
Анти-магистратура

Общая часть гражданского права

12 января -  1 занятие. Частное и публичное право.

19 января – 2 занятие. Источники частного права

26 января – 3 занятие. Правовые нормы частного права

2 февраля – 4 занятие. Принципы частного права.

Материал для подготовки:

Запись: Актуальные проблемы частного права: общая часть (36 
ак.часов, лектор А.В. Егоров)

Запись:  Принцип добросовестности (8 ак.ч. Егоров, Бевзенко)

 Введение, литература, предмет и метод.
 Семейное, трудовое, земельное и т.п.
 Структура частного права (в объективном смысле). 
 Концессионные соглашения и соглашения о ГЧП как пример 

пограничных решений.

 Законы, подзаконные акты, судебная практика, доктрина 
права, обычаи и обыкновения. ГК РФ.

 Новейшая история подготовки Г
 Техника ссылок на нормы ГК и иных законо
 Действие закона во времени

 Правовая норма. Диспозитивные и императивные нормы. 
Фикция. Методы юридической науки

 Толкование закона: буквальное, систематическое, целевое. 
Аналогия права и аналогия закона.

 Принцип частной автономии. Добросовестность, равенство, 
справедливость.

 Самостоятельная ответственность лица: по сделкам, из 
деликтов, принятие рисков. Принцип защиты доверия



9 февраля – 5 занятие. Субъективное право и правоотношение

16 февраля – 6 занятие. Способы защиты гражданских прав

2 марта – 7 занятие.  Физические лица

 Абсолютные и относительные права. Корпоративные права. 
Преимущественное право

 Государственная регистрация как способ  укрепления 
гражданских прав.

 Правоотношение.  Структура правоотношения (на примере 
обязательства).

 Ст.12 ГК и система правопритязаний. Способы решения 
проблемы неполноты ст.12 ГК

 Иски о признании – положительные и отрицательные – 
отличия от других видов исков. 

 Административные способы защиты
 Самозащита и самопомощь – в чём принципиальное отличие?

 Правоспособность и дееспособность: момент появления и 
прекращения. Права и обязанности насцитуруса. 
Ограничение дееспособности судом.   Сделки, направленные 
на ограничение дееспособности: что это

 Место жительства: установление, прекращение и правовое 
значение. Сделки гражданина, не понимающего значения 
своих действий

 Опекуны и попечители: участие детей в гражданском 
обороте.

Материал для подготовки:

Запись: Актуальные проблемы частного права: общая часть (36 
ак.часов, лектор А.В. Егоров)



9 марта – 8 занятие.  Юридические лица: общие вопросы

16 марта – 9 занятие. Юридические лица: управление

 Понятие юридического лица, его создание. Правовое значение 
и принципы государственной регистрации юридических лиц. 
Юридический адрес компании. Комментарий к 
постановлению Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 61 «О 
некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 
связанных с достоверностью адреса юридического лица

 Виды юридических лиц. Основные классификации. 
Унитарные лица и корпорации. Права участников 
корпорации. Коммерческие и некоммерческие организации. 
Уставный капитал и его значение

 Общие проблемы реорганизации юридических лиц. Защита 
прав кредиторов. Борьба со злоупотреблениями при 
реорганизации: признание реорганизации несостоявшейся

 Ликвидация юридического лица. Проблемы обнаружения 
имущества ликвидированного юридического лица.

 Общее собрание как высший орган корпорации. Вопросы 
компетенции. Нотариальное удостоверение решений 
собраний. 

 Наблюдательный совет в юридическом лице и его функции
 Лица, имеющие право действовать от имени юридического 

лица без доверенности. Правило двух подписей
 Последствия оспаривания решения об избрании директора 

для сделок, совершенных им.



23 марта – 10 занятие. 

Юридические лица: ответственность менеджмента
 Ответственность директора и учредителей юридического 

лица: перед юридическим лицом, его участниками и 
кредиторами. Комментарий к постановлению Пленума ВАС 
РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения 
убытков лицами, входящими в состав органов юридического 
лица»

 Нелояльное и незаботливое поведение директора: 
презумпции.  Одобрение действий директора участниками.

 Проблема мажоризации и защиты миноритариев. Выкуп 
акций: в пользу и против миноритариев

 Доля в ООО и её дробление.
 Злоупотребление правом со стороны миноритарных 

участников. Способы борьбы
 Исключение участника из непубличного АО и ООО.

 Ответственность контролирующих лиц и иные меры, 
направленные на предупреждение злоупотреблений 
институтом юридического лица

 Оспаривание сделок в ущерб юридическому лицу.
 Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Материалы для подготовки:

Корпоративная ответственность директоров и участников 
юридических лиц (16 ак.часов, лекторы И.С. Чупрунов, А.В. 
Егоров, Т.С. Бойко, Ю.С. Михальчук)

30 марта – 11 занятие. Коммерческие юридические лица: 

АО и ООО

6 апреля – 12 занятие.  Юридические лица: ограничение 
злоупотреблений



13 апреля – 13 занятие. Объекты прав и сделок

20 апреля – 14 занятие.  К понятию вещи

27 апреля – 15 занятие. Исковая давность: общие вопросы

 Общее понятие объекта. Критика ст.128 ГК
 Вещи  и имущественные права. Информация. 

Нетрадиционные объекты (аккаунты в соцсетях, позиция в 
компьютерной игре, биткоин и т.п.

 Ценные бумаги. Деньги.

 Понятие вещи. Простые и составные вещи.
 Неделимые вещи и их части. Сложные вещи
 Акцессия (приращение)  и смешение вещей как основание для 

изменения их вещно-правового статуса. Проблема вещного 
правопреемств

 Недвижимость: понятие земельного участка. Виды объектов 
недвижимости: здания, сооружения, помещения, машино-
места. Принцип единства судьбы против принципа единого 
объекта. Кто побеждает?

 Объективная и субъективная исковая давность. Три вида срока 
объективной давности по ГК. Соотношение объективного и 
субъективного сроков. Какие нормы ГК могут быть 
применены к объективному сроку: перерыв, приостановление 
и т.п. Начальный момент исчисления объективного срока по 
требованиям, возникшим ранее реформы ГК

 Применение исковой давности вне суда. Применение исковой 
давности по заявлению третьего лица, а не должника

 Процессуальные правила заявления о пропуске давности. 
Влияние недобросовестности ответчика на исковую давность. 
Исковая давность по бессрочным обязательствам.

Материалы для подготовки: 

Большой курс по исковой давности (Егоров, Сарбаш, Солдатенко, 
Савин, Адам 16 ак. часов)

Исковая давность (12 ак.часов, лекторы С.В. Сарбаш, А.В. Егоров, 
Г.Адам)



11 мая – 16 занятие. Начало течения исковой давности

 Давность в обязательственном праве. Расторжение договора 
кредитором: исчисление с момента нарушения или с момента 
отказа от договора?

 Давность по требованию о возврате полученного при 
недействительности договора аренды

 Давность по договорам страхования
 Давность по требованию о возврате неосновательного 

обогащения при признании договора незаключённым или 
при срыве переговоров

 Давность в вещном праве. Давность по виндикационным 
искам. Начало течения исковой давности по требованиям о 
разделе имущества супругов

 Требования, по которым отсутствует давность
 Давность по дополнительным требованиям. Давность и 

проценты годовых. Субординация сроков исковой давности 
по главному и дополнительному требованиям. 
«Исполнительская» давность и давность по дополнительным 
требованиям.

Материалы для подготовки: 

Большой курс по исковой давности (Егоров, Сарбаш, Солдатенко, 
Савин, Адам 16 ак. часов)

Исковая давность (12 ак.часов, лекторы С.В. Сарбаш, А.В. Егоров, 
Г.Адам)



18 мая – 17 занятие. Влияние судебного разбирательства на 
течение срока исковой давности

25 мая – 18 занятие. Перерыв и восстановление пропущенного 
срока исковой давности

 Требования к форме искового заявления и порядку его 
предъявления. Случаи, когда процессуальное нарушение 
препятствует и не препятствует остановке течения давности

 Переговоры сторон о спорном требовании и исковая давность.
 Влияние оставления иска без рассмотрения на исковую 

давность. Влияние изменения предмета, основания иска и 
заявления дополнительных требований на начальный момент 
остановки исковой давности.

 Признание долга как сделка или гражданско-правовой 
поступок. Признание долга и ретроактивная оговорка в 
договоре

 Признание основного долга и неустойка. Уплата части долга. 
Уплата процентов по долгу.Признание долга представителем

 Возобновление исковой давности
 Давность и множественность представителей (косвенные 

групповые иски в корпоративном праве)
 Давность и злоупотребление представителя, пропустившего её

Материалы для подготовки: 

Большой курс по исковой давности (Егоров, Сарбаш, Солдатенко, 
Савин, Адам 16 ак. часов)

Исковая давность (12 ак.часов, лекторы С.В. Сарбаш, А.В. Егоров, 
Г.Адам)

Материалы для подготовки: 

Большой курс по исковой давности (Егоров, Сарбаш, Солдатенко, 
Савин, Адам 16 ак. часов)

Исковая давность (12 ак.часов, лекторы С.В. Сарбаш, А.В. Егоров, 
Г.Адам)



1 июня – 19 занятие. Понятие сделки в гражданском праве.

8 июня – 20 занятие. Распорядительные сделки.

15 июня – 21 занятие. Условные сделки и сделки, требующие 
согласия

 Сделка как волеизъявление. Понятие сделки.
 Подходы к определению юридических действий в литературе. 

Отграничение юридических действий от сделок. Реальные 
акты. Сделки и юридически значимые сообщения

 Конклюдентные действия при совершении сделок
 Односторонние сделки, требующие и не требующие 

восприятия.Каузальные и абстрактные сделки.Фидуциарные 
сделки. Форма сделки.

 Критерии выделения самостоятельной категории 
распорядительных сделок, их противопоставление 
обязательственным сделкам. Преобразовательные сделки как 
разновидность распорядительных

 Условия действительности распорядительных сделок. 
Проблема отсутствия распорядительной власти: аресты, 
признание банкротом, недееспособность, отсутствие права

 Купля-продажа чужой вещи.Проблема распоряжения 
будущими правами.

 Виды условных сделок. Состояние сделки до момента 
наступления отлагательного условия. Проблема потестативных 
условий и её решение.Обратная сила наступившего условия. 
Юридическая сила распоряжений, произошедших во время 
состояния нерешённости (колебания). Проблема сделок, не 
допускающих условность по своей правовой природе

 Conditio juris.Согласие на совершение сделки как предпосылка 
её действительности. Состояние неопределённости и его 
преодоление.Предварительное согласие – разрешение. Отзыв 
предварительного согласия, разбор различных ситуаций

 Последующее согласие – одобрение.



22 июня – 22 занятие. Недействительные сделки: понятие и 
разновидности. 

29 июня – 23 занятие. Последствия недействительности 
сделки. Правовые проблемы реституции. 

 Деление недействительных сделок на ничтожные и 
оспоримые. Специфика оспаривания сделки – сравнение 
российского и германского регулирования. Правовое 
положение после состоявшегося оспаривания

 Определение заинтересованности лица, которое ссылается на 
ничтожность сделки. Доказывание интереса в оспаривании 
сделки

 Подтверждение оспоримой сделки как способ её исцеления
 Конверсия юридической сделк
 Борьба с недобросовестным оспариванием сделок
 Недействительность части сделки
 Процессуальные проблемы, связанные с признанием сделок 

недействительными (множественность дел, перекрещивание 
судебных решений, пересмотр решений по вновь 
открывшимся основаниям и др.).

 Виды последствий недействительности сделки: двусторонняя 
реституция, односторонняя реституции, взыскание всего 
полученного в доход государства

 Правовая природа реституции. Встречный характер 
обязательств сторон по возврату полученного при 
двусторонней реституции (фактическая реверсивная 
синаллагма).Соотношение реституции, виндикации и 
неосновательного обогащения.Теории сальдирования и 
двусторонней кондикции как механизм учета встречного 
предоставления по недействительной сделке

  Особенности реституции по договора купли-продажи, 
строительного подряда, аренды, лизинга, страхования.

Материалы для подготовки:

  Сделки и их оспаривание (16 ак. часов)



6 июля – 24 занятие. Ничтожные сделки.

13 июля – 25 занятие. Оспоримые сделки. Пороки воли

20 июля–26 занятие.Оспоримые сделки.Ошибка и кабальность

 Нарушение закона как основание ничтожности сделки. 
Оспоримость сделки, нарушающей закон, по п.1 ст.168 ГК: 
доктринальные проблемы и критика

 Публичный интерес, интересы третьих лиц и существо 
правоотношения как критерии, приводящие к ничтожности 
сделки

 Сделки в обход закон
 Антисоциальные сделки (ст.169 ГК), проблема конкуренция 

этого основания с некоторыми видами оспоримых (п.2 ст.174, 
п.3 ст.178 ГК) и ничтожных (ст.10 и ст.168 ГК) сделок

 Мнимые сделки. Притворные сделки.

 Сделки под влиянием насилия или угроз. Реальность угрозы и 
каузальность. Проблемы доказывания

 Угроза правомерными действиями
 Сделки под влиянием обмана. Умолчание как форма обмана
 Обман со стороны третьих лиц
 Обман  в сделках с акциями и долями.

 Кабальные сделки. Наказание за субъективно 
недобросовестное поведение или laesio enormis: обсуждение 
парадигм

 Существенное заблуждение как основание для оспаривания 
сделки. Виды заблуждений: в свойствах предмета сделки или 
лица, в правовой природе сделки

 В каких случаях заблуждение в мотиве имеет извинительное 
значение

 Способность распознать заблуждение как критерий для отказа 
в оспаривании.



27 июля – 27 занятие. Решение собрания

10 августа – 29 занятие  Представительство: общие вопросы

3 августа – 28 занятие. Недействительные решения собраний

 Понятие решения собрания и его специфика по сравнению с 
классическим понятием сделки. Виды гражданско-правовых 
сообществ по российскому праву.

 Заочное и очное голосование на собрании. Порядок 
проведения собрания

 Оформление принятого решения протоколом. Удостоверение 
протокола нотариусом и регистратором: правовые проблемы.

 Основания оспоримости решения собрания. Принцип 
каузальности. Правопреемство в праве на оспаривание 
решения

 Основания ничтожности решения собрания. Проблема 
мажоризации (неадекватного ущемления большинством прав 
меньшинства)

 Давность оспаривания оспоримых и ничтожных решений 
собраний.

 Понятие и виды представительства. Добровольное и законное 
представительство. Представительство органа юридического 
лица. Активное и пассивное представительство.Принципы 
представительства: публичность, замещение, абстрактность.

 Ограничение представительства в отношении себя лично (п.3 
ст.182 ГК РФ), борьба с прочими злоупотреблениями 
представителей.

 Полномочия, основанные на обстановке

Материалы для подготовки:

Представительство в гражданском праве (Егоров, Ширвиндт 8 
ак. ч)



17 августа – 30 занятие. Представительство: продолжение

 Доверенность и иные виды письменного уполномочия. 
Нотариальное удостоверение доверенности. Множественность 
представителей. Передовери

 Совершение сделки неуполномоченным лицо
 Основания, порядок и последствия прекращения полномочий.

Материалы для подготовки:

Представительство в гражданском праве 
(Егоров, Ширвиндт 8 ак. ч)

24 августа – итоговая аттестация

31 августа – итоговая аттестация

+7 (800) 551-32-06

vk.com/lextorium

@lextorium

@lextorium.ru

@lawegorov


