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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ЛЕКЦИЯ 1. СДЕЛКА КАК ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ. ПОНЯТИЕ СДЕЛКИ
План лекции:
1. Сделка как волеизъявление. Понятие сделки.
2. Подходы к определению юридических действий.
Отграничение сделкоподобных действий от сделок.
3. Сделкоподобные действия в германской доктрине.
Сделки и юридически значимые сообщения, сделки и реальные акты.
4. Является ли исполнение обязательств сделкой.
Деление сделок на распорядительные и обязательственные.

ЛЕКЦИЯ 2. ВИДЫ СДЕЛОК: ОДНОСТОРОННИЕ, МНОГОСТОРОННИЕ
План лекции:
1. Отличие односторонних сделок от многосторонних.
2. Обязательственные, распорядительные сделки и принцип абстракции.
3. Примеры: оговорка об удержании титула, передача вещи.

ЛЕКЦИЯ 3. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ
План лекции:
1. Понятие решения собрания и его специфика по сравнению с классическим понятием сделки.
Виды гражданско-правовых сообществ по российскому праву. Заочное и очное голосование.
2. Оформление принятого решения протоколом. Удостоверение протокола: правовые проблемы.
3. Основания оспоримости и ничтожности решения собрания. Срок исковой давности.

ЛЕКЦИЯ 4. УСЛОВНЫЕ СДЕЛКИ
План лекции:
1. Понятие и виды условных сделок.
2. Отличие сделок под условием от законных условий – conditio iuris.
3. Правовое положение сторон с момента совершения условной сделки, право ожидания.
4. Какие события и обстоятельства могут быть предметом условий.
Проблема потестативных условий и ее решение.
5. Сделки, которые можно ставить под условие, и сделки, не допускающие условность
по своей правовой природе.
6. Обратная сила наступившего условия.
7. Юридическая сила распоряжений, произошедших во время состояния
неопределенности (колебания).
8. Недобросовестное содействие или препятствование наступлению условий.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ЛЕКЦИЯ 5. ТОЛКОВАНИЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЙ
План лекции:
1. Вопрос приоритета текста договора или действительной воли сторон сделки:
российский и немецкий подходы.
2. Сфера применения правил о толковании (немецкий подход).
3. Предпосылки для толкования: предмет и средства толкования,
потребность в толковании, способность волеизъявления к толкованию.
4. Соотношение действительной воли и объективного значения волеизъявления.
5. Толкование разных видов волеизъявлений: требующих восприятия,
сделанных для неопределенного круга лиц, завещаний.
6. Отдельные правила толкования: толкование неясных условий, условий,
существенно ограничивающих права одной из сторон и т.д.
7. Учет сопутствующих обстоятельств и обыкновений оборота.
8. Дополняющее толкование и его ограничители.

ЛЕКЦИЯ 6. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК: ПОНЯТИЕ И РАЗНОВИДНОСТИ.
СПОРЫ О ПРИЗНАНИИ СДЕЛОК НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
План лекции:
1. Деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые. Специфика оспаривания
сделки – сравнение российского и германского регулирования.
2. Реституция: практическое значение различий между немецким и российским подходами
к недействительности сделок.
3. Новое основание недействительности – относительная ничтожность.
4. Процессуальные аспекты признания сделки недействительной:
• проблема необходимости оспаривания в судебном порядке ничтожных и оспоримых сделок;
• государственная пошлина;
• исковая давность;
• проверка наличия интереса у лица, заявляющего требование о признании
оспоримой сделки недействительной;
• право на предъявление требования о применении последствий недействительности
ничтожной сделки;
• отсутствие правового значения заявления о недействительности сделки,
сделанного недобросовестным лицом;
• применение судом последствий недействительности сделки.

ЛЕКЦИЯ 7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ.
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСТИТУЦИИ
План лекции:
1. Правовая природа реституции, ее соотношение с виндикацией и кондикцией.
2. Двусторонний характер реституции. Проблема двустороннего характера
в случае ликвидации одной из сторон, а также в случае уступки права требования.
3. Анализ последствий недействительности сделки на конкретных примерах
из судебной практики.
4. Соотношение исков о реституции и о виндикации, предъявленных к разным лицам.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ЛЕКЦИЯ 8. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК: СДЕЛКИ, ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ
ЗАКОНУ, И АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ
План лекции:
1. Нарушение закона как основание ничтожности или оспоримости сделки (п.1, 2 ст. 168 ГК РФ):
доктринальные проблемы и критика.
2. Проблемы срока давности по искам на основании статьи 168 ГК РФ.
3. Применение статьи 168 ГК РФ в связке со статьей 10 ГК РФ.
4. Сделки, совершенные в обход закона.
5. Сфера применения статьи 169 ГК РФ: сделки, противные добрым нравам.

ЛЕКЦИЯ 9. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК: МНИМЫЕ И ПРИТВОРНЫЕ
СДЕЛКИ, СДЕЛКИ, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПО СТАТЬЕ 174 ГК РФ
План лекции:
1.
2.
3.
4.

Продолжение темы обхода закона, примеры.
Мнимые сделки. Доктрина и практика судов в России и Германии.
Притворные сделки. Доктрина и практика судов в России и Германии.
Сделки, совершенные органом юридического лица или представителем
с превышением полномочий или с нарушением интересов представляемого:
немецкая доктрина и наша статья 174 ГК РФ.
5. Соотношений оснований недействительности сделки по ст. 174 и по ст. 183 ГК РФ.

ЛЕКЦИЯ 10. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК: СДЕЛКИ БЕЗ НЕОБХОДИМОГО
СОГЛАСИЯ И С ПОРОКАМИ ВОЛИ
План лекции:
1. Недействительность сделки, совершенной без необходимого согласия (ст. 173.1 ГК РФ):
• оспоримость или ничтожность;
• обжалование согласия или отказа в даче согласия на сделку;
• согласие на сделку и молчание;
• проблема отзыва согласия на сделку.
2. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы
или неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ):
• обман и сложность его доказывания;
• отличие насилия, угрозы и кабальности;
• возможно ли оспаривание по мотиву кабальности сделок предпринимателя.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ЛЕКЦИЯ 11. ПОНЯТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ.
ДОВЕРЕННОСТЬ
План лекции:
1. Институт представительства, его возникновение и становление в немецком праве.
2. Три принципа представительства:
• принцип публичности;
• принцип замещения;
• принцип абстракции.
3. Принцип абстракции в российской практике и полномочия представителя в договоре.
4. Представительство и интерес;
• чей представитель арбитражный управляющий в банкротстве: разные подходы;
• пункт 3 статьи 182 ГК РФ (сделки представителя в отношении себя лично),
ст. 184 ГК РФ (коммерческое представительство).
5. Активное и пассивное представительство.
6. Полномочия из обстановки.
7. Органическая и представительская теория о статусе единого исполнительного органа
юридического лица: является ли директор представителем.
Можно ли считать представителями акционеров.
8. Доверенность:
• добровольное уполномочие и доверенность: в чем разница между этими понятиями;
• полномочия, содержащиеся в договоре;
• доверенность нескольким представителям и доверенность от нескольких лиц;
• удостоверение доверенности.

ЛЕКЦИЯ 12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И СДЕЛКИ НЕУПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ
План лекции:
1. Передоверие.
2. Прекращение доверенности:
• банкротство представителя и прекращение доверенности при банкротстве;
• отмена доверенности;
• безотзывная доверенность;
• форма отмены доверенности.
3. Последствия превышения полномочий представителем и сделки неуполномоченного лица
(ст. 183 ГК РФ).

