах. Т. II. М., 2002.  

Агеев А.В. Проблемы регулирования потестативных условий // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2015. № 1,2.  

Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования: 

Сборник научных трудов Свердловского юридического института. Вып. 13. Свердловск, 

1970.  

Генкин Д.М. Относительная недействительность сделок // Вестник гражданского права. 

2014. № 4.  

Громов А. А. Егоров А. В. Практический комментарий к первому и второму блокам 

изменений в ГК РФ. Самые значимые поправки// М., 2014.  

Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Т. II: Учение о вещах. Учение о 

юридической сделке. М., 2004.  

Ем В.С. О критериях ничтожности сделок в новейшем гражданском законодательстве 

России // Вестник гражданского права. 2014. № 6.  

Зезекало А.Ю. К вопросу о возрождении laesio enormis // Вестник гражданского права. 

2012. № 1.  

Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. 

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве// Категории науки 

гражданского права: Избранные труды. В 2-х томах. Т. II. (серия «Классика российской 

цивилистики»). М., 2005.  

Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Односторонние и многосторонние сделки // 

Вестник ВАС РФ. 2012. № 7.  

Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и современном 

гражданском праве (серия «Классика российской цивилистики»). М., 2003.  

Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность // Избранные труды по гражданскому праву. В 2-

х томах. (серия «Классика российской цивилистики»). Т. I. М., 2006.  

Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление. Очерки теории, философии и психологии права. 

Душанбе, 1983.  

Панов А.А. К вопросу о категориях воли, волеизъявления и порока воли в теории 

юридической сделки // Вестник гражданского права. 2011. № 1.  

Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л., 1960. 

Рахмилович В.А. О праве собственности на вещь, отчужденную неуправомоченным лицом 

добросовестному приобретателю (К вопросу о приобретении права собственности от 
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неуправомоченного лица)// Проблемы современного гражданского права. Сборник статей. 

М., 2000. 

Скловский К.И. Сделка и ее действие (2-е изд.). Комментарий главы 9 ГК РФ (понятие, 

виды и форма сделок. Недействительность сделок). М., 2015.  

Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное учение и 

современное право. М., 2006. 

 

Понятие и классификация юридических фактов в гражданском праве. 

Юридические составы. 

Понятие и виды сделок (односторонние, многосторонние; возмездные, 

безвозмездные; реальные, консенсуальные; каузальные, абстрактные; фидуциарные, 

нефидуциарные; требующие и не требующие восприятия). Сделки, совершенные под 

условием. Распорядительные сделки. Решение общих собраний. Соотношение сделок и 

иных действий, имеющих юридическое значение. 

Общие условия действительности сделок: законность содержания, способность 

субъектов к участию в сделке, соответствие воли и волеизъявления, соблюдение формы 

сделки. Устная и письменная форма сделки. Конклюдентные действия. Молчание. 

Нотариальное удостоверение сделки. Государственная регистрация сделок и ее 

гражданско-правовое значение. Согласие на совершение сделки. 

Недействительность сделок: понятие и основания. Классификация 

недействительных сделок в российском и зарубежном праве. Оспоримые и ничтожные 

сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности 

сделок. Понятие и виды реституции. 

. 

Тема 6. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

 

Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // 

Известия АН СССР. Отд. Экономики и права. 1946. №6.  

Братусь С.Н. О пределах осуществления гражданских прав // Правоведение. 1967. №3.  

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав (серия «Классика российской 

цивилистики»). М.,2000. 

Громов А. А. Егоров А. В. Практический комментарий к первому и второму блокам 

изменений в ГК РФ. Самые значимые поправки// М., 2014.  

Егоров А. В. Безотзывная доверенность – еще один способ обеспечить исполнение обяза-

тельств// Арбитражная практика, 2013. № 9.  

Егоров А.В. Директор – орган? – Да! Представитель? – Тоже да!//Арбитражная практика, 

2014. № 9.  

Егоров А.В. Директор является представителем компании. Что это значит для оборота // 

Арбитражная практика, 2015. № 1.  

Егоров А.В. Реформа представительства. Двенадцать новых правил для участников 

оборота//Арбитражная практика. 2014. № 4.  

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

экономического правосудия Российской Федерации. 2014. № 11.  
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Рясенцев В.А. Представительство в советском гражданском праве// Представительство и 

сделки в современном гражданском праве (серия «Классика российской цивилистики»). 

М., 2006.  

Черепахин Б.Б. Органы и представители юридического лица // Ученые записки ВНИИСЗ. 

М., 1968. Вып.14.  

Ягельницкий А.А. Последствия совершения сделки от имени другого лица без полномочий. 

Комментарий к статье 183 Гражданского кодекса РФ // Вестник гражданского права. 2010. 

№ 4.  

Яценко Т.С. Категория шиканы в гражданском праве: история и современность. 

 

Понятие и способы осуществления субъективных гражданских прав. Понятие, 

способы и формы исполнения субъективной гражданско-правовых обязанностей.  

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы 

субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и виды 

злоупотребления правом. Отказ в защите субъективного гражданского права и 

последствия его применения. 

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Понятие и 

значение представительства. Принципы, на которых базируются отношения 

представительства. Понятие и правовая природа полномочия. Соотношение 

представительства со смежными институтами. Основания возникновения отношений по 

представительству. Виды представительства. Законное и добровольное 

представительство. Представительство из обстановки. Коммерческое представительство.  

Понятие и виды доверенности. Форма и содержание доверенности. Содержание до-

веренности. Передоверие. Прекращение доверенности и его правовые последствия.  

 

 

Тема 7. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

 

Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве.// Грибанов В.П. Осуществление и защита 

гражданских прав (серия «Классика российской цивилистики»). М., 2000. 

Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность.// Избранные труды по гражданскому праву : в 2 

т. Т.1 (серия «Классика российской цивилистики»). М., 2006. 

Черепахин Б.Б. Спорные понятия и действия исковой давности. Исковая давность в новом 

советском гражданском законодательстве// Труды по гражданскому праву (серия 

«Классика российской цивилистики»). М., 2001. 

 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Исчисление сроков. Виды сроков 

в гражданском праве, их классификация. Императивные и диспозитивные сроки. Сроки 

правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. Сроки абсолютно 

определенные, относительно определенные и неопределенные. Сроки общие и 

специальные. Материальные и процессуальные сроки. 

Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности 

(общий и специальные сроки исковой давности). Применение и исчисление сроков 

исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление течения сроков исковой 
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давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 
 

Текущий контроль РУП в форме эссе и (или) контрольных работ не предусмотрен для 

дисциплины «Гражданское право (общая часть)». Оценивается работа студентов на 

семинарских занятиях. 

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

определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

 

Оаудиторная = накопленная оценка за работу на семинарских занятиях. 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: Σni = 1.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена за 4 модуль вы-

ставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на 

экзамене:  

 

Оитоговая = k1*Оэкзамен + k2*Оаудиторная 

 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль учитываются следующие 

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

семинарских занятиях.  

Сумма удельных весов должна быть равна единице: Σki = 1, при этом k1 = 0,7; k2 = 

0,3  

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Оценки за курс «Общей части гражданского права» учитываются при выставлении оценки 

по гражданскому праву в диплом следующим образом:  

 

Qдиплом = (Q1 +Q2 +Q3) / 3 

 

Где Q1 – оценка за 4 модуль 1 курса  

Q2- оценка за 4 модуль 2 курса  

Q3 – оценка за 2 и 4 модули 3 курса.  

Таким образом, оценка, проставляемая в диплом, является средне арифметической 

оценкой за весь курс дисциплины «Гражданское право». 

 


