ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«СОБСТВЕННОСТЬ. ВЛАДЕНИЕ. СДЕЛКИ»
(МАХ)
(50 академических часов, в т.ч. 30 очных)
Преподаватель: Скловский Константин Ильич, доктор юридических наук, профессор, лектор
Российской школы частного права Исследовательского центра частного права имени
С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации.
Цели и задачи курса: Целями освоения курса «Собственность. Владение. Сделки» является

формирование системы представлений о важнейших институтах гражданского права в их
взаимосвязи и возможность использования полученных знаний и навыков в
профессиональной деятельности. Опираясь на понятие собственности, слушатели научатся
решать научные и практические задачи по распоряжению имуществом, по ограничению и
защите права собственности, по приобретению и прекращению права собственности. Понимая
сущность владения, смогут находить способы его защиты, отличать защиту владения от
защиты права, уметь вычленять владение из других юридических фактов и явлений. Понимая
суть сделки, слушатели смогут решать сложные задачи передачи права по сделке, решать
проблемы, связанные с продажей чужой вещи, уметь квалифицировать действия по
исполнению обязательства, глубоко разбираться в проблематике недействительности сделок.

Программа курса
Тема 1. Собственность
Собственность и право собственности. Теории происхождения собственности.
Собственность как абсолютное право. Сущность собственности. Определения права
собственности. Триада правомочий собственника. Правовое регулирование отношений
собственности. Защита права собственности. Реституция и виндикация. Судебная практика
применительно к защите права собственности. Предлагаемые изменения гражданского
законодательства.

Тема 2. Владение и владельческая защита
Собственность и владение. Законное и незаконное владение, понятие. Юридические
свойства владения. Теории юридической природы владения. Защита владения. Судебная
практика применительно к защите владения. Реформа гражданского законодательства в сфере
владения и защиты владения.

Тема 3. Сделки. Проблемы недействительности сделок
Сделка как волевое действие. Отличия сделки от иных волевых действий.
Недействительные сделки в гражданском обороте. Действие сделки и виды сделок в
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зависимости от их действия. Передача права по сделке. Вещный договор и распорядительная
сделка. Право на иск о недействительности сделки.

Литература по курсу:
1. Основная литература
К.Скловский. Собственность в гражданском праве. 5-е изд. М., 2010.
К.Скловский Сделка и ее действие . 2-е изд. М., 2015
Д. Дождев Римское частное право. М., 2002.
Г.Шершеневич Учебник русского гражданского права. М., 2005
И.Покровский Основные проблемы гражданского права. М.,1998.
2. Нормативно-правовые акты и судебная практика
Конституция Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации
Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав»
Проект Федерального закона N 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую,
третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (ред. принятая ГД ФС РФ в I чтении
27.04.2012)
3. Интернет-ресурсы
www.consultant.ru
http://www.garant.ru/
http://www.privlaw.ru/index.php?section_id=100 – Проекты изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации.
http://privlaw.ru/concep_RZVP.rtf – Концепция развития законодательства о вещном праве.
Проект Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства.
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Стандартно оборудованные лекционные аудитории
Лекционные аудитории, оборудованные интерактивной доской
Справочно-правовая система «Консультант Плюс», «Гарант» и др.

