ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем сборнике помещены учебные программы основных
и специальных курсов, которые разработаны и читаются преподавателями кафедры гражданского права юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова. В соответствии с действующим учебным планом кафедра обеспечивает преподавание для четырехгодичного бакалавриата четырех основных учебных курсов: «Римское частное право»
(второй семестр 1-го курса), «Гражданское право» (2-й и 3-й курсы),
«Международное частное право» (первый семестр 4-го курса) и «Семейное право» (первый семестр 4-го курса), а также курса «Гражданское и торговое право зарубежных стран» (второй семестр 4-го курса)
и нескольких спецкурсов по выбору студентов 4-го курса (в рамках гражданско-правовой специализации). Наряду с этим кафедра осуществляет двухгодичную подготовку студентов в магистратуре по программе
«Магистр частного права», в рамках которой также осуществляется
чтение около 10 специальных курсов – как обязательных, так и по
выбору обучающихся. Программы всех этих общих и специальных
курсов представлены в сборнике.
По сравнению с предыдущим, вторым, изданием сборника
(2012 г.) настоящее издание содержит ряд важных изменений. Прежде всего, в нем учтено фактическое окончание реформы гражданского законодательства (оставшейся незавершенной в части вещного
права), предусмотренной Концепцией развития гражданского законодательства РФ 2009 г. В связи с этим не только внесены необходимые изменения в общую программу курса гражданского права,
но и исключен ранее обязательный для подготовки в магистратуре
спецкурс, посвященный реформированию гражданского законодательства (он преобразован в спецкурс по реформированию общих положений обязательственного права, имеющий наибольшее практическое
и теоретическое значение в современных условиях). В дополнение
к нему введен новый спецкурс по сравнительному договорному праву,
который призван сформировать у слушателей общее представление об
основах договорного права в ведущих современных правопорядках.
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Это имеет особое значение в условиях постоянного развития частноправового оформления международного экономического обмена
и его значительного влияния на совершенствование отечественного
гражданского законодательства. Из учебного плана исключен также
спецкурс «Основные институты гражданского права», который оказался необходимым в период перехода от пятилетнего специалитета
к двухуровневой системе подготовки юристов, когда во вновь открытую магистратуру юридического факультета МГУ в основном поступали не его выпускники (специалисты), а имеющие иной уровень
подготовки выпускники различных юридических вузов, на которых
и был ориентирован этот спецкурс.
Следует также отметить обновление списков литературы для изучения представленных в сборнике учебных курсов. В большинстве случаев эти списки разделены на перечни основной литературы, которая
предполагается обязательной для изучения соответствующего курса
(спецкурса), и дополнительной литературы, которая нередко носит
по существу исчерпывающий характер и предназначена не только для
углубленного изучения отдельных тем и разделов соответствующего
курса, но и для подготовки обучающимися научных докладов на семинарских (практических) занятиях и на заседаниях научных студенческих кружков, а также курсовых и выпускных работ (магистерских
диссертаций).
Содержательно обновлены спецкурсы в области корпоративного и вещного права, а также интеллектуальных прав. В них учтены
не только изменения действующего законодательства и правоприменительной практики, но и современная, в том числе зарубежная,
теоретическая литература, знание которой представляется необходимым для выпускника современной магистратуры. Особое внимание уделено возросшему значению преподавания международного
частного права, для которого наряду с программой традиционного
общего курса предложены также обновленные программы отдельных
спецкурсов.
Содержание и структура программ, как правило, многократно
и успешно апробированы в учебном процессе на юридическом факультете МГУ. Вместе с тем публикуемые в настоящем сборнике
программы могут оказаться полезными при преподавании общих
и специальных гражданско-правовых дисциплин в других юридических вузах, по крайней мере в качестве исходной базы для разработки аналогичных или иных учебных программ. При этом авторы
уверены, что подготовленные ими программы представляют собой
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такой учебно-методический инструмент, который может оказаться
весьма полезным как преподавателям, так и студентам в процессе
изучения ими гражданско-правового материала, особенно с точки
зрения его структурирования и систематизации, тогда как содержательная сторона образовательного процесса полностью определяется
конкретным преподавателем и кафедрой вуза.
Заведующий кафедрой гражданского права
юридического факультета МГУ
проф. Е.А. Суханов

ПРОГРАММЫ ОБЩИХ КУРСОВ

ПРОГРАММА КУРСА
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие гражданского права
Гражданское право как частное право. Содержание и основные
особенности частноправового регулирования. Гражданское право
в системе отраслей права.
Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды
имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, обязательственных интеллектуальных и корпоративных отношений. Понятие и виды неимущественных отношений,
регулируемых гражданским правом.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Функции гражданского права.
Принципы гражданского права.
Система гражданского права.
Тема 2. Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права.
Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы
международного права как источники гражданского права.
Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское
законодательство и Конституция. Гражданский кодекс как основной
источник гражданского права, главный акт гражданского законодательства. Другие федеральные законы в сфере гражданского
права.
Иные правовые акты как источники гражданского права.
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Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их действительности.
Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев,
обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников
имущественного оборота.
Значение судебной практики в гражданском праве.
Применение гражданского законодательства. Аналогия закона
и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование
гражданско-правовых норм.
РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ
Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
Понятие гражданского правоотношения. Абстрактные и конкретные правоотношения. Структурные элементы гражданских правоотношений и их особенности.
Структура содержания гражданского правоотношения. Понятие,
содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав
участников (субъектов) гражданских правоотношений.
Объекты гражданских правоотношений.
Виды гражданских правоотношений. Абсолютные, относительные,
общерегулятивные, вещные, обязательственные, интеллектуальные
и корпоративные правоотношения. Правоотношения, включающие
в свое содержание преимущественные права. Неимущественные гражданские правоотношения.
Тема 4. Граждане (физические лица) как участники
гражданских правоотношений
Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. Имя,
гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его правовой
статус. Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение.
Понятие и содержание правоспособности граждан (физических
лиц). Правоспособность и субъективные гражданские права. Возникновение и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения.
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Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость
дееспособности. Разновидности дееспособности. Дееспособность
несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.
Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.
Особенности гражданско-правового положения индивидуальных
предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.
Тема 5. Юридические лица как участники
гражданских правоотношений
Понятие и признаки юридического лица. Сущность юридического
лица. Юридическое лицо как гражданско-правовая конструкция.
Индивидуализация юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц. Учредители юридического лица. Учредительные документы юридического лица и их
гражданско-правовое значение. Государственная регистрация юридических лиц, ее гражданско-правовое значение.
Реорганизация юридических лиц и ее виды. Основные и смешанные
формы реорганизации юридического лица. Этапы реорганизации.
Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица. Правопреемство при реорганизации. Основания и последствия признания
решения о реорганизации недействительным. Признание реорганизации несостоявшейся.
Понятие ликвидации юридического лица. Добровольная и принудительная ликвидация, их основания. Порядок ликвидации юридического лица. Защита прав кредиторов ликвидируемого юридического
лица. Прекращение недействующего юридического лица.
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Основные
процедуры банкротства.
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Тема 6. Виды юридических лиц
Основные классификации юридических лиц и их гражданскоправовое значение. Корпорации и унитарные организации. Корпоративное право как подотрасль гражданского права. Коммерческие
и некоммерческие организации.
Коммерческие корпорации. Хозяйственные товарищества как объединения лиц и хозяйственные общества как объединения капиталов.
Особенности юридической личности отдельных разновидностей товариществ и обществ. Особенности гражданско-правового статуса
основных (материнских) и дочерних обществ (компаний). Производственные кооперативы. Правовой статус хозяйственных партнерств.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия как
юридические лица. Особенности гражданско-правового статуса казенных предприятий.
Некоммерческие корпорации. Гражданско-правовой статус потребительских кооперативов, товариществ собственников недвижимости,
общественных организаций граждан, ассоциаций и союзов. Иные виды
некоммерческих корпораций.
Унитарные некоммерческие организации. Благотворительные
и иные фонды; автономные некоммерческие организации; религиозные организации. Учреждения как юридические лица. Особенности
гражданско-правового статуса казенных, бюджетных и автономных
учреждений. Государственные корпорации и публично-правовые компании.
Тема 7. Публично-правовые образования как участники
гражданских правоотношений
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований. Российская Федерация, ее
субъекты и муниципальные образования как особые субъекты гражданского права. Гражданско-правовое положение органов публичной
власти, реализующих гражданскую правосубъектность государства
и других публично-правовых образований. Юридические лица публичного права.
Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, обязательственных и иных гражданских правоотношениях.
Особенности имущественной ответственности публично-правовых
образований.
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Тема 8. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Понятие
и многозначность категории «имущество» в гражданском праве.
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые вещи. Основные виды
недвижимых вещей. Единые недвижимые и иные имущественные
комплексы как объекты гражданского оборота. Гражданско-правовое
значение государственной регистрации прав на недвижимые вещи.
Сложные вещи, принадлежности и составные части вещей. Иные
виды вещей.
Деньги как объекты гражданских правоотношений. Различие гражданско-правового режима наличных и безналичных денег.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Понятие и сущность ценной бумаги. Виды ценных бумаг.
Особенности гражданско-правового режима бездокументарных
ценных бумаг.
Имущественные права как объекты гражданских правоотношений.
Действия (работы и услуги), их материальные и нематериальные
результаты как объекты гражданских правоотношений.
Охраноспособные результаты творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации товаров и их производителей
(«интеллектуальная собственность») как объекты гражданских прав.
Охраноспособная (коммерческая) информация.
Личные неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских правоотношений.
Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы.
Сделки и иные юридически значимые действия участников гражданских правоотношений.
Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их виды. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Согласие на совершение сделки.
Форма сделки, последствия ее несоблюдения. Государственная
регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение.
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Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части
сделки. Правовые последствия недействительности сделок.
Юридически значимые сообщения.
Решения собраний. Условия действительности собраний. Недействительность решения собрания. Оспоримость и ничтожность решений
собрания.
РАЗДЕЛ III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение
гражданских обязанностей
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы
и гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления.
Понятие и формы злоупотребления правом. Отказ в защите права
и последствия его применения. Иные гражданско-правовые последствия злоупотребления правом.
Тема 11. Представительство и доверенность
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. Виды представительства.
Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие.
Прекращение доверенности.
Представительство без полномочий и его гражданско-правовые
последствия.
Тема 12. Право на защиту как субъективное гражданское право
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Правовое
и социально-экономическое содержание защиты гражданских прав
как формы гражданско-правового принуждения.
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Понятие и классификация способов защиты гражданских прав.
Судебная форма защиты гражданских прав. Защита гражданских прав
в административно-правовом порядке.
Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия
в условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды.
Публично-правовые меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав и превенции гражданских
правонарушений.
Тема 13. Гражданско-правовая ответственность
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Особенности гражданско-правовой ответственности.
Функции гражданско-правовой ответственности. Виды гражданскоправовой ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие
и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный
и моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом.
Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение.
Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятия
случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение.
Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты
гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой
ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера гражданско-правовой ответственности. Смешанная
ответственность.
Тема 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав
и исполнения гражданских обязанностей
Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков
в гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения
и осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки
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