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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция (уровень – «бакалавриата»), изучающих дисциплину 

«Гражданское право часть 1». 

Программа разработана в соответствии с: 

  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1511; 

    Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО СГЮА по 

направлению подготовки 40.03.01  – Юриспруденция, (уровень бакалавриат) 

для обучающихся 2018 года набора 
 

2.Цель и задачи освоения дисциплины 
 

  Целью  освоения дисциплины «Гражданское право (первая часть)» 

является  приобретение  студентами   соответствующих знаний  и  навыков 

разрешения вопросов гражданско-правового характера, выработку умения 

применять положения гражданского законодательства в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Задачи освоения дисциплины «Гражданское право (первая часть) 

включают в себя:  

   формирование у студентов системы знаний об основах политики 

государства в области регулирования гражданско-правовых отношений, 

правовом регулировании этой сферы деятельности; 

   выработка у студентов навыков и умений анализировать  
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законодательство и нормативные правовые акты, регулирующие гражданско-

правовые отношения; 

   обеспечение правильного применения будущими бакалаврами права 

норм гражданского законодательства, защита прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц в сфере гражданско-правовых отношений; 

   развитие у студентов правосознания как важнейшего условия 

соблюдения законности в юридической деятельности. 

Исходя из целей и задач курса, в процессе его изучения студентам 

необходимо     усвоить: 

 понятие гражданского права, его содержание, основные категории 

гражданско-правовой политики и ее особенности на различных этапах развития 

нашего государства, а также в современный период, тенденции ее развития в 

ближайшей перспективе. 

Помимо этого,  студент должен осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать достаточным  уровнем  профессионального  

правосознания;  добросовестно  исполнять  свои профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства;  

 владеть  культурой  мышления,  уметь  воспринимать,  обобщать,  

анализировать  информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения;  

 обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе;  

 уметь логически верно и ясно строить устную и письменную речь;  

 уметь использовать основные положения и методы науки при решении 

социальных и профессиональных задач;  

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации;  

 уметь принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

 уметь применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;  

 уметь правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической  и  иной  документации,  владеть  навыками  

подготовки  юридических документов;  

 уметь анализировать и разрешать конкретные гражданско-правовые 

споры;  

 иметь  нетерпимое  отношение  к  противоправному  поведению,  

уважительно  относиться к праву и закону;  
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 уметь  давать оценку противоправному поведения и содействовать его 

пресечению;  

 полученные  в процессе обучения знания студент должен уметь 

применить на практике. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина «Гражданское право» входит в состав базовой части 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Конституционное право  

 Теория государства и права 

  Римское право 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Жилищное право 

 Семейное право 

 Предпринимательское право 

 Гражданский процесс 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Гражданское право (часть 1)» 

обучающийся осваивает следующие компетенции: 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция 
Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1.   

ПК-4 

 

 

 

 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знать методологию принятия 

решения на основе соблюдения 

принципа законности. 

Уметь самостоятельно выбирать 

соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное 

решение и совершить юридические 

действия. 
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Владеть навыками принятия решений 
и совершения юридических действий 
в точном соответствии с законом, 
грамотно оперировать судебной и 
иной правоприменительной 
практикой 

2.   

ПК-5 

 

 

 

способность применять 

нормативно-правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать действующее законодательство, 

основные принципы действия 

нормативных и правовых актов. 

Уметь правильно толковать 

нормативные правовые акты, 

применять их в своей 

профессиональной деятельности и 

доводить их требования до 

окружающих. 

Владеть навыками практического 
применения норм права 

3.  ПК-6 способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать правовую природу 

юридического факта, порождающего 

гражданские правоотношения, с 

целью правильного выбора 

подлежащих применению правовых 

норм. 

Уметь давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам. 

Владеть навыками анализа различных 
документов, предоставления 
квалифицированных юридических 
заключений, устных и письменных 
консультаций. 

 

 

5. Объем дисциплины 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года). Курс 2. Семестр 3. 

Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы (126часов). 
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Общая 

трудоемко

сть 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекцион

ные 

занятия 

Практическ

ие 

(семинарск

ие) 

занятия 

Зачет Экзамен 

3 /126 64 32 28 48 3 - 

 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года). Курс 2. Семестр 4. 

Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы (126 часов). 

Общая 

трудоемко

сть 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекцион

ные 

занятия 

Практическ

ие 

(семинарск

ие) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4/ 126 64 36 32 22 - 4 

 

 

Очная форма обучения (на базе среднего профессионального 

образования, срок обучения 3 года). Курс 2. Семестр 3. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Общая 

трудоемко

сть 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекцион

ные 

занятия 

Практическ

ие 

(семинарск

ие) 

занятия 

Зачет Экзамен 
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4/ 144 68 36 32 40 - 4 

 

Заочная форма обучения (срок обучения 3 года). Курс 1. Семестр 1. 

Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы (126 часов). 

 

Общая 

трудоемко

сть 

(зач. Ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекцион

ные 

занятия 

Практическ

ие 

(семинарск

ие) 

занятия 

Зачет Экзамен 

3 / 126 8 6 2 96 3 - 

 

 

 

Заочная форма обучения (срок обучения 3 года). Курс 1. Семестр 2. 

Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы (126 часов). 

 

Общая 

трудоемко

сть 

(зач. Ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекцион

ные 

занятия 

Практическ

ие 

(семинарск

ие) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4 / 126 10 4 6 125 - 4 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет). Курс 2. Семестр 3. 

Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы (126 часов). 

 

Общая 

трудоемко

сть 

(зач. Ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекцион

ные 

занятия 

Практическ

ие 

(семинарск

ие) 

занятия 

Зачет Экзамен 

3/ 126 12 6 6 92 3 - 

 

 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет). Курс 2. Семестр 4. 

Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы (126 часов). 

 

Общая 

трудоемко

сть 

(зач. Ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекцион

ные 

занятия 

Практическ

ие 

(семинарск

ие) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4 / 126 18 10 8 117 - 4 

 

6. Структура учебной дисциплины 
6.1. Тематический план дисциплины «Гражданское право (часть 1)» для 

очной формы обучения:  (2 курс, 4 года обучения):  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. На 

самост. 

Работу 

Форма 

Контроля 
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Все

го 

час

ов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

ие 

(семинарс

киезанятия

)  

 

 
2 курс, 3 

семестр  
      

1.  Гражданское 

право как 

отрасль 

российского 

права 

10 6 4 2 2 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

2.  Гражданское 

правоотношени

е 

10 6 4 2 4 

Коллоквиу

м 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

3.  Граждане 

(физические 

лица) как 

участники 

гражданских 

правоотношени

й 

 

14 6 2 4 4 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

4.  Юридические 

лица как 

участники 

гражданских 

правоотношени

й 

 

 

12 6 2 4 4 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

Круглый 

стол 
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5.  Организационн

о – правовые 

формы 

коммерческих 

организаций 

 

12 4 2 2 4 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

 

Круглый 

стол 

6.  Организационн

о – правовые 

формы 

некоммерчески

х организаций 

 

12 6 4 2 4 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

 

Круглый 

стол 

7.  Публично – 

правовые 

образования 

как субъекты 

гражданских 

правоотношени

й 

 

 

6 4 2 2 2 

Коллоквиу

м 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

8.  Объекты 

гражданских 

прав 
12 4 2 2 4 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

9.  Сделки 

12 6 4 2 4 

Коллоквиу

м 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 
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10.  Пределы 

осуществления 

и защиты 

гражданских 

прав. 

Представительс

тво. 

Доверенность 

10 4 2 2 6 

Круглый 

стол 

 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

11.  Гражданско-

правовая 

ответственност

ь 8 4 2 2 4 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

12.  Сроки в 

гражданском 

праве 

8 4 2 2 4 

Коллоквиу

м 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

Итого 126 60 32 28 48 Зачет 

 

2 курс 4 семестр 
      

13. 

Право 

собственности 

(общие 

положения) 

12 6 4 2 2 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

14. 

 

Право частной 

собственности 
10 4 2 2 2 

Коллоквиу

м 

Реферат 

Практичес

кое 
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задание 

15. 

 

Право 

публичной 

собственности 

10 4 2 2 2 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

16. 

 

Право общей 

собственности 
12 8 4 4 2 

Коллоквиу

м 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

17. 
Ограниченные 

вещные права 
12 6 4 2 2 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

18. 

Защита права 

собственности 

и иных вещных 

прав 

10 8 4 4 2 

Коллоквиу

м 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

19. 

Понятие и 

виды 

обязательств 

14 8 4 4 2 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

20. 

Исполнение и 

прекращение 

обязательств 

14 8 4 4 2 
Коллоквиу

м 
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Реферат 

Практичес

кое 

задание 

21. 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

16 8 4 4 4 

Круглый 

стол 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

22. 

Гражданско-

правовой 

договор 

16 8 4 4 2 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

 

 
Итого 126 68 36 32 22 Экзамен 

 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Гражданское право (часть 1)» для 

очной формы обучения:  (2 курс, 3 года обучения, СПО):  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. На 

самост. 

Работу 

Форма 

Контроля Все

го 

час

ов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

ие 

(семинарс

киезанятия

)  

 

 
2 курс, 3 

семестр  
      



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Гражданское право часть 1» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

1.  Гражданское 

право как 

отрасль 

российского 

права 

10 3 2 1 1 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

2.  Гражданское 

правоотношени

е 

10 3 2 1 1 

Коллоквиу

м 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

3.  Граждане 

(физические 

лица) как 

участники 

гражданских 

правоотношени

й 

 

12 4 2 2 2 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

4.  Юридические 

лица как 

участники 

гражданских 

правоотношени

й 

 

 

12 4 2 2 2 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

Круглый 

стол 

5.  Организационн

о – правовые 

формы 

коммерческих 

организаций 

 

12 3 2 2 2 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

 

Круглый 

стол 
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6.  Организационн

о – правовые 

формы 

некоммерчески

х организаций 

 

12 3 1 2 1 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

 

Круглый 

стол 

7.  Публично – 

правовые 

образования 

как субъекты 

гражданских 

правоотношени

й 

 

 

6 2 1 1 1 

Коллоквиу

м 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

8.  Объекты 

гражданских 

прав 
10 3 2 1 2 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

9.  Сделки 

12 3 2 1 2 

Коллоквиу

м 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

10.  Пределы 

осуществления 

и защиты 

гражданских 

прав. 

Представительс

тво. 

Доверенность 

10 2 1 1 2 

Круглый 

стол 

 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 
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11.  Гражданско-

правовая 

ответственност

ь 8 2 1 1 2 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

12.  Сроки в 

гражданском 

праве 

8 2 1 1 2 

Коллоквиу

м 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

13. 

Право 

собственности 

(общие 

положения) 

12 2 1 1 2 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

14. 

 

Право частной 

собственности 
10 2 1 1 2 

Коллоквиу

м 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

15. 

 

Право 

публичной 

собственности 

10 2 1 1 2 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

16. 

 

Право общей 

собственности 
12 4 2 2 2 

Коллоквиу

м 

Реферат 
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Практичес

кое 

задание 

17. 
Ограниченные 

вещные права 
12 4 2 2 2 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

18. 

Защита права 

собственности 

и иных вещных 

прав 

10 4 2 2 2 

Коллоквиу

м 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

19. 

Понятие и 

виды 

обязательств 

14 4 2 2 2 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

20. 

Исполнение и 

прекращение 

обязательств 

14 4 2 2 2 

Коллоквиу

м 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

21. 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

14 4 2 2 2 

Круглый 

стол 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 
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22. 

Гражданско-

правовой 

договор 

144 4 2 2 2 

Дискуссия 

Реферат 

Практичес

кое 

задание 

 

 
Итого 144 68 36 32 40 Экзамен 

 

 

 

 

6.3. Тематический план дисциплины «Гражданское право (часть 1)» для 

заочной формы обучения:  (2 курс 5 лет обучения):  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

час. 

На 

самос

т. 

Работ

у 

Форма 

контроля Всег

о 

часо

в  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

ие 

(семинарс

киезанятия

)  

 

 
2 курс, 3 

семестр  
      

1. Гражданское 

право как 

отрасль 

российского 

права 

10 1 1 - 6 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

2. Гражданское 

правоотношени

е 
10 2 1 1 6 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 
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3. Граждане 

(физические 

лица) как 

участники 

гражданских 

правоотношени

й 

 

12 2 1 1 8 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

4. Юридические 

лица как 

участники 

гражданских 

правоотношени

й 

 

 

12 2 1 1 8 

 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

5. Организационн

о – правовые 

формы 

коммерческих 

организаций 

 

10 - - - 8 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

6. Организационн

о – правовые 

формы 

некоммерчески

х организаций 

 

10 - - - 8 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

7. Публично – 

правовые 

образования 

как субъекты 

гражданских 

правоотношени

й 

 

 

10 - - - 8 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 
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8. Объекты 

гражданских 

прав 
12 2 1 1 8 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

9. Сделки 

10 2 1 1 8 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

10. Пределы 

осуществления 

и защиты 

гражданских 

прав. 

Представительс

во. 

Довереность 

10 1 - 1 8 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

11. Гражданско – 

правовая 

ответственност

ь 
10 - - - 8 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

12. Сроки в 

гражданском 

праве 
10 - - - 8 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

Итого 126 12 6 6 92 Зачет 

 

2 курс 4 семестр 
      

13. 

Право 

собственности 

(общие 

положения) 

14 2 1 1 12 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 
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Творческое 

задание 

14. 

 

Право частной 

собственности 
12 1 1 - 10 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

15. 

 

Право 

публичной 

собственности 

12 1 1 - 10 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

16. 

 

Право общей 

собственности 
12 2 1 1 12 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

17. 
Ограниченные 

вещные права 
12 2 1 1 12 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

18. 

Защита права 

собственности 

и иных вещных 

прав 

12 2 1 1 12 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

19. 

Понятие и 

виды 

обязательств 

14 2 1 1 12 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 
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задание 

20. 

Исполнение и 

прекращение 

обязательств 

14 2 1 1 12 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

21. 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

12 2 1 1 12 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

22. 

Гражданско – 

правовой 

договор 

12 2 1 1 13 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Творческое 

задание 

 

 
Итого 126 18 10 8 117 Экзамен  

 

 

 

 

 

 

6.4. Тематический план дисциплины «Гражданское право (часть 1)» для 

заочной формы обучения:  (1 курс 3 года обучения):  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. На 

самост. 

Работу 

Форма 

контроля Всег

о 

часо

в  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

ие 

(семинарс

киезанятия

)  

 1 курс, 1       
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 семестр  

1. Гражданское 

право как 

отрасль 

российского 

права 
10 1 1 - 8 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

2. Гражданское 

правоотношени

е 

10 1 1 - 8 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

3. Граждане 

(физические 

лица) как 

участники 

гражданских 

правоотношени

й 

 

12 1 - 1 8 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

4. Юридические 

лица как 

участники 

гражданских 

правоотношени

й 

 

 

12 1 1 1 8 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

5. Организационн

о – правовые 

формы 

коммерческих 

организаций 

 

10 - - - 8 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 
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6. Организационн

о – правовые 

формы 

некоммерчески

х организаций 

 

10 1 - - 8 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

7. Публично – 

правовые 

образования 

как субъекты 

гражданских 

правоотношени

й 

 

 

10 - - - 8 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

8. Объекты 

гражданских 

прав 

10 1 1 - 8 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

9. Сделки 

10 1 1 - 8 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

10. Пределы 

осуществления 

и защиты 

гражданских 

прав. 

Представительс

тво. 

Доверенность 

10 1 1 - 8 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 
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11. Гражданско – 

правовая 

ответственност

ь 10 - - - 8 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

12. Сроки в 

гражданском 

праве 

12 - - - 8 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

Итого 126 8 6 2 96 Зачет 

 

1 курс 2 семестр 
      

13. 

Право 

собственности 

(общие 

положения) 

14 1 1 - 14 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

14. 

 

Право частной 

собственности 
12 1 - 1 12 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

15. 

 

Право 

публичной 

собственности 

12 1 - 1 12 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 
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16. 

 

Право общей 

собственности 
12 1 - 1 12 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

17. 
Ограниченные 

вещные права 
12 1 - 1 12 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

18. 

Защита права 

собственности 

и иных вещных 

прав 

12 1 - 1 12 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

19. 

Понятие и 

виды 

обязательств 

12 1 1 - 12 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

20. 

Исполнение и 

прекращение 

обязательств 

12 1 - 1 13 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

21. 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

14 1 1 - 12 

Круглый 

стол 
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22. 

Гражданско – 

правовой 

договор 

14 1 1 - 14 

Подготовк

а докладов 

и 

рефератов 

Творческое 

задание 

 

 
Итого 126 10 4 6 125 Экзамен 

 

 

 

 

7. Содержание дисциплины 
 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права 

 

Лекция (4 часа /2*)- проблемная лекция:  

1. Понятие гражданского права. 

2.  Отграничение гражданского права от смежных с ним отраслей.   

3. Предмет и метод гражданско-правового регулирования  

4. Принципы гражданского права  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*)- дискуссия, 

творческое задание: 

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. 

2. Принципы и функции гражданского права. 

3. Гражданское право в системе правовых отраслей. Система 

гражданского права 

4. Наука и учебная дисциплина гражданского права. 

5. Понятие и виды источников гражданского права. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучите содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 
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Российской Федерации» (1.1. Основные положения)// "Российская газета", N 

152, 13.08.1996. 

2. Решите задачи. Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. 

Н.Д. Егоров, А.П. Сергеев. - М.: Проспект. 2007. Тема 1. С. 6-11.  

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие отношения регулируются гражданским правом? 

2.Назовите основные принципы гражданского права? 

3.Назовите основные источники гражданского права, дайте им краткую 

характеристику? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

2. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы 

гражданского права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. 

Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

 

Дополнительная: 

1. Вавилин  Е.В. Основные принципы гражданского права // Вестник 

Саратовской государственной академии права. 2003. № 1. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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2. Вавилин  Е.В. Понятие и механизм осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей // Журнал российского права. 2004. № 5. 

3. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных 

отношений: единство и дифференциация. - Л., изд-во ЛГУ, 1988. 

4.Калмыков Ю.Х. О значении общих положений гражданского 

законодательства // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. 

М., 1998. 

5.  Маковский А.Л. О концепции первой части Гражданского кодекса // 

Вестник ВАС РФ. 1994. № 4.  

6. Новицкий И.Б. Источники советского гражданского права. М., 1959. 

7. Осмоловская Я.А. Особенности влияния оценочных понятий 

гражданского права на реализацию принципа свободы договора// Право и 

образование. 2012. № 9.  - С. 64-72 

8. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут 

(в серии «Классика российской цивилистики»), 1998. 

9. Толстой Ю.К. Гражданское право и гражданское законодательство // 

Правоведение. 1998. №2. 

10. Яковлев В.Ф. О некоторых вопросах применения части первой 

Гражданского кодекса арбитражными судами // Вестник ВАС РФ. 1995. № 5. С. 

88-100. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 1. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

4. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей».  

5. Закон РФ от 23 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».  

6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 

сентября 1994 г. № 7 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике рассмотрения 

судами дел о защите прав потребителей». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия».  
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9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 

8 от 01.07.1996 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

(глава 2. Положения о юридических и физических лицах)// "Российская газета", 

N 152, 13.08.1996. 

 

Тема 2. Гражданское правоотношение  

 

Лекция (4 часа /2*)- проблемная лекция:  

1. Понятие и структура гражданских правоотношений. 

2. Виды гражданских правоотношений  

3. Состав гражданского правоотношения. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*)- коллоквиум, 

творческое задание, рефераты 

1. Понятие и структура гражданского правоотношения. 

2. Содержание гражданского правоотношения. 

3. Классификация гражданских правоотношений. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

Творческое задание 1. Решение задач по Теме 2. С. 12-16. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучите содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации"//Бюллетень Верховного 

Суда РФ, N 8, август, 2015 

Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. 

Сергеев. - М.: Проспект. 2007. Тема 2. С. 12-16.  

 

Контрольные вопросы: 

1.Дайте определение гражданского правоотношения? 

2.Назовите структурные элементы гражданского правоотношения? 

3.Назовите правомочия субъектов гражданского правоотношения? 

4.Что такое юридический акт и юридический состав? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

2. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы 

гражданского права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. 

Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

Дополнительная: 

 1. Вавилин  Е. В. Некоторые проблемы механизма защиты субъективных 

гражданских прав // Правоведение. 2002. № 3. 

2. Вавилин Е. В. К вопросу об актуальности совершенствования механизма 

защиты гражданских прав // Вестник Саратовской государственной академии 

права. 2003. № 3. 

3. Вавилин  Е. В. Понятие и механизм осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей // Журнал российского права. 2004. № 5. 

4. Вавилин  Е. В. Вопросы исполнения субъективных гражданских 

обязанностей // Вестник Саратовской государственной академии права. 2004. № 

4, ч. 1. 

5. Вавилин  Е. В. К вопросу об основных принципах осуществления и 

защиты субъективных гражданских прав Актуальные вопросы частного права: 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. Ю.С. Поваров, В.Д. 

Рузанова. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2004. С. 16-24. 

6. Константинова В.С., Хмелева Т.И., Быкова Т.А. Осуществление и 

защита прав граждан и юридических лиц в сфере гражданско-правовых 

отношений (общие положения) // Новое российское гражданское 

законодательство и практика его применения: Сборник научных статей / Под 

ред. З.И. Цыбуленко. - Саратов: СГАП, 1998. С. 33-42. 

7. Мирошникова Н. И. Механизм осуществления субъективных 

гражданских прав. - Ярославль, 1989. 

8. Серветник А. А. Правоприменение в гражданско-правовых договорах по 

отчуждению имущества. - Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2005.  

9. Скворцов О. Ю. Защита права собственности и судебно-арбитражная 

практика. - М., 1997. 

10. Тархов В. А. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. г. 

Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 1997. С. 247-270. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

5. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей».  

6. Закон РФ от 23 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».  

7. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 

сентября 1994 г. № 7 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике рассмотрения 

судами дел о защите прав потребителей». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия».  

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации».  
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Тема 3. Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений.  

 

Лекция (2 часа /2*)- проблемная лекция:  

1. Понятие и содержание правоспособности  

2. Дееспособность граждан 

3. Опека, Попечительство, Патронаж.  

4. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые 

последствия 

5. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия  

6. Акты гражданского состояния. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /4*)- дискуссия, 

творческое задание, рефераты 

1. Понятие и содержание правоспособности граждан (физических 

лиц). 

2. Дееспособность граждан. 

3. Опека и попечительство. 

4. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

5. Объявление гражданина умершим. 

6. Акты гражданского состояния. 

7. Творческое задание. Решение задач по Теме 3. С. 17-25. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучите содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, 

Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (глава 2. Положения о юридических и физических 

лицах)// "Российская газета", N 152, 13.08.1996. 

2. Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, 

А.П. Сергеев. - М.: Проспект. 2007. Тема 3. С. 17-25. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие основные права составляют правоспособность граждан? 

2.Назовите виды дееспособности граждан? 

3.Назовите требования, предъявляемые к личности опекунов и попечителей? 
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4.Назовите основания прекращения опеки и попечительства? 

5.Назовите правовые последствия возвращения гражданина объявленного 

умершим? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

2.Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы 

гражданского права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. 

Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

Дополнительная: 

1. Беспалов Ю.Ф. Внедоговорные обязательства с участием ребенка: 

материально-правовые и процессуально-правовые аспекты. – М.: Проспект, 

2014. 152 с. 

2.Гражданское право: учебник / Под ред. С.С. Алексеева. - М.: Проспект, 

2013. - 360 с.  

3. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть: учебник / Отв. ред. Е.А. 

Суханов. - М.: Волтерс Клувер, 2007. 720 с.    

   4.Гражданское право. Часть первая: Учебник / Отв. Ред. В.П. Мозолин, 

А.И. Масляев. - М.: Юристъ. 2003. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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     5.Гражданское право России. Часть первая: Учебник /Под ред. З.И. 

Цыбуленко. М.: Юристъ. 1998.  

   6.Гуев А.Н. Гражданское право: учебник в 3 т. Т.1. М. Экзамен. 2006. 

7. Ершова Н.М. Вопросы семьи в гражданском праве. – М., 1997. 

8. Кочегарова Д.Ф. Дееспособность несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями // Адвокат. 2015. № 3. С.  15-19. 

9. Курбатов А. Защита прав предпринимателей в отношениях с 

государством. Хозяйство и право. №9-10. 2005.   

10. Шодонова М.Э. Ограничение гражданской дееспособности физических 

лиц по законодательству РФ. // Автореф. дисс. … канд. юр. наук. Российская 

правовая Академия. 2004 г. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

3. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

РФ» от 25.07.2002, №115-ФЗ; 

4. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.97. 

№143-ФЗ; 

5. Федеральный закон «О праве граждан РФ на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» от 25.06.93. №5242-16. 

Правила регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах РФ, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 17.07.95. №713;   

7. Постановление Правительства от 17.05.02 «Об уполномоченном 

федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 

государственную регистрацию…» №319; 

8. Постановление Пленума ВС и ВАС РФ  №6/8 от 01.07.96 // Вестник 

ВАС. №9. 1996;  

9. Постановление Пленума ВС РФ от 04.05.1990, №4// Сборник 

Постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР по гражданским 

делам. М.: Спарк. 1994; 

 

Тема 4. «Юридические лица как участники гражданских 

правоотношений» 

 

Лекция (2 часа /2*)- проблемная лекция:  

1. Понятие и признаки юридического лица.  
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2. Порядок и способы создания юридического лица.  

3. Прекращение деятельности юридического лица. 

4. Виды юридических лиц. 

5. Филиалы и представительства.  

 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /4*)-  опрос, творческое 

задание, рефераты, круглый стол 

1. Понятие и виды юридических лиц. 

2. Признаки и правоспособность юридического лица. 

3. Органы юридического лица. Представительства и филиалы. 

4. Возникновение юридического лица. 

5. Прекращение юридического лица. 

Практическое занятие 1. Решение задач по Теме 4. С. 26-37. 

 

2. Интерактивная форма – круглый стол 

Тема круглого стола. Правовое регулирование деятельности 

юридических лиц в свете последних изменений гражданского 

законодательства. 

  

1. Понятие и признаки юридического лица 

2. Коммерческие и некоммерческие организации 

3. Корпоративные и унитарные юридические лица. 

4. Особенности процедуры реорганизации с учетом произошедших 

законодательных изменений 

5. Ликвидация юридических лиц 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

Изучите содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 N 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан»//"Российская газета", N 235, 19.10.2015, 

 

Контрольные вопросы: 

1.Дайте определение юридического лица? 

2.Назовите организационно-правовые виды юридических лиц? 

3.Назовите виды правоспособности юридических лиц? 
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4.Назовите способы возникновения юридических лиц? 

5.Назовите стадии ликвидации юридических лиц? 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

2. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы 

гражданского права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. 

Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

   

 

Дополнительная: 

1. Емельяшевич В.Б. Избранные труды о юридических лицах, объектах 

гражданских правоотношений и организации их оборота. В 2 т. Т-1. М.: Статут, 

2007. 492 с. 

     2. Габов А.В, Юридические лица в российском гражданском праве.В 

3т.Т.1.Общие положения о юридических лицах: Моногр./Габов А.В., Гутников 

О.В., Доронина Н.Г;под ред. С.А.Синицын - М.: НИЦ ИНФРА-М,2015-384с.: 

60x90 1/16-(ИЗиСП)(п) ISBN 978-5-16-011513-9, 500 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529062 (дата обращения 05.10.2015) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529062
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3. Гаврилюк О.В, Юридические лица в гражданском праве зарубежных 

стран: Монография / О.В. Гаврилюк, Н.И. Гайдаенко Шер, Д.О. Грачев и др. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) (Переплёт) ISBN 978-

5-16-011495-8, 500 экз.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534681 (дата обращения05.10.2015) 

     4. Кашанина Т.В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ 

и обществ). Учебник для вузов. М.6 Норма-Инфра. 1999. 

     5.Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут. 2005. 

     6.Кузнецова И.Ю. Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Под ред. З.И. 

Цыбуленко. Саратов. СГАП. 2004. 

7.Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения 

акционерного законодательства М.6 Статут. 2005. 

8.Потапов Н.А. К вопросу об ответственности юридических лиц // Юрист. 

2015. № 22. С. 15-19. 

9. Фомичева Н.В. Акционерные общества в России (гражданско-правовой 

аспект) / Под ред. З.И. Цыбуленко. Саратов. СГАП. 2005. 

      10. Юридические лица в гражд. праве: Юрид. лица в рос. гражд. праве 

(коммер. и некоммер. орг-ции): Организ.-прав. формы / Отв. ред. В.Н.Литовкин 

- М.: КОНТРАКТ: ИЗиСП, 2011-1024с.: 60x90 1/16 (Курс Рос. част. права). (п) 

ISBN 978-5-98209-099-7, 500 экз.  – Режим 

доступа/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316264 (дата обращения 

05.10.2015) 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации».  

4. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

5. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

6. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ  «О несостоятельности 

(банкротстве). 

7. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534681
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8. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ  «Об акционерных 

обществах». 

9. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 

10. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

11. Федеральный закон от 14.12.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

12. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ  «О производственных 

кооперативах». 

13. Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных 

накопительных кооперативах». 

14. Постановление Пленума ВС от 10.10.2001 № 12 «О вопросе, 

возникшем при применении Федерального закона «Об акционерных 

обществах» // Бюллетень ВС РФ. 2001. № 12. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ 

№ 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» // Вестник ВАС РФ. 2000. № 

2. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан»//"Российская газета", N 235, 19.10.2015 

 

 

Тема 5. Организационно-правовые формы коммерческих организаций 

Лекция (2 часа)  

1. Полное товарищество. 

2. Товарищество на вере. 

3. Общество с ограниченной ответственностью. 

4. Акционерное общество. 

5. Производственный кооператив. 

6. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

 

Практическое занятие 1. Решение задач С. 26-32. 

Практическое занятие 2. Решение задач С. 32-37. 
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*)-  опрос, творческое 

задание, рефераты, круглый стол 

1. Полное товарищество. 

2. Товарищество на вере. 

3. Общество с ограниченной ответственностью. 

4. Акционерное общество. 

5. Производственный кооператив. 

6. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

 

2. Интерактивная форма – круглый стол (2 часа) 

Тема круглого стола. Особенности и перспективы банкротства граждан 

(физических лиц) в Российской Федерации. 

  Перечень примерных вопросов: 

 

1. Анализ изменений в законодательство о банкротстве граждан 

2. Перспективы и возможные проблемы правоприменения процедур 

реабилитации и банкротства по новому закону о банкротстве физических лиц;  

    3. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) 

4. Роль финансового управляющего в деле о банкротстве;  

5. Проблемы фиктивного банкротства на основании нового закона о 

банкротстве физических лиц; 

6. Возможность  самостоятельной подачи заявления о признании себя 

банкротом малообеспеченными гражданами 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучите содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (1.4. Юридические 

лица)//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 8, август, 2015 

Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. 

Сергеев. - М.: Проспект. 2007. Тема 3. С. 26-37. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите права, которыми обладают вкладчики в коммандитном 

товариществе? 

2.Каков порядок выхода участника из общества с ограниченной 

ответственностью? 

3.В чем отличие акционерных обществ друг от друга? 
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4.Какими правами обладают унитарные предприятия на переданное им 

имущество? 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

2. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, 

И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) 

ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы гражданского 

права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. Н. М. 

Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

Дополнительная: 

1. Габов А.В, Юридические лица в российском гражданском праве.В 

3т.Т.1.Общие положения о юридических лицах: Моногр./Габов А.В., Гутников 

О.В., Доронина Н.Г;под ред. С.А.Синицын - М.: НИЦ ИНФРА-М,2015-384с.: 

60x90 1/16-(ИЗиСП)(п) ISBN 978-5-16-011513-9, 500 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529062 (дата обращения 05.10.2015) 

2. Гаврилюк О.В, Юридические лица в гражданском праве зарубежных 

стран: Монография / О.В. Гаврилюк, Н.И. Гайдаенко Шер, Д.О. Грачев и др. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) (Переплёт) ISBN 978-

5-16-011495-8, 500 экз.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534681 (дата обращения05.10.2015) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529062
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534681
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3. Гражданское право. Часть 1. Учебник /Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. 

Сергеева. - М.: Издательство ТЕИС, 1996. 

4. Гражданское право. Часть первая: Учебник / Отв. Ред. В.П. Мозолин, 

А.И. Масляев. - М.: Юристъ. 2003. 

5. Гуев А.Н. Гражданское право: учебник в 3 т. Т.1. - М. Экзамен. 2006. 

6. Кашанина Т.В. Корпоративное право (Право хозяйственных 

товариществ и обществ). Учебник для вузов. М.: Норма-Инфра. 1999. 

7. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. - М.: Статут. 2005. 

8.  Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики 

применения акционерного законодательства - М.: Статут. 2005. 

9. Фомичева Н.В. Акционерные общества в России (гражданско-правовой 

аспект) / Под ред. З.И. Цыбуленко. - Саратов. СГАП. 2005. 

         10. Юридические лица в гражд. праве: Юрид. лица в рос. гражд. праве 

(коммер. и некоммер. орг-ции): Организ.-прав. формы / Отв. ред. В.Н.Литовкин 

- М.: КОНТРАКТ: ИЗиСП, 2011-1024с.: 60x90 1/16 (Курс Рос. част. права). (п) 

ISBN 978-5-98209-099-7, 500 экз.  – Режим 

доступа/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316264 (дата обращения 

05.10.2015) 

 

Нормативные акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

5. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

6. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ  «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

7. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ  «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

8. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

9. Федеральный закон от 14.12.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

10. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах». 
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11.Постановление Пленума ВС от 10.10.2001 № 12 «О вопросе, возникшем 

при применении Федерального закона «Об акционерных обществах» // 

Бюллетень ВС РФ. 2001. № 12. 

12. Постановление Пленума ВС РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 

09.12.1999 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» // Вестник ВАС РФ. 2000. № 2. 

13.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации"//Бюллетень Верховного Суда 

РФ, N 8, август, 2015 

 

Тема 6. Организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций 

Лекция (4 часа) 

1. Понятие и виды некоммерческих организаций. 

2. Потребительский кооператив. 

3. Общественные организации и движения. 

4. Ассоциации и союзы. 

5. Фонд. 

6. Учреждение. 

7. Религиозные организации. 

8. Товарищества собственников недвижимости 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*)-  опрос, творческое 

задание, рефераты, круглый стол 

1.Понятие и виды некоммерческих организаций. 

2.Потребительский кооператив. 

3.Общественные организации и движения. 

4.Ассоциации и союзы. 

5.Фонд. 

6. Учреждение. 

7.Религиозные организации. 

8.Товарищества собственников недвижимости. 

 

Творческое задание:  1. Решение задач С. 26-32; С. 32-37. 
 

 

3. Интерактивная форма – круглый стол (2 часа) 
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    Тема круглого стола 3. Особенности правового положения 

некоммерческих организаций в РФ. 

1.Понятие и признаки некоммерческих организаций 

2.Порядок создания некоммерческих организаций 

3.Реорганизация и ликвидация некоммерческих организаций 

4. Перечень некоммерческих организаций в свете реформы ГК РФ, их 

гражданско-правовая характеристика 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучите содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (1.4. Юридические 

лица)//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 8, август, 2015 

2. Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, 

А.П. Сергеев. - М.: Проспект. 2007. Тема 3. С. 26-37.  

 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите виды корпоративных и унитарных некоммерческих организаций? 

2.Назовите особенности создания и государственной регистрации 

некоммерческих организаций? 

3.Назовите какие некоммерческие организации не могут быть признаны 

банкротом? 

4.Назовите разновидности товариществ собственников недвижимости? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

2. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, 

И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) 

ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы гражданского 

права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. Н. М. 

Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

Дополнительная: 

1.Аверкина Ю.Б.  Роль и значение некоммерческих организаций в России// 

Проблемы применения частного права: межвузовский сборник научных статей, 

посвященный памяти д.ю.н., профессора А.А. Серветника / Отв. ред.: Хмелева 

Т.И. - Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Сарат. гос. юр. акад.», 2014. - С. 5-11 

2. Габов А.В, Юридические лица в российском гражданском праве.В 

3т.Т.1.Общие положения о юридических лицах: Моногр./Габов А.В., Гутников 

О.В., Доронина Н.Г;под ред. С.А.Синицын - М.: НИЦ ИНФРА-М,2015-384с.: 

60x90 1/16-(ИЗиСП)(п) ISBN 978-5-16-011513-9, 500 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529062 (дата обращения 05.10.2015) 

3. Гаврилюк О.В, Юридические лица в гражданском праве зарубежных 

стран: Монография / О.В. Гаврилюк, Н.И. Гайдаенко Шер, Д.О. Грачев и др. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) (Переплёт) ISBN 978-

5-16-011495-8, 500 экз.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534681 (дата обращения05.10.2015) 

4. Гражданское право. Часть 1. Учебник /Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. 

Сергеева. - М.: Издательство ТЕИС, 1996. 

5. Гражданское право. Часть первая: Учебник / Отв. Ред. В.П. Мозолин, 

А.И. Масляев. - М.: Юристъ. 2003. 

6. Гуев А.Н. Гражданское право: учебник в 3 т. Т.1. - М. Экзамен. 2006. 

7. Кашанина Т.В. Корпоративное право (Право хозяйственных 

товариществ и обществ). Учебник для вузов. М.: Норма-Инфра. 1999. 

8. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. - М.: Статут. 2005. 

9. Кузнецова И.Ю. Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Под ред. З.И. 

Цыбуленко. - Саратов. СГАП. 2004. 

        10. Юридические лица в гражд. праве: Юрид. лица в рос. гражд. праве 

(коммер. и некоммер. орг-ции): Организ.-прав. формы / Отв. ред. В.Н.Литовкин 

- М.: КОНТРАКТ: ИЗиСП, 2011-1024с.: 60x90 1/16 (Курс Рос. част. права). (п) 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529062
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534681
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ISBN 978-5-98209-099-7, 500 экз.  – Режим 

доступа/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316264 (дата обращения 

05.10.2015) 

 

Нормативные акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

3. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

4. Постановление Пленума ВС от 10.10.2001 № 12 «О вопросе, возникшем 

при применении Федерального закона «Об акционерных обществах» // 

Бюллетень ВС РФ. 2001. № 12. 

5. Постановление Пленума ВС РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 

09.12.1999 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» // Вестник ВАС РФ. 2000. № 2. 

 

Тема 7. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений 

 

Лекция (2 /2*)- проблемная лекция:  

1. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований. 

2. Участие публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях. 

3. Участие публично-правовых образований во внешнем 

(международном) гражданском обороте. 

4. Судебный иммунитет государства. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*)-  коллоквиум, 

творческое задание, рефераты  

1. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований. 

2. Участие публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях. 

3. Участие публично-правовых образований во внешнем 

(международном) гражданском обороте. 

4. Судебный иммунитет государства. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
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Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. 

Сергеев. - М.: Проспект. 2007.  

 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите элементы гражданской правосубъектности публично-

правовых образований? 

2.В каких гражданских правоотношениях могут выступать публично-

правовые образования в РФ? 

3.Назовите виды и особенности правового положения публично-

правовых образований в международном обороте? 

4.Что означают: иммунитет - от предъявления иска, от применения 

способов обеспечения исполнения иска, от исполнения иностранного 

судебного решения? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

2. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, 

И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) 

ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы гражданского 

права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. Н. М. 

Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

Дополнительная: 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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 1. Богданов Д.Е. Особенности ответственности за вред, причиненный 

публично-правовыми образованиями//Адвокат. № 3 - М.: Законодательство и 

экономика, 2012.  - С. 41-45. 

2. Борзых М.В. Анализ изменений законодательства, регулирующих 

возможность приобретения публично-правовым образованием корпоративных 

прав в общегражданском порядке// I Рязанские магистерские юридические 

чтения: материалы Всероссийской научной конференции, 5 февраля 2014 г. / 

Под ред.: Родионов А.И. - Рязань: Концепция, 2014. - С. 67-70 

3. Гражданское право. Часть первая: Учебник / Отв. Ред. В.П. Мозолин, 

А.И. Масляев. - М.: Юристъ. 2003. 

4. Гуев А.Н. Гражданское право: учебник в 3 т. Т.1. - М. Экзамен. 2006. 

5. Кашанина Т.В. Корпоративное право (Право хозяйственных 

товариществ и обществ). Учебник для вузов. М.: Норма-Инфра. 1999. 

6. Клещев С.Е. Наследование выморочного имущества государством и 

иными публично-правовыми образованиями//Наследственное право.2014. №1. 

С. 41-43 

7. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. - М.: Статут. 2005. 

8. Намаев Т.Ф., Участие публично-правовых образований в гражданско-

правовых отношениях// Пробелы в российском законодательстве. № 3 - М.: 

Медиа-ВАК, 2014.  - С. 97-99. 

   9.Потапов Н.А. К вопросу об ответственности юридических лиц // Юрист. 

2015. № 22. С. 15-19. 

10.Юридические лица в гражд. праве: Юрид. лица в рос. гражд. праве 

(коммер. и некоммер. орг-ции): Организ.-прав. формы / Отв. ред. В.Н.Литовкин 

- М.: КОНТРАКТ: ИЗиСП, 2011-1024с.: 60x90 1/16 (Курс Рос. част. права). (п) 

ISBN 978-5-98209-099-7, 500 экз.  – Режим 

доступа/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316264 (дата обращения 

05.10.2015) 

 

 

Нормативные акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

3. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

4. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

5. Федеральный закон от 14.12.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 
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Тема 8. Объекты гражданских прав  

 

Лекция (2 часа /2*)- проблемная лекция:  

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

2. Вещи, их классификация  и ее правовое значение. 

3. Действия как объекты гражданских прав. 

4. Интеллектуальная собственность. 

5. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

6. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*)-  дискуссия, 

творческое задание, рефераты  

1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

2. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

3. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

4. Интеллектуальная собственность как объект гражданских 

правоотношений. 

5. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

Практическое занятие 1. Решение задач по Теме 5. С. 38-45. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучите содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (1.3. Объекты 

гражданских прав. Защита нематериальных прав)//"Бюллетень Верховного 

Суда РФ", N 8, август, 2015 

2.Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, 

А.П. Сергеев. - М.: Проспект. 2007. Тема 5. 38-45.  

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите классификацию объектов гражданских правоотношений по 

оборотоспособности? 

2.Какая классификация вещей предусмотрена ГК РФ? 

3.Назовите признаки ценных бумаг? 
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4.Назовите способы защиты нематериальных благ? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

2. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

3. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

4. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы 

гражданского права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. 

Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

5. Богустов А.А, Ценные бумаги как объекты прав в гражданском праве 

стран - участниц СНГ (сравнительно-правовой анализ): Монография / А.А. 

Богустов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 144 с.: 60x88 1/16. - (Научная 

мысль). (о) ISBN 978-5-369-01101-0, 100 экз. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%93%D1%80%D0% 5 

 

Дополнительная: 

1.Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть: учебник / Отв. ред. Е.А. 

Суханов. - М.: Волтерс Клувер, 2007. 720 с.    

2. Гражданское право: учебник / Под ред. С.С. Алексеева. - М.: Проспект, 

2013. - 360 с.  

3. Голубев К.И., Нарижный С.В. Компенсация морального вреда как 

способ защиты неимущественных благ личности. – СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2014. 327 с. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Гр%D0%25%205
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4.Емельяшевич В.Б. Избранные труды о юридических лицах, объектах 

гражданских правоотношений и организации их оборота. В 2 т. Т-1. М.: Статут, 

2007. 492 с. 

5. Ермолова О.Н. Нематериальные блага личности в Гражданском праве 

РФ. – Саратов: ГОУ ВПО СГАП, 2008. 172 с. 

6. Тархов В.А. Гражданское правоотношение. Уфа, 1993. 

7. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве / Под ред. 

Е.А. Суханова. М.. 1996. 

8. Вишневский А.А. Вексельное право. М.. 1996. 

9. Добрынина Л.Ю. Вексельное право России. М., 1998.  

10. Сергеев А.П.. Право интеллектуальной собственности в РФ. Учебник. 

2-е изд. Проспект. 2006.  

 

Нормативные акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4.  

4. Земельный кодекс Российской Федерации. 

5. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 

от 10.12.2003. 

6. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996. 

7. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997. 

8. Федеральный закон «О переводном и простом векселе» от 11.03.1997. 

   9.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»//Бюллетень Верховного Суда 

РФ", N 8, август, 2015 

 

Тема 9. Сделки  

  

Лекция (4 часа /2*)- проблемная лекция:  

1. Понятие, значение и сфера применения сделок. 

2. Отличие сделок от иных юридических фактов. 

3. Виды сделок 

4. Условия действительности сделок. 

5. Виды недействительных сделок. 
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Практическое (семинарское) занятие (4 часа /2*)-  коллоквиум, 

творческое задание, рефераты  

1. Понятие и содержание сделки. 

2. Виды сделок. 

3. Условия действительности сделок. 

4. Понятие и значение недействительности сделок. 

5. Виды недействительных сделок. 

6. Правовые последствия признания сделки недействительной. 

7. Творческое задание: Решите задачи - казусы. 

 

7.1. Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой 

удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно которому 

разведенные супруги взаимно отказываются от предъявления друг другу каких-

либо требований по содержанию малолетних детей, муж обязуется не 

претендовать на раздел совместно нажитого имущества, а жена — не вступать в 

новый брак до достижения детьми совершеннолетия. Нотариус отказался 

удостоверить подобную сделку. 

 Правильно ли поступил нотариус? 

 

7.2. Старший научный сотрудник института Васильев подарил институту 

библиотеку специальной литературы, которую он собирал в течение всей 

жизни. О своем даре он объявил на заседании ученого совета института, а 

также в интервью, опубликованном в институтской многотиражке. 

Поскольку книг было много и перевезти их сразу было сложно, Васильев 

осуществлял их перевозку небольшими партиями. Не успев передать все книги, 

Васильев скончался. Его сын, являясь единственным наследником по закону, в 

ответ на просьбу директора института передать оставшиеся книги, потребовал 

возвратить все ранее переданные его отцом книги, ссылаясь на то, что договор 

между его отцом и институтом не был надлежащим образом оформлен. 

В суде, где рассматривался данный спор, институт предъявил акт приня-

тия на баланс книг, переданных Васильевым в дар институту, подписанный 

заведующим библиотекой института и утвержденный директором института. 

Как следует разрешить возникший спор? 

 

7.3. Волкову по наследству перешел автомобиль «Жигули». Будучи 

признателен своему другу Яковлеву за ранее оказанные услуги и не умея 

управлять автомобилем, Волков заключил с Яковлевым договор, по которому 

он обязывался подарить Яковлеву легковой автомобиль «Жигули» немедленно 
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по получении правоустанавливающих документов на автомобиль. Договор был 

удостоверен нотариусом. 

Яковлев приступил к профилактическому ремонту автомашины и затра-

тил на это значительную сумму. Однако после получения соответствующих 

документов Волков отказался подарить Яковлеву автомобиль. Яковлев 

предъявил в суде иск с требованием о передаче ему автомобиля. 

Решите дело. 

 

7.4. Андреевым и Ефремовым была достигнута договоренность о продаже 

мебельного гарнитура, оцененного сторонами в 2 тыс. долларов США. Через 

несколько дней покупатель прибыл на квартиру продавца, где Ефремов в 

присутствии шофера грузотакси, грузчиков и соседа Андреева, вручив 

Андрееву 2 тыс. долларов, забрал проданную мебель, за исключением двух 

кресел и дивана-кровати, для которых не нашлось места в машине. 

Спустя несколько дней Ефремов явился за оставшейся мебелью. Андреев, 

однако, отказался передать кресла и диван, заявив, что эти предметы не 

входили в состав проданного им гарнитура. Стоимость двух кресел и дивана он 

оценивает в 800 долларов, но никакого договора в отношении этих вещей он с 

Ефремовым не заключал. 

В судебном заседании свидетели единодушно показали, что между Анд-

реевым и Ефремовым был заключен договор купли-продажи всего гарнитура 

мебели, куда входили и спорные предметы. Договор был исполнен в их 

присутствии. Что же касается оставшихся в квартире Андреева двух кресел и 

дивана, то Андреев обязался хранить эти предметы за дополнительное воз-

награждение в размере 30 долларов. 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если будет 

установлено, что Ефремов все расчеты производил не в долларах, а в рублях по 

курсу Центрального банка России? Повлияет ли на решение суда справка ме-

бельного магазина о том, что спорные предметы входят в состав мебельного 

гарнитура? 

 

7.5. Акционерное общество и товарищество собственников жилья 

заключили договор аренды нежилых помещений, в соответствии с которым 

акционерное общество использовало для размещения своего офиса нежилые 

помещения площадью 30 квадратных метров, расположенные на первом этаже 

дома, принадлежащего товариществу собственников жилья. 

Договором было предусмотрено, что срок действия договора составляет 

11 месяцев, по истечении которых, если ни одна из сторон не заявит о рас-

торжении договора, он считается продленным еще на 11 месяцев. 
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По истечении первого срока договора юрисконсульт акционерного об-

щества представил заключенный договор на государственную регистрацию. 

Регистратор отказался принять документы на регистрацию и потребовал, чтобы 

общество заключило новый договор, в котором будет предусмотрен срок, 

превышающий один год. Кроме того, по его мнению, договор, подписанный 

почти год назад, не может быть зарегистрирован, поскольку такой договор не 

считается заключенным. 

Юрисконсульт обратился в суд. 

Подготовьте мотивированное исковое заявление. Изменится ли решение, 

если будет установлено, что кондоминиум не зарегистрирован как объект не-

движимости? 

 

7.6. Востоков, увлекаясь игрой в преферанс, задолжал крупную сумму 

Жукову. Свой долг он оформил долговой распиской с обязательством уплатить 

всю сумму не позднее 10 дней с даты составления расписки. В случае задержки 

в погашении долга Востоков обязался выплатить штраф в размере половины 

долга. 

Спустя 12 дней с даты составления расписки долг был полностью пога-

шен. Поскольку Востоков нарушил срок выплаты, Жуков обратился в суд с 

требованием о взыскании штрафа. 

Решите дело. Изменится ли решение, если вместо расписки Востоков 

выдал вексель? 

 

7.7. Галкин ввиду физического недостатка - слепоты попросил своего 

соседа по квартире Антонова подписать от его имени договор, по которому он 

взял взаймы у Григорьева 1 тысячу рублей. По истечении обусловленного 

срока Григорьев потребовал возвратить взятую взаймы сумму. Галкин 

отказался выполнить это требование, ссылаясь на отсутствие средств. 

В судебном заседании выяснилось, что подпись Антонова никем не 

удостоверена, а сам он вообще выбыл неизвестно куда. Ссылаясь на несоб-

людение формы договора займа, Галкин не признал иск, хотя и не отказывался 

от того, что деньги он получил и обещал возвратить долг при первой 

возможности. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

7.8. Генеральный директор акционерного общества, испытывавшего 

острый недостаток оборотных средств, заключил кредитный договор с банком, 

в котором открыт расчетный счет акционерного общества. В обеспечение 

кредита директор заложил все товарные запасы общества. 
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Узнав об этом, акционер, обладающий 15% акций, предъявил иск о при-

знании сделки недействительной, мотивируя свое требование тем, что в со-

ответствии с уставом общества генеральный директор не вправе совершать 

сделки на сумму, превышающую 25% товарных запасов общества. 

Решите дело. Изменится ли решение, если кредитный договор был 

заключен со сторонним банком? 

 

7.9. Общество с ограниченной ответственностью заключило с зарубежной 

компанией договор на продажу пакета акций одного из приватизированных 

предприятий. Договор оформлен надлежащим образом, подписан сторонами и 

удостоверен брокером. При исполнении договора представителю зарубежной 

компании было передано свидетельство о владении акциями, а на расчетный 

счет общества поступила вся причитающаяся по договору сумма. 

Спустя год при подготовке к очередному собранию акционеров выясни-

лось, что в реестре акционеров до сих пор значится общество с ограниченной 

ответственностью, а не зарубежная компания. Представитель общества заявил, 

что он со своей стороны все требуемые действия по распоряжению акциями 

совершил, а компании следовало обратиться к держателю реестра для внесения 

изменений. Реестродержатель отказывался зарегистрировать изменения в 

реестре по документам годичной давности. 

Зарубежная компания, полагая, что сделка должна считаться несостояв-

шейся, потребовала возвратить всю уплаченную ею по договору сумму. 

Правомерны ли требования зарубежной компании?  

 

7.10. Арсеньев, желая приобрести бутылку французского вина в уни-

версаме самообслуживания, долго выбирал из представленного ассортимента 

подходящее вино. Отобрав 5 различных бутылок вина, Арсеньев подошел к 

узлу расчета и обнаружил, что у него не хватает денежных средств на 

приобретение всех пяти бутылок. Кассир по своему выбору отобрал три 

бутылки и пробил кассовый чек. Арсеньев посчитал, что кассир выбрал не то 

вино, которое он хотел бы приобрести. 

Между кассиром и Арсеньевым возник спор, при этом кассир настаивал 

на том, что именно он принимает решение о заключении с покупателем до-

говора купли-продажи; Арсеньев же считал, что договор уже заключен в мо-

мент выбора товара покупателем, а оплата товара производится во исполнение 

договора, заключенного конклюдентными действиями. 

Кто прав в этом споре? Обязан ли будет Арсеньев оплатить стоимость 

покупки, если при выборе вина бутылка соскользнет со стеллажа и 

разобьется? 
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Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучите содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (1.4. Общие положения 

о сделках)//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 8, август, 2015 

Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. 

Сергеев. - М.: Проспект. 2007. Тема 6. 46-55.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Дайте определение сделки? 

2.Назовите формы совершения сделок? 

3.Назовите оспоримые и ничтожные сделки? 

4.Назовите сроки исковой давности по оспоримым и ничтожным сделкам? 

5.Раскройте термины: односторонняя и двусторонняя реституция, 

недопущение реституции? 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

2. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы 

гражданского права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. 

Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

Дополнительная: 

1. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть: учебник / Отв. ред. Е.А. 

Суханов. - М.: Волтерс Клувер, 2007. 720 с.    

2. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

3. Гражданское право: учебник / Под ред. С.С. Алексеева. - М.: Проспект, 

2013. - 360 с.  

4.Богданов Е.В. Проблема конфискационных последствий 

недействительных сделок, предусмотренных ст.ст. 169 и 179 ГК РФ, с позиций 

добросовестности их участников // Адвокат. 2015. № 4. С. 15-18.  

5. Денисевич Е.М. Основы учения об односторонних сделках в 

гражданском праве. Монография. Издательство Урал. Гуманитарного 

университета. 2005г. 

6.Скловский К.И. Некоторые проблемы реституции // Вестник ВАС РФ. 

2002. № 8. С. 109-110. 

7.Тузов Д.О. Реституция и реституционные правоотношения в 

гражданском праве России // Цивилистические исследования. Вып.1. М., 2004. 

С. 214-223. 

8.Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому 

праву. М.: Юрайт. 2001г. 

9.Шестакова Н.Д. Недействительность сделок. СПб.: Юр. центр Пресс. 

2001. 

10.Черярин А.Б. Недействительные сделки и их последствия. Автореф. 

дисс. … канд. юр. наук. М. 2005г. 

 

Нормативные акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

3. Земельный кодекс Российской Федерации. 

4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993. 

5. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 

от 10.12.2003. 

http://www.znanium.com/
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6. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996. 

7. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997. 

  8.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации"//Бюллетень Верховного Суда 

РФ, N 8, август, 2015 

 

Тема 10. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. 

Представительство. Доверенность. 

Лекция (2 часа /2*)- проблемная лекция:  

1. Понятие, способы и принципы осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей  

2. Осуществление прав и исполнение обязанностей через 

представителя  

3. Понятие и содержание права на защиту  

4. Способы защиты гражданских прав  

5. Понятие и виды представительства 

6. Доверенность 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*)-  круглый стол, 

творческое задание, рефераты  

 Интерактивная форма – круглый стол -2 часа 

Тема круглого стола. Актуальные вопросы осуществления и защиты 

гражданских прав в РФ. 

1. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей 

      2. Механизм, формы и способы осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей 

                3. Пределы осуществления гражданских прав 

                4. Понятие защиты гражданских прав. Охрана и защита прав 

                5. Способы защиты гражданских прав 

                6. Формы защиты гражданских форм 

                7. Представительство Доверенность 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

1. Изучите содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части 
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первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (1.5. Представительство 

доверенность)//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 8, август, 2015 

2. Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, 

А.П. Сергеев. - М.: Проспект. 2007.Тема 8. С. 62-67, Тема 9. С. 68-73. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите принципы осуществления гражданских прав? 

2.Каковы пределы осуществления гражданином своих прав? 

3.Назовите, предусмотренные ГК РФ, формы защиты гражданских прав? 

4.Назовите юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты 

гражданских прав? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

2. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

3. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

4. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы 

гражданского права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. 

Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

5. Чепурнова, Н. М. Самозащита гражданских прав и свобод человека и 

гражданина. Конституционно-правовой аспект: монография / Н. М. Чепурнова, 

Е. И. Гончаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 159 с. - (Серия 

«Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-01791-46 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391259(дата обращения 05.10.2015) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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Дополнительная: 

1. Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. - М.: Норма, 

Инфра-М, 2013.  

2. Вавилин  Е. В. Некоторые проблемы механизма защиты субъективных 

гражданских прав // Правоведение. 2002. № 3. 

3. Вавилин Е. В. К вопросу об актуальности совершенствования механизма 

защиты гражданских прав // Вестник Саратовской государственной академии 

права. 2003. № 3. 

4. Вавилин  Е. В. Понятие и механизм осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей // Журнал российского права. 2004. № 5. 

5. Вавилин  Е. В. Вопросы исполнения субъективных гражданских 

обязанностей // Вестник Саратовской государственной академии права. 2004. № 

4, ч. 1. 

6. Вавилин  Е. В. К вопросу об основных принципах осуществления и 

защиты субъективных гражданских прав Актуальные вопросы частного права: 

межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. Ю.С. Поваров, В.Д. 

Рузанова. -Самара: Изд-во «Самарский университет», 2004. С. 16-24. 

7. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. 

Изд. 2-е. М., 1992. 

8. Константинова В.С., Хмелева Т.И., Быкова Т.А. Осуществление и 

защита прав граждан и юридических лиц в сфере гражданско-правовых 

отношений (общие положения) // Новое российское гражданское 

законодательство и практика его применения: Сборник научных статей / Под 

ред. З.И. Цыбуленко. - Саратов: СГАП, 1998. С. 33-42. 

9. Мирошникова Н. И. Механизм осуществления субъективных 

гражданских прав. - Ярославль, 1989. 

10. Серветник А. А. Правоприменение в гражданско-правовых договорах 

по отчуждению имущества. - Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2005.  

 

Нормативные акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации РФ.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

5. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей».  
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6. Закон РФ от 23 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».  

7. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 

сентября 1994 г. № 7 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике рассмотрения 

судами дел о защите прав потребителей». 

9.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации».  

 

 

Тема 11. Гражданско-правовая ответственность 

Лекция (2 часа)  

1. Понятие гражданско-правовой ответственности 

2. Виды и формы гражданско-правовой ответственности  

3. Возмещение убытков (реальный ущерб и упущенная выгода)  

4. Возмещение имущественного вреда и компенсация морального вреда  

5. Основания и условия гражданско-правовой ответственности  

6. Виды ответственности: договорная и внедоговорная ответственность 

долевая, солидарная и субсидиарная ответственность; ответственность независимо от 

вины; ответственность за неисполнение денежного обязательства; ограниченная и 

смешанная ответственность.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*)-  дискуссия, 

творческое задание, рефераты  

1. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

2. Условия гражданско-правовой ответственности. 

3. Применение гражданско-правовой ответственности. 

Практическое занятие 1. Решение задач по Теме 24. С. 166-173. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
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Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. 

Сергеев. - М.: Проспект. 2007.Тема 24. С. 166-173. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Назовите функции гражданско-правовой ответственности? 

2.Что понимается под реальным ущербом и упущенной выгодой? 

3.Что понимается под виной в гражданском праве? 

4.Назовите основания освобождений от гражданско-правовой 

ответственности? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Пресс, 2012. - 1008 с.    

2. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы 

гражданского права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. 

Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

Дополнительная: 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие 

положения. М., 1998. Гл. 7 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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2. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. 

3. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть: учебник / Отв. ред. Е.А. 

Суханов. - М.: Волтерс Клувер, 2007. 720 с.    

4. Гражданское право: учебник / Под ред. С.С. Алексеева. - М.: Проспект, 

2013. - 360 с.  

5.Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. 

6.Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 

1970. 

7.Синцов Г.В. К вопросу о значении вины при нарушении обязательств в 

гражданском праве // Юрист. 2015. № 22. С. 23-26.  

8.Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. 

Саратов, 1973. 

9.Тархов В.А. Гражданское право и ответственность. Уфа, 1996. 

10.Хохлов В.А. Ответственность за нарушение договора по гражданскому 

праву. Тольятти, 1997. 

 

Нормативные акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации РФ.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 1.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 2. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

6. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей».  

7. Закон РФ от 23 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».  

8. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 

сентября 1994 г. № 7 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике рассмотрения 

судами дел о защите прав потребителей». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации».  

 

Тема 12. Сроки в гражданском праве  
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Лекция (2 часа)  

1. Виды сроков в гражданском праве 

2. Сроки осуществления гражданских прав 

3. Сроки защиты гражданских прав 

4. Сроки исковой давности  

5. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности 

6. Последствия истечения сроков исковой давности. 

7. Требования, на которые исковая давность не распространяется 

8. Исчисление сроков 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*)-  коллоквиум, 

творческое задание, рефераты  

1. Понятие и исчисление сроков в гражданском праве. 

2. Виды сроков в гражданском праве. 

3. Понятие и применение исковой давности. 

4. Исчисление сроков исковой давности и последствия их истечения. 

Решение задач по Теме 11. С. 79-88. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. 

Сергеев. - М.: Проспект. 2007.Тема 11. С. 79-88. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Раскройте особенности начала и окончания течения сроков в 

гражданском праве? 

2.Охарактеризуйте термины: срок годности, гарантийный срок, срок 

эксплуатации? 

3.Назовите общий и специальные сроки исковой давности? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

2. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
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Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы 

гражданского права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. 

Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

Дополнительная: 

1. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть: учебник / Отв. ред. Е.А. 

Суханов. - М.: Волтерс Клувер, 2007. 720 с.    

2. Гражданское право: учебник / Под ред. С.С. Алексеева. - М.: Проспект, 

2013. - 360 с.  

  3.Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. М., 1967. 

4. Терещенко Т.А. Понятие исковой давности. Автореф. дисс. … канд юр. 

наук. СПб. Гос. Университет. 2006. 

5. Ильичев П.А. Исковая давность. Проблемы теории и 

правоприменительной практики. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук - М., 2014.  

6. Крашенниников Е.А. Понятие и предмет исковой давности. 

Монография. Ярославль.1997. 

7. Лазарев В. Исковая давность и иски о признании права собственности. 

Хозяйство и право. №12. 2006. 

8. Лоренц Д.В.Исковая давность: мировой опыт и перспективы реформы 

в России // Евразийский юридический журнал. № 2 (57) М., 2013. С. 120-125 

9. Форшатов И. Последствия истечения срока исковой давности. 

Хозяйство и право. 2005. №12.  

10.Черепахин Б.Б. Спорные вопросы понятия и действия исковой 

давности. М., 2001. 

 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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Нормативные акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации РФ.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 1.  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации».  

 

Тема 13. Право собственности (общие положения). 

 

Лекция (4 часа /2*)- проблемная лекция:  

1. Понятие собственности и права собственности  

2. Содержание права собственности. Правомочия собственника. 

3. Вещное право: понятие, признаки и виды  

4. Основания возникновения права собственности  

5. Основания прекращения права собственности  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*)-  дискуссия, 

творческое задание, рефераты  

1.Соотношение категорий собственность и право собственности. 

2.Понятие и содержание права собственности. 

3.Приобретение (возникновение) права собственности. 

4.Прекращение права собственности. 

5. Практическое занятие 1. Решение задач по Теме 12. С. 89-96. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучите содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, 

Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (глава 3. Положения о праве собственности и иных 

вещных правах) // Российская газета, N 152, 13.08.1996. 

2. Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, 

А.П. Сергеев. - М.: Проспект. 2007.Тема 12. С. 89-96. 
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Контрольные вопросы: 

1.Раскройте правомочия собственника? 

2.Назовите первоначальные и производные способы возникновения права 

собственности? 

3.Назовите основания прекращения права собственности? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

2. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы 

гражданского права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. 

Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

Дополнительная: 

1.Богданов Е.В. Моделирование права собственности в гражданском 

законодательстве Российской Федерации // Государство и право. 2000. № 11.  

2.Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть: учебник / Отв. ред. Е.А. 

Суханов. - М.: Волтерс Клувер, 2007. 720 с.    

3. Гражданское право: учебник / Под ред. С.С. Алексеева. - М.: Проспект, 

2013. - 360 с.  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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4.Иванов А.А. Собственность и товарно-денежные отношения // Труды по 

гражданскому праву. М., 2003. 

5.Комментарий к части первой Гражданского Кодекса Российской 

Федерации для предпринимателей (под общ. ред. Брагинского М. И.) - М.: 

Фонд "Правовая культура", 1995 г. 

6. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (постатейный) (под ред. 

О.Н.Садикова) - М.: Юридическая фирма Контракт; Инфра - М, 1998 г.. Раздел 

II "Право собственности и другие вещные права" 

7. Полуйчик Н.Е. Споры о праве собственности // Гражданин и право. 

2001. N 5. 

8.Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. М., 1991. 

9. Фурсов Д.А. Собственность. М., 1997. 

10. Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. М., 1996. 

 

Нормативные акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

3. Земельный кодекс Российской Федерации. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации».  

  

 

Тема 14. Право частной собственности 

 

Лекция (2 часа)  

1. Объекты права собственности граждан и юридических лиц. 

2. Право собственности граждан на земельные участки. 

3. Право собственности граждан на жилые помещения. 

4. Право собственности индивидуальных предпринимателей. 

5. Право собственности хозяйственных товариществ. 

6. Право собственности хозяйственных обществ. 

7. Право собственности производственных и потребительских 

кооперативов. 

8. Право собственности некоммерческих организаций. 
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*)-  коллоквиум, 

творческое задание, рефераты  

1. Объекты права собственности граждан и юридических лиц. 

2. Право собственности граждан на земельные участки. 

3. Право собственности граждан на жилые помещения. 

4. Право собственности индивидуальных предпринимателей. 

5. Право собственности хозяйственных товариществ. 

6. Право собственности хозяйственных обществ. 

7. Право собственности производственных и потребительских 

кооперативов. 

8. Право собственности некоммерческих организаций. 

9. Практическое занятие 1. Решение задач по Теме 14. С. 106-110. 

10. Практическое занятие 2. Решение задач по Теме 15. С. 111-117. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. 

Сергеев. - М.: Проспект. 2007. Тема 14. С. 106-110; Тема 15. С. 111-117. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите особенности правомочий гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, как собственника? 

2. Назовите особенности правомочий унитарных организаций как 

собственника? 

3. Назовите особенности правомочий корпоративных организаций как 

собственника? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

2. Гражданское право: учебник / Под ред. С.С. Алексеева. - М.: Проспект, 

2013. - 360 с.  

3. Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, 

А.П. Сергеев. - М.: Проспект. 2007. - 184 с. 

4. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, 

И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) 

ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

http://www.znanium.com/
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5. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

6. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

7. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы гражданского 

права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. Н. М. 

Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

  

Дополнительная: 

 

1.Аксюк И.В. Проблемы возникновения права собственности на 

недвижимость на основании приобретательной давности//Адвокат. 2003. №12. 

2.Ерошенко А.А. Личная собственность в гражданском праве. М., 1973. 

3.Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая (под ред. проф. 

Т.Е.Абовой и А.Ю.Кабалкина) - М.: Юрайт-Издат, 2004. 

4.Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (постатейный) (под ред. 

О.Н.Садикова) - М.: Юридическая фирма Контракт; Инфра - М, 1998. 

5.Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом 

имуществе / Под ред. В.В. Ветрянского, О.М. Козырь, А.А. Маковской. М., 

2004. 

6.Постатейный научно-практический комментарий части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации под общей редакцией А.М. 

Эрделевского. Агентство (ЗАО) "Библиотечка РГ", М., 2001. 

7.Солдатов А.С. Стоит ли приватизировать свою квартиру?//Российская 

юстиция. 2005.№8. 

8.Формакидов Д. Тесным семейным кругом//эж-ЮРИСТ январь 2005. №1. 

9.Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву (Серия «Классика 

российской цивилистики»). М., 2001. 

 10.Хаскельберг Б.Л. Об основании и моменте перехода права 

собственности на движимые вещи по договору // Правоведение. 2000. № 3. С. 

124-125. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

3. Земельный кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон «О приватизации государственного имущества и об 

основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» 

от 24.06.1997г. с последующими изменениями. 

5. Закон РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры».  

6. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». 

7. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

от 8 февраля 1998 г. 

8. Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 8 мая 1996 

г. 

9. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. 

// СЗ РФ. 1996. №1. Ст. 1. 

10. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 

г. 

11. Закон РФ «О потребительской кооперации, потребительских 

обществах, их союзах в Российской Федерации» от 11 июля 1997 г. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // БВС. 1996. №9. 

 

Тема 15. Право публичной собственности 

 

Лекция (2 часа)  

1. Субъекты публичной собственности. 

2. Объекты публичной собственности. 

3. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*)-  дискуссия, 

творческое задание, рефераты  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Гражданское право часть 1» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

1. Субъекты публичной собственности. 

2. Объекты публичной собственности. 

3. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

         4. Творческое задание. Решите задачи-казусы. 
 

2.1.Глава администрации Петродворцового района распоряжением, издан-

ным в 2005 г., поручил предприятию «Петергоф - жилой фонд» от имени 

администрации района заключать с гражданами, состоящими в районе на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, договоры аренды помещений, 

признанных междуведомственной комиссией непригодными для постоянного 

проживания. Губернатор Санкт-Петербурга в том же году это распоряжение 

отменил, как противоречащее действующему законодательству. 

Администрация г. Петродворца обратилась в суд с жалобой, в которой просила 

признать распоряжение губернатора незаконным. 

Суд в удовлетворении жалобы отказал по следующим основаниям. Во-

первых, непригодные для проживания жилые помещения не могут сдаваться 

гражданам под жилье, в том числе и по договору аренды. Во-вторых, 

административно-территориальные образования, входящие в состав Санкт-

Петербурга, могут получить объекты в муниципальную собственность лишь 

после передачи этих объектов в муниципальную собственность Санкт-

Петербурга. Поскольку указанные помещения в муниципальную собственность 

Санкт-Петербурга не переданы, они не могли перейти и в муниципальную 

собственность административно-территориального образования в составе 

Санкт-Петербурга (в данном случае - Петродворца) и по-прежнему находятся в 

государственной собственности Санкт-Петербурга как субъекта Российской 

Федерации. По указанным основаниям администрация Петродворцового района 

не вправе распоряжаться указанными помещениями, даже если бы они и были 

пригодны для проживания. 

Проанализируйте основания отказа в удовлетворении жалобы и ре-

шите дело. 
 

2.2. В одном из жилых домов в Санкт-Петербурге освободилась квартира. 

Между комитетом по жилищной политике  администрации Санкт-Петербурга и 

администрацией Центрального района возник спор: кто имеет право заселить 

эту квартиру и выдать на нее ордер? По мнению комитета по жилищной 

политике, жилой дом является собственностью города, а потому именно ему 

принадлежит право распоряжения квартирой. 

Администрация Центрального района считала, что дом относится к 

муниципальной собственности. При этом она ссылалась на то, что заселение 
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дома происходит по ордерам, выдаваемым в районе, и дом значится на балансе 

одной из районных жилищно-эксплуатационных организаций. 

Решите дело. По каким основаниям происходит разграничение госу-

дарственной и муниципальной собственности? 
 

2.3. Казенное предприятие РФ (военно-промышленного комплекса) за 

выполнение заказа одной из иностранных фирм получило прибыль в свободно 

конвертируемой валюте. Прибыль зачислена на валютный счет предприятия. 

Между администрацией и трудовым коллективом возник спор: как распреде-

лять прибыль? Администрация настаивает на том, чтобы большая часть 

прибыли была израсходована на приобретение импортного оборудования, 

поскольку оборудование, которым предприятие оснащено, морально устарело. 

Трудовой коллектив считает, что полученная прибыль должна быть 

распределена между работниками предприятия, причем в валюте вследствие 

падения курса рубля по отношению к доллару. 

Как и в каком порядке может быть решен возникший спор? 
 

2.4. За ГУП «Ремонтно-строительный трест» г. Москвы на праве 

хозяйственного ведения было закреплено здание общежития. В декабре 2001 г. 

трест выступил в качестве одного из учредителей ПАО «Полиэдр» и внес в 

виде вклада в уставный капитал акционерного общества здание общежития. 

Передача здания произведена безвозмездно с баланса на баланс. Доля треста в 

уставном капитале ПАО «Полиэдр» определена исходя из стоимости пере-

данного здания. Соответственно доле треста в уставном капитале акционерного 

общества за ним закреплено 1392 обыкновенные акции. 

Согласно плану приватизации, утвержденному комитетом по управлению 

городским имуществом, трест преобразован в открытое акционерное общество 

«Коммунремстрой». В ходе преобразования возник вопрос, осталось ли здание 

общежития в государственной собственности или перешло в собственность 

ПАО «Полиэдр». 

Каков должен быть ответ на этот вопрос? 
 

2.5. Государственное унитарное предприятие сдало универмагу в аренду 

числящиеся на его балансе складские помещения. Предприятие и универмаг 

подлежат преобразованию в акционерные общества, причем каждое из них 

настаивает на том, чтобы стоимость складских помещений была учтена в его 

уставном капитале. 

Кто прав в этом споре? 
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2.6. Государственное унитарное предприятие заключило договор с 

коммерческой фирмой на реализацию излишнего оборудования. Еще до того 

как стороны приступили к выполнению договорных обязательств, 

государственное предприятие было преобразовано в казенное предприятие РФ. 

Мингосимущество РФ запретило предприятию исполнять договор и 

потребовало его расторжения. Коммерческая фирма требует исполнения 

договора под угрозой применения штрафных санкций, ссылаясь на то, что 

решение о преобразовании предприятия в казенное не может затрагивать 

обязательства, возникшие до того, как статус предприятия был изменен. 

Спор поступил на рассмотрение арбитражного суда. 

Как решить дело? 
 

2.7.Государственное учреждение занималось коммерческой 

деятельностью. За счет полученных доходов закуплено импортное 

оборудование, которым оснащена одна из лабораторий. Вследствие того что 

ассигнования по смете были исчерпаны, а доходы от коммерческой 

деятельности перестали поступать, на счете учреждения в банке не оказалось 

средств для расчетов с кредиторами. При исполнении решения арбитражного 

суда о взыскании с учреждения суммы задолженности один из кредиторов 

потребовал, чтобы взыскание было обращено на импортное оборудование, 

поскольку оно приобретено не за счет сметных ассигнований. Должник против 

этого возражал, считая, что от взыскания со стороны кредиторов забронировано 

все имущество бюджетного учреждения независимо от источников его 

приобретения. 

Кто прав в этом споре? 
 

2.8. Государственное производственное объединение «ЗИЛ» преобразова-

но в акционерное общество. При этом значительная часть голосующих акций 

распределена среди работников объединения. Поскольку приватизация не дала 

ожидаемых результатов, и акционерное общество оказалось на грани остановки 

производства, встал вопрос об обращении его в государственную 

собственность, т.е. о переводе в прежнюю организационно-правовую форму. 

Кто и в каком порядке может такое решение принять? Каков в этом 

случае порядок расчетов с акционерами, которые приобрели акции? 
 

2.9. Учреждение, состоящее на федеральном бюджете, за счет доходов, 

полученных от коммерческой деятельности, приобрело компьютеры. Впос-

ледствии оказалось, что компьютеры по своему классу учреждению не 

подходят, и оно решило их продать, поместив об этом объявление в газете. 

Узнав об объявлении, Комитет по управлению городским имуществом г. 
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Москвы запретил совершать сделку, мотивировав запрет тем, что компьютеры 

подлежат безвозмездной передаче другому государственному учреждению, 

которое испытывает в них острую нужду. Комитет предупредил учреждение, 

что если оно продаст компьютеры, то ассигнования из бюджета будут ему 

сокращены. 

Учреждение обратилось в арбитражный суд с иском об обязании ко-

митета не чинить препятствий в продаже компьютеров тому, кто предложит 

наиболее выгодные условия сделки. 

Решите дело. 
 

2.10. Один из вузов Санкт-Петербурга получил по завещанию библиотеку 

специальной литературы, относящуюся к профилю его деятельности. Ис-

пытывая острую нехватку средств на ремонт помещений, в которых 

расположены книжные фонды, и учитывая, что книги, полученные по 

наследству, у вуза уже имеются, ученый совет вуза принял решение продать 

библиотеку за валюту одному из американских университетов. 

Против продажи библиотеки выступил Комитет по образованию и науке 

администрации Санкт-Петербурга. Комитет ссылается на то, что вуз 

финансируется из государственного бюджета, а потому не вправе продать 

библиотеку без разрешения уполномоченного государственного органа. 

Комитет намерен передать библиотеку другому вузу, книжные фонды которого 

нуждаются в пополнении. 

Кто и как может разрешить возникший спор? 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. 

Сергеев. - М.: Проспект. 2007. Тема 16. С. 118-126. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите какие органы вправе представлять публичного собственника в 

имущественных отношениях? 

2.Какие объекты могут находиться в публичной собственности? 

3.Определите порядок приватизации жилых помещений гражданами? 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1.Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    
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2. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, 

И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) 

ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата 

обращения 05.10.2015) 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы гражданского 

права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. Н. М. 

Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

 

Дополнительная: 

1.Андреев В.К. Право собственности в России. М., 1993. 

2.Бибиков А.И. Правовые проблемы реализации государственной 

собственности. Иваново, 1992. 

3.Гражданское право: учебник / Под ред. С.С. Алексеева. - М.: Проспект, 

2013. - 360 с.  

4.Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в 

Гражданском кодексе // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. 

Практика. Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998. 

5.Комарицкий С.И. Приватизация: правовые проблемы. Курс лекций. М., 

2000. 

6.Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая (под ред. проф. 

Т.Е.Абовой и А.Ю.Кабалкина) - М.: Юрайт-Издат, 2004. 

7.Комментарий к законодательству Российской Федерации о приватизации 

предприятий / Под ред. Г.С. Шапкиной., М., 1993. 

8. Постатейный научно-практический комментарий части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации под общей редакцией А.М. 

Эрделевского. Агентство (ЗАО) "Библиотечка РГ", М., 2001 г. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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9. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (постатейный) (под ред. 

О.Н.Садикова) - М.: Юридическая фирма Контракт; Инфра - М, 1998 г. 

10. Гребенников В.В. Институт собственности в условиях рыночной 

экономики и социального государства. М., 1996. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

3. Земельный кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон «О приватизации государственного имущества и об 

основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» 

от 24.06.1997г. с последующими изменениями. 

5. Федеральный закон от 17 июля 2001 г. N 101-ФЗ «О разграничении 

государственной собственности на землю». 

6. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях». 

7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г.. 

8. Постановление ВС РФ от 27 декабря 1991 г. N 3020-1 "О разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 

собственность, государственную собственность республик в составе 

Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных 

округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР от 16 января 1992 г., N 3, ст.89. 

9. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 

1998 г. N 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав" //  Вестнике ВАС 

Российской Федерации, 1998 г., N 10. 

 

 

Тема 16. Право общей собственности.  

 

Лекция (4 часа /2*)- проблемная лекция:  

1. Понятие и виды права общей собственности  

2. Общая долевая собственность 

3. Общая совместная собственность. Виды общей совместной 

собственности. Основания ее возникновения. Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности  
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4. Общая совместная собственность супругов. Законный режим 

имущества супругов. Брачный договор  

5. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. Раздел 

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства и выдел из его состава 

одного из членов 

6. Иные случаи образования общей собственности  

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /4*)-  коллоквиум, 

творческое задание, рефераты  

1. Понятие и виды права общей собственности. 

2. Право общей долевой собственности. 

3. Право общей совместной собственности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. 

Сергеев. - М.: Проспект. 2007. Тема 17. С.127-131. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите виды общей собственности? 

2.Назовите основания возникновения общей собственности? 

3.Какое имущество относится к личному имуществу супругов? 

4.Назовите особенности отчуждения общего имущества одним из его 

участников? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

     2. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

   3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

   5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы гражданского 

права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. Н. М. 

Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

 

Дополнительная: 

1. Антокольская М.В. Семейное право. М., 1996. 
2.Гражданское право: учебник / Под ред. С.С. Алексеева. - М.: Проспект, 

2013. - 360 с.  

      3.Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая (под ред. проф. 

Т.Е.Абовой и А.Ю.Кабалкина) - М.: Юрайт-Издат, 2004. 

      4.Постатейный научно-практический комментарий части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации под общей редакцией А.М. 

Эрделевского. Агентство (ЗАО) "Библиотечка РГ", М., 2001 г. 

      5.Карпов Е.А. Вопросы гражданско-правового регулирования общей 

совместной собственности супругов как особого вида общей 

собственности//Юрист. 2010. №10. С. 14-19 

          6.Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (постатейный) (под ред. 

О.Н.Садикова) - М.: Юридическая фирма Контракт;Инфра - М,1998г. 

      7.Королев Ю.А. Комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации - М.: "Юридический Дом "Юстицинформ", 2003.  

          8.Мисник Н.Н. Правовая природа общей собственности // Правоведение. 

1993. №1. 

      9.Моисеева Т.М., Соотношение понятий "совместная собственность 

супругов" и "общее имущество супругов": вопросы теории и практики// 

Законодательство. № 11 - М.: Гарант, 2014.  - С. 35-40 

10.Скловский К.И. Применение законодательства о собственности и 

владении. Практические вопросы. М., 2004. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». 

http://www.znanium.com/
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2. Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22 ноября 

1990 г. 

3. Закон РФ от 4 июля 1991 г. N 1541-I «О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 

«О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» // Сборник 

постановлений ПВС СССР и РСФСР по гражданским делам. М., 1995.  

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 

"О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака" // Российская газета. 18 ноября 1998 г. 

 

Тема 17. Ограниченные вещные права  

 

Лекция (4 часа /2*)- проблемная лекция:  

1. Понятие и признаки вещного права. 

2. Виды вещных прав 

3. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

4. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

5. Сервитуты.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*)-  дискуссия, 

творческое задание, рефераты  

1. Понятие ограниченного вещного права. 

2. Виды ограниченных вещных прав. 

3. Право постоянного землевладения. 

4. Право застройки. 

5. Сервитут. 

6. Право личного пользовладения. 

7. Ипотека. 

8. Право приобретения чужой недвижимой вещи. 

9. Право вещной выдачи. 

10. Право оперативного управления. 

11. Право хозяйственного ведения. 

12. Право ограниченного владения земельным участком. 

13. Практическое занятие 1. Решение задач по Теме 16. С. 118-126. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
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1. Изучите содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, 

Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (глава 3. Положения о праве собственности и иных 

вещных правах)// Российская газета, N 152, 13.08.1996. 

2. Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, 

А.П. Сергеев. - М.: Проспект. 2007. Тема 16. С.118-126. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите виды сервитутов? 

2.Каковы особенности использования ипотеки как ограниченного вещного 

права? 

3.Права собственника при передаче имущества в хозяйственное ведение и 

оперативное управление? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

2. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы 

гражданского права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. 

Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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Дополнительная: 

1. Аверьянова Н.Н. Новое законодательство о земельных сервитутах// 

Право и экономика. 2015.№ 2.С. 63-67  

2. Акланов А.А Развитие законодательства о сервитуте//Сборник научных 

трудов аспирантов, магистрантов, студентов Саратовской государственной 

юридической академии за 2013-2014 учебный год - Саратов: Наука, 2014. - С. 3-

5. 

3. Видзяйло Ю.А., Сергеев А.М. Виды сервитутов в действующем 

законодательстве и проекте изменений в Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Множественность сервитутов и пределы обременения служащей 

вещи // Новый юридический журнал. № 1 - М.: Юркомпани, 2014.С. 157-163. 

4.Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть: учебник / Отв. ред. Е.А. 

Суханов. - М.: Волтерс Клувер, 2007. 720 с.    

 5. Гражданское право: учебник / Под ред. С.С. Алексеева. - М.: Проспект, 

2013. - 360 с.  

 6.Емелькина И.А. Право застройки чужого земельного участка как 

ограниченное вещное право// Материалы круглого стола "Правовое 

обеспечение экологической безопасности в субъектах Российской Федерации / 

Отв. ред.: Жочкина И.Н., Никишин В.В. - М.: Юрлитинформ, 2010.  С. 202-209 

7. Колодкин А.В. Вещные правоотношения, порождаемые при 

осуществлении права на вещь. Автореф. дисс. … канд юр. наук. Волгоград., 

2004. 

8.Кряжевских К.П. Право оперативного управления и право 

хозяйственного ведения государственным имуществом. Спб., 2004. 

9.Суханов Е.А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Вестник 

Московского университета. Право. 2002. № 4. С. 33-34. 

10.Формакидов Д.А. Вещное право проживания. Автореф. дисс. … канд 

юр. наук. Пермский гос. Университет. Екатеринбург. 2005. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

3. Земельный кодекс Российской Федерации. 

 

 

Тема 18. Защита права собственности и иных вещных прав 
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Лекция (4 часа /2*)- проблемная лекция:  

1. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав. 

2. Виндикационный иск. 

3. Негаторный иск. 

4. Освобождение вещи или иного объекта вещного права от ареста 

(исключение из описи). 

5. Признание вещного права. 

 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /4*)-  коллоквиум, 

творческое задание, рефераты  

1. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав. 

2. Виндикационный иск. 

3. Негаторный иск. 

4. Освобождение вещи или иного объекта вещного права от ареста 

(исключение из описи). 

5. Признание вещного права. 

 

2. Творческое задание: Решите задачи - казусы. 

2.1. Андреева и Дворкин поручили Сечкарь за вознаграждение заложить в 

ломбарде принадлежащие им вещи - мужское и дамское пальто и получить для 

них ссуду. Оба пальто были заложены Сечкарь в ломбарде, а затем выкуплены 

на деньги, данные Андреевой и Дворкиным, однако последним не возвращены. 

В связи с этим Андреева и Дворкин предъявили иск к Сечкарь о взыскании 

стоимости пальто. Суд на основании норм права о виндикационном иске обязал 

ответчика возвратить истцам пальто либо возместить их стоимость. 

Правильно ми решение суда? 

2.2. После смерти Романовой ее имущество по наследству перешло к 

Соловьевой. Среди наследственного имущества находилась картина 

неизвестного художника В. Л. (эти инициалы были проставлены на картине). 

Для установления автора картины и ее оценки Соловьева пригласила на 

квартиру покойной специалиста-искусствоведа. Поскольку картина была 

загрязнена, искусствовед не смог определить ее автора. Квартиру умершей 

нужно было освободить от вещей. Наследница договорилась с начальником 

жилконторы Федоровым, чтобы картину временно вывесили в помещении 
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конторы. Впоследствии картина оттуда исчезла. Федоров из жилконторы был 

уволен и вскоре умер. Через несколько лет Соловьева случайно обнаружила 

пропавшую картину на выставке новых поступлений Русского музея, причем 

экспонировалась она как одно из произведений Левитана. 

Справкой Русского музея, выданной Соловьевой, подтверждалось, что 

музей приобрел картину у Федорова, после чего Соловьева предъявила иск к 

музею о возврате картины. Возражая против иска, музей указывал, что у него 

не было оснований полагать, будто Федоров не является собственником 

картины, и что музей понес расходы на реставрацию картины, после чего ее 

стоимость резко возросла. 

Оцените доводы ответчика и решите дело. 

 

2.3. У Ковалевой в числе прочего имущества была похищена норковая 

шуба. Следственным органам удалось установить, что шуба сдана в ломбард 

под залог ссуды по паспорту Кириченко, который, однако, по адресу, 

указанному в паспорте, не проживает. 

Ковалева предъявила иск к ломбарду об изъятии шубы. Возражая против 

иска, ломбард ссылался на то, что согласно уставу он не обязан проверять, 

действительно ли принадлежат гражданам вещи, сдаваемые в ломбард под 

залог ссуды, что ломбард шубы у Кириченко не приобретал и что, наконец, 

если вернуть шубу Ковалевой, то имущественным интересам ломбарда будет 

нанесен урон, поскольку взыскать ссуду с гражданина, сдавшего шубу в 

ломбард, невозможно. 

Решите дело. 

 

2.4. Кирпичников получил по наследству жилой дом, который требовал 

капитального ремонта. Кирпичников произвел капитальный ремонт, 

перепланировал дом, пристроил к нему две террасы (летнюю и зимнюю), 

провел в доме паровое отопление. 

Вскоре после окончания работ Морозов предъявил к Кирпичникову иск о 

признании права собственности на дом и выселении его из дома. В обоснование 

иска Морозов ссылался на то, что в свое время он был незаконно привлечен к 

уголовной ответственности и осужден с конфискацией имущества, в том числе 

и дома. В период его отсутствия орган местного самоуправления, в ведение 

которого перешел дом, продал его отцу Клрпичникова. Ныне Морозов 

полностью реабилитирован и желает поселиться в доме. 

Кирпичников иска не признал. Он пояснил суду, что живет в доме с дет-

ских лет, получил дом по наследству, затратил на ремонт и благоустройство 

дома все свои сбережения и другой площади для проживания не имеет. Что 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Гражданское право часть 1» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

касается Морозова, то он как реабилитированный получил от государства 

квартиру, и дом ему не нужен. Квартиру Морозов приватизировал. 

Разберите доводы сторон и решите дело. 

 

2.5. Супруги Васильевы за время совместной жизни приобрели авто-

машину. Васильева обратилась с иском к Васильеву о расторжении брака и 

разделе общего имущества, в том числе автомашины. Затем истица обратилась 

с просьбой в обеспечение иска наложить арест на автомашину. Однако 

определение суда по обеспечению иска исполнено не было, так как Васильев, 

воспользовавшись тем, что по договоренности с Васильевой машина 

находилась в его владении, успел продать машину Андрееву. 

Тогда Васильева обратилась с иском к Васильеву и Андрееву о признании 

договора купли-продажи недействительным и об изъятии машины у Андреева. 

В обоснование иска она ссылалась на то, что автомашина принадлежит ей и 

ответчику Васильеву на праве общей совместной собственности, а потому 

последний не мог продать машину без ее согласия. 

Андреев возражал против иска по следующим основаниям. Во-первых, 

покупая автомашину, он полагал, что ее собственником является только Ва-

сильев, и, во-вторых, за время владения машиной он понес расходы по ее ре-

монту, которые в случае изъятия машины во всяком случае должны быть ему 

возмещены. 

Суд иск Васильевой удовлетворил, обязав Андреева вернуть машину, а 

Васильева - выплатить Андрееву ее стоимость. При этом расходы по ремонту 

машины Андрееву возмещены не были. 

Правильно ли решение суда? 

 

2.6. Два брата, Константин и Борис, после смерти отца получили в 

наследство жилой дом, сарай и другое имущество. При разделе имущества 

Константин получил право на 1/8 часть жилого дома, сарай и другое 

имущество, а Борис - право на 7/8 жилого дома. Вскоре районный отдел по 

земельным ресурсам и землеустройству закрепил за каждым из братьев в 

собственность соответствующие части земельного участка. При этом сарай, 

принадлежащий Константину, частично оказался на участке, предоставленном 

Борису. Борис поставил забор, отделивший его земельный участок от участка 

брата. Вследствие этого Константин оказался фактически лишенным 

возможности пользоваться той частью сарая, которая находится на соседнем 

участке. 
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Константин предъявил в суде иск к Борису об устранении препятствий, 

чинимых ему в пользовании сараем. Борис, в свою очередь, потребовал, чтобы 

Константин убрал сарай с его участка. 

Как решить это дело? 

 

2.7. Терехову и Губановой принадлежит дом в Туле. Терехов занимает 

первый этаж дома, а Губанова - второй. В доме печное отопление. Дымоход от 

печи из помещения Терехова выведен в общий стояк, установленный в 

помещении Губановой. Губанова потребовала, чтобы Терехов вывел дымоход 

своей печи по наружной стенке. Терехов ответил на это отказом, после чего 

Губанова закрыла дымоход. 

Терехов предъявил к Губановой иск об обязании ее восстановить дымо-

ход и в дальнейшем не чинить ему, Терехову, препятствий в пользовании ды-

моходом. В обоснование своих требований истец представил суду заключение 

пожарной охраны, которая возражала против вывода дымохода по наружной 

части здания. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

2.8. Дегтярев в течение многих лет владел скрипкой. Уезжая в дли-

тельную командировку, он передал скрипку на хранение своему другу 

Астафьеву, у которого она была похищена. 

Впоследствии Дегтярев случайно обнаружил скрипку у знакомого музы-

канта, который приобрел ее у неизвестного гражданина. Приобретатель 

скрипки отказался вернуть ее Дегтяреву. Тогда Дегтярев предъявил к нему иск 

о возврате скрипки. Ответчик иска не признал, заявив, что Дегтярев, в свою 

очередь, не был собственником скрипки. До революции скрипка принадлежала 

богатому меценату, который эмигрировал за границу. Все его имущество было 

разграблено. До тех пор пока Дегтярев не докажет законность приобретения 

скрипки, она не может быть ему возвращена. Учитывая, что скрипка 

представляет музейную ценность, ответчик согласен передать ее в 

государственный скрипичный фонд при условии, что ему будет возмещена 

стоимость скрипки. 

Решите дело. 

 

2.9. В отношении гражданина Горина возбуждено уголовное дело по 

обвинению в мошенничестве. Своими действиями он причинил ущерб на 

сумму свыше 32 тыс. руб., который не возмещен. 

Постановлением следователя от 10 апреля 2004 г. на имущество Горина, 

находящееся в нежилых помещениях, наложен арест. Помещения опечатаны, и 
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в документы о государственной регистрации внесена запись о наложении на 

данные помещения ареста. 

ЗАО «Атлет» обратилось с иском к ГУВД Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области об освобождении имущества от ареста и об обязании не 

чинить препятствий в осуществлении права собственности. 

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что в феврале 

2005 г. между концерном «Горин» и ЗАО «Атлет» был заключен договор 

купли-продажи указанных помещений. 10 июня 2005 г. нежилые помещения 

зарегистрированы за ЗАО «Атлет» и внесены в его уставный капитал. В по-

становлении следователя о наложении на имущество ареста указывается, что 

фактически собственником нежилых помещений продолжает оставаться Горин. 

В них хранится сокрытое от следственных органов и гражданских истцов 

имущество, приобретенное Гориным преступным путем. 

Решите дело. 

 

2.10. Супруги Звонаревы с двумя малолетними детьми занимали 

трехкомнатную квартиру, полученную в социальный наем. В дальнейшем 

квартира была приватизирована в общую собственность супругов и их детей. 

Вскоре после приватизации квартиры супруги стали вести паразитический 

образ жизни - нигде не работали, пьянствовали, воспитанием детей не 

занимались. Жили за счет поселения в квартире командировочных, которые 

постоянно менялись. Родительских прав Звонаревы, однако, лишены не были. 

Звонаревы обратились в орган опеки и попечительства за разрешением на 

продажу квартиры. Намерение продать квартиру мотивировали тем, что в 

городе дети часто болеют и им необходимо жить в сельской местности в более 

благоприятных климатических условиях. Разрешение на продажу квартиры 

было дано, хотя никакого обследования ни состояния квартиры, ни положения 

детей не производилось. Договор купли-продажи квартиры зарегистрирован в 

установленном порядке, а Звонаревы вместе с детьми выписаны из квартиры. 

Семья Звонаревых поселилась за городом во времянке до подыскания 

другого жилья. Покупатель квартиры Звонаревых умер. Квартира перешла к его 

наследникам, которые продали ее другому лицу. Деньги, вырученные за 

квартиру, Звонаревы пропили, а другого жилья так и не приобрели. Соб-

ственник времянки потребовал от Звонаревых освободить ее, поскольку пла-

тить за проживание им было нечем. 

После этого Звонаревы предъявили иск к новому покупателю квартиры о 

ее возврате, ссылаясь на то, что продажа квартиры была совершена ими с 

нарушением прав и интересов детей, а разрешение на продажу они получили, 

дав взятку инспектору органа опеки и попечительства. 
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Ответчик - покупатель квартиры иска не признал, поскольку приобрел 

квартиру за плату и добросовестно, полагаясь на достоверность записей о 

квартире в реестре прав. К тому же квартира, прежде чем попасть к нему, 

прошла через несколько лиц. 

К участию в деле привлечен орган опеки и попечительства. В защиту ин-

тересов детей Звонаревых выступил прокурор. 

Решите дело. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

Изучите содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, 

Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 (в ред. от 23.06.2015) "О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав"//Бюллетень 

Верховного Суда РФ. N 7, июль, 2010. 

Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. 

Сергеев. - М.: Проспект. 2007. Тема 18. С.132-136. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите предусмотренные законодательством способы защиты 

вещных прав? 

2.Кто имеет право на предъявление виндикационного иска? 

3.Назовите условия предъявления негаторного иска? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

2. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, 

И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) 

ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата 

обращения 05.10.2015) 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы гражданского 

права [Электронный ресурс] : учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. Н. М. 

Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. И доп. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 431 с. – ISBN 978-5-238-01697-9. – 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

 

Дополнительная: 

1. Витрянский В.В., Суханов Е.А. Защита прав собственности // Защита 

права собственности: собрание нормативных актов и материалов арбитражной 

практики с научно-практическим комментарием. - М., 1993. 

2. Гальперин М., Струнская О. Особый способ защиты - признание права // 

Эж-ЮРИСТ. 2005. № 33. 

3. Латыев А.Н. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских 

прав // Юрист. 2003. № 4. 

4. Люшня А.В. Иск о признании права собственности и исковая давность // 

Журнал российского права. 2005. № 11. 

5. Мингалева Е. Добросовестный – значит защищённый // Эж-ЮРИСТ. 

2003. № 27. 

6. Рябов А.А. Истребование имущества у добросовестного приобретателя // 

Закон. 2004. № 2. 

7. Скловский К. Конституционный Суд России признал 

доброкачественность ГК РФ // Эж-ЮРИСТ. 2003. № 18. 

8. Суханов Е.А. Право собственности и иные вещные права. Способы их 

защиты (комментарий к новому ГК). - М., 1996. 

9. Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности. Изд. 

2-е. – М.: Издательская группа «Юрист», 2002. Гл. 6. 

10. Турьева Л.П., Рогожин Н.А. Вещно-правовой способ защиты прав // 

Закон. 2004. № 2. 

 

Нормативные акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

3. Земельный кодекс Российской Федерации. 

4. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав (приложение к информационному письму 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 апреля 1997 г. № 13) // Закон. 2004. № 2. 

http://www.znanium.com/
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5. Постановление Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 25 февраля 

1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 1997. 

№ 7. 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П 

«По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 ст. 167 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

О.М. Мариничевой, А.В.Немировской, З.А.Скляновой, Р.М.Скляновой и 

В.М.Ширяева» // СЗ РФ. 2003. № 17. Ст. 1657. 

 

 

Тема 19. Понятие и виды обязательств 

Лекция (4 часа /2*)- проблемная лекция:  

1. Понятие обязательства. Система обязательств  

2. Основания возникновения обязательств  

3. Виды обязательств  

4. Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве и 

ее виды  

5. Перемена лиц в обязательстве  

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /4*)-  дискуссия, 

творческое задание, рефераты  

1. Понятие обязательственного права. 

2. Понятие обязательства. 

3. Виды обязательств. 

4. Субъекты обязательств. 

5. Практическое занятие 1. Решение задач по Теме 19. С. 137-141. 

6. Практическое занятие 2. Решение задач по Теме 21. С. 147-151. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучите содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, 

Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (глава 4. Положения об обязательствах)// Российская 

газета, N 152, 13.08.1996. 

2. Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, 

А.П. Сергеев. - М.: Проспект. 2007. Тема 19. С. 137-141; Тема 21. С. 147-151. 
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Контрольные вопросы: 

1.Дайте определение обязательства? 

2.Назовите основания возникновения обязательств? 

3.Назовите случаи обязательств с участием третьих лиц? 

4.Раскройте правовые последствия перемены лиц в обязательстве? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

2. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы 

гражданского права [Электронный ресурс] : учеб. Пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. 

Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. И доп. 

– М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 431 с. – ISBN 978-5-238-01697-9. 

– Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

 

Дополнительная: 

1. Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Т. 1. 

М., 2002.  

2. Брагинский М.И. Обязательственные права // Экономика и жизнь. 1995. 

№ 33. 

3. Витрянский В. Понятие и стороны обязательства. Исполнение 

обязательств // Хозяйство и право. 1995. № 8. 

4. Гавзе Ф.И. Обязательственное право (общие положения). Минск, 1968. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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5. Грибанов В.П. Основные тенденции развития обязательственного 

права // Советское государство и право. 1973. № 1. 

6. Зуйкова Л. Загадки встречных обязательств // эж-ЮРИСТ. 2005. № 2. 

7. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. 

8.  Кензеев Б.Э О понятии и видах обязательств с множественностью 

лиц//Новая правовая мысль. Научно-аналитический журнал. № 6 (19) - 

Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2006. - С. 49-54. 

9. Новицкий И.Б., Лунц А.А. Общее учение об обязательствах. М., 1950. 

10. Тархов В.А. Гражданское право. Курс. Общая часть. Уфа, 1998. 

 

     Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1.Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

 

 

  Тема 20. Исполнение и прекращение обязательств  

 

Лекция (4 часа /2*)- проблемная лекция:  

1. Понятие и принципы исполнение обязательств. 

2. Условия исполнения обязательств. 

3. Субъекты исполнения обязательств. 

4. Предмет исполнения. 

5. Способ, место и срок исполнения обязательств. 

6. Изменение обязательств. 

7. Понятие и основания прекращения обязательств. 

8. Отдельные способы прекращения обязательств. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /4*)-  коллоквиум, 

творческое задание, рефераты  

1. Понятие и принципы исполнение обязательств. 

2. Условия исполнения обязательств. 

3. Субъекты исполнения обязательств. 

4. Предмет исполнения. 

5. Способ, место и срок исполнения обязательств. 

6. Изменение обязательств. 

7. Понятие и основания прекращения обязательств. 

8. Отдельные способы прекращения обязательств. 
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2. Творческое задание. Решите задачи - казусы 

 

2.1. 15 января 2011 г. между банком и ОАО «Фокус» было заключено три 

кредитных договора на сумму 1 млн. руб. каждый со сроками погашения 15 

июля 2011 г. (договор № 1) и 15 января 2012 г. (договоры № 2 и № 3) 

соответственно. В течение 2011 г. общество, а также по его просьбе третьи лица 

неоднократно перечисляли в адрес банка денежные суммы в частичное 

погашение задолженности по кредиту, однако в большинстве случаев 

платежные документы не содержали указания на номер договора. 

По каким правилам должны засчитываться соответствующие суммы? 

 

2.2. Охранное агентство «Застава» получило в банке «Левобережный» 

кредит в размере 5 млн. руб. сроком на один год под 20% годовых. Договор 

предусматривал ежемесячное погашение процентов и возможность досрочного 

возврата суммы кредита. Спустя полгода агентство направило в банк письмо с 

просьбой зачесть в счет оплаты по кредитному договору задолженность по 

договору оказания охранных услуг Правобережному филиалу банка (800 тыс. 

руб. основного долга и 400 тыс. руб. договорной неустойки за 

несвоевременную оплату). В ответном письме банк указал на недопустимость 

подобного зачета, поскольку соответствующие требования неоднородны, не 

равны по своему размеру и, кроме того, срок исполнения обязанности агентства 

по возврату кредита еще не наступил. Одновременно банк предложил агентству 

заключить соглашение о зачете соответствующих сумм, которое, по мнению 

юристов банка, не будет страдать указанными недостатками, поскольку не 

подпадает под действие ст. 410-411 ГК РФ. Однако такое соглашение банк 

готов заключить только под условием его вступления в силу при погашении 

агентством в установленный срок оставшейся части задолженности по 

кредитному договору. 

Оцените обоснованность доводов сторон. 

Изменится ли решение, если задолженность банка по договору оказания ус-

луг подтверждена вступившим в законную силу решением арбитражного 

суда? 

 

        2.3. ООО имеет к ПАО денежное требование в размере 100 тыс. руб. В 

свою очередь, ПАО обладает требованием к ООО об уплате 40 тыс. руб. 

Срок исковой давности по требованию ПАО к ООО истек. 

Возможен ли зачет указанных требований: а) по заявлению ООО? б) по за-

явлению ПАО? в) по соглашению ООО и ПАО? 
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2.4. Юридическая фирма «Дуралекс» обратилась в банк с просьбой о выдаче 

кредита. При этом фирма настаивала на подписании одновременно с 

кредитным договором дополнительного соглашения, по которому ей была бы 

предоставлена возможность погасить задолженность по кредитному договору 

путем оказания образовательных услуг - проведения для руководящих 

работников банка семинара по актуальным проблемам взыскания дебиторской 

задолженности. Юрист банка сомневался в законности подобного соглашения, 

поскольку ст. 409 ГК не предусматривает возможности предоставления 

отступного в виде оказания услуг. Кроме того, подписание подобного 

соглашения одновременно с кредитным договором, по мнению юриста, в 

случае спора может быть расценено судом как свидетельство притворности 

сделки. 

Насколько обоснованны сомнения юриста банка? 

 

 

         2.5. Между ООО «Зенит» и производственным кооперативом «Полюс» 

был заключен договор купли-продажи оборудования. В последующем стороны 

заключили дополнительное соглашение к указанному договору, в котором 

предусматривалось погашение задолженности кооператива путем передачи 20 

принадлежащих ему простых векселей банка «Капитал». Поскольку 

дополнительное соглашение кооперативом выполнено не было, ООО «Зенит» 

обратилось в арбитражный суд с иском об истребовании указанных простых 

векселей и возмещении убытков, причиненных отказом их передать. 

Какова правовая природа заключенного дополнительного соглашения? Какое 

решение должен вынести суд? 

Изменится ли решение, если кооператив уже передал 5 векселей? 

 

   2.6. По договору, заключенному кондитерской фабрикой и произ-

водственным кооперативом «На все руки», последним были выполнены работы 

по монтажу производственной линии. Поскольку оплата работ в установленный 

срок произведена не была, кооператив обратился в арбитражный суд с иском о 

взыскании 500 тыс. руб. стоимости работ и 100 тыс. руб. договорной неустойки 

за несвоевременную оплату. В ходе судебного разбирательства кооператив и 

фабрика пришли к мировому соглашению. По условиям этого соглашения, 

названного сторонами новационным, фабрика обязалась в течение года 

поставить в адрес ООО «Праздник» кондитерские изделия на сумму основной 

задолженности перед кооперативом. Обязательство по уплате неустойки было 
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новировано сторонами в заемное с установлением срока возврата - 6 месяцев и 

начислением процентов по ставке 20% годовых. 

Арбитражный суд отказал в утверждении представленного мирового со-

глашения, сославшись на незаконность его содержания. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

 

       2.7. Банк предоставил обществу кредит в сумме 1 млн. руб. сроком на три 

месяца под 20% годовых. Договором было предусмотрено взыскание при 

просрочке возврата кредита повышенных процентов в размере 40% годовых. 

Спустя два месяца сторонами было заключено дополнительное соглашение, 

по которому срок возврата кредита увеличивался до шести месяцев, а проценты 

за пользование кредитом уменьшались до 10% годовых. 

В установленный срок сумма кредита возвращена не была. 

Банк предъявил в арбитражный суд иск о взыскании суммы кредита, 

процентов за пользование кредитом (из расчета 10% годовых) и повышенных 

процентов (из расчета 40% годовых). Общество возражало против взыскания 

повышенных процентов, ссылаясь на прекращение договора, уста-

навливающего условие о них, заключением дополнительного соглашения 

(новацией). 

Обоснованны ли возражения общества? 

 

2.8. Вследствие ошибки бухгалтера ПАО «Виктим» денежные средства в 

размере 20 млн. руб., предназначавшиеся для оплаты поставленной его 

контрагентом - заводом «Катод» - продукции, были перечислены заводу 

«Анод». На соответствующее обращение общества о возврате ошибочно 

перечисленной суммы представители завода «Анод», ссылаясь на тяжелое 

финансовое положение, предложили заключить соглашение о рест-

руктуризации долга. Данное соглашение, предусматривающее погашение 50% 

задолженности единовременно, а еще 25% в течение года, было подписано 

сторонами. 

Спустя 2 месяца после заключения соглашения о реструктуризации об-

щество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с завода «Анод» 20 

млн. руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими 

денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ. При этом в исковом 

заявлении указывалось на недействительность заключенного соглашения о 

реструктуризации, поскольку по смыслу закона новация возможна только в 

отношении договорных обязательств. Кроме того, данное соглашение 

предусматривает прощение долга в сумме 5 млн. руб., что противоречит ст. 575 

ГК РФ. Наконец, согласно данным бухгалтерской отчетности ПАО «Виктим», 
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сделка на сумму 20 млн. руб. является крупной, а следовательно, должна была 

предварительно получить одобрение совета директоров общества, какового при 

заключении соглашения о реструктуризации не было. 

Оцените доводы общества. Какое решение должен вынести арбитражный 

суд? 

 

2.9. Грачев договорился с Беловым о том, что он отремонтирует кухню в 

квартире Белова в течение 5 дней. Белов освободил кухню от мебели и 

приготовил помещение к ремонту. Однако Грачев, получив более выгодный 

заказ, к ремонту кухни в указанный срок не приступил. Встретив Белова, 

Грачев объяснил ему сложившуюся ситуацию и предложил забрать у него 

бесплатно подготовленную для ремонта краску, лак, плитку и раковину для 

мытья посуды, считая после этого их отношения по договору подряда 

прекратившимися. 

Белов забрал все предложенное Грачевым. Но через некоторое время, не 

найдя подрядчика, потребовал от Грачева выполнения подрядных работ за 

обусловленное первоначально вознаграждение. Грачев требование отклонил, 

полагая, что они условились о прекращении договора и что он передал Белову в 

виде отступного перечисленные материалы. 

Кто прав в данном споре? 

 

         2.10. Михайлов разбирая имущество своего умершего отца, обнаружил 

расписку Гришина о том, что тот взял в долг у отца Михайлова значительную 

сумму денег для покупки холодильника и обязуется вернуть долг в течение 

четырех лет. Срок погашения долга еще не истек. Михайлов, как наследник 

отца, потребовал от Гришина возврата долга. Однако Гришин против этого 

возражал, полагая, что он не должен исполнять обязанности по этой расписке, 

так как отец Михайлова, благодарный Гришину за внимание и заботу о нем во 

время болезни, сказал, что он может не возвращать ему деньги, взятые на 

покупку холодильника. 

Кто прав в этом споре? 

 

2.11. ПАО «Радуга» (арендатор) по соглашению с чугунно-прокатным 

заводом арендовало у последнего сроком на 5 лет с правом выкупа строение 

для использования под склад. Договором было предусмотрено автоматическое 

его прекращение в случае просрочки внесения арендной платы более чем на 1 

месяц. ПАО добросовестно выполняло свои обязанности по договору, однако в 

течение последнего года аренды, испытывая финансовые трудности, не вносило 

арендную плату в течение 3 месяцев. В последующем, погасив задолженность 
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по арендной плате и внеся установленную сумму выкупа, арендатор потребовал 

от завода оформления перехода права собственности на арендуемое строение. 

Не получив ответа, ПАО обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

права собственности на арендуемое строение. Завод против удовлетворения 

исковых требований возражал, указывая на допущенные нарушения и, как 

следствие, прекращение договорных отношений. 

Решением арбитражного суда в иске было отказано. Оцените 

правильность решения суда. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. 

Сергеев. - М.: Проспект. 2007. Тема 22. С. 152-156; Тема 25. С. 174-178. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите принципы исполнения обязательств? 

2.Каковы последствия просрочки обязательства со стороны кредитора? 

3.Как определяется место исполнения обязательства, если стороны его не 

согласовали? 

4.Назовите основания прекращения обязательств? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

2. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы 

гражданского права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. 

Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

 

Дополнительная: 

1. Витрянский В. Понятие и стороны обязательства. Исполнение 

обязательств // Хозяйство и право. 1995. № 8.  

2. Дашков Л.П., Брызгалин А.В. Коммерческий договор (от заключения 

до исполнения). М., 1995. 

3. Егорова М.А. Правовой механизм прекращения обязательств 

невозможностью исполнения// Экономика и право: история и современность: 

материалы V Международной научно-практической (Нижний Новгород, 30 

марта 2014 г.) / Под ред.: Чеговадзе Л.А. - Нижний Новгород: АНО "НОЦ 

"ЦЕЗИУС", 2014.  - С. 50-56 

4. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. 

5. Миллер Н. Особенности принятия в депозит // Эж-ЮРИСТ. 2005. № 50. 

6. Новицкий И.Б., Лунц А.А. Общее учение об обязательствах. М., 1950. 

7. Отнюкова Г. Исполнение обязательств // Российская юстиция. 1996. № 

3, 4. 

8. Прус Е. Недостатки субсидиарных обязательств // Эж-ЮРИСТ. 2005.№ 

21. 

9. Рогожин Н. Исполнение обязательств в натуре // Эж-ЮРИСТ. 2005.№ 

24. 

10. Сафонов М.Н. Исполнение обязательств и способы обеспечения их 

исполнения // ЖРП. 2003. № 7. 

  

Нормативно – правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

3. Земельный кодекс Российской Федерации.  

4. Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ 

от 29 декабря 2001 г. N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с 

прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований"// 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2002 г., N 3.  

 

Тема 21. Обеспечение исполнения обязательств  

http://www.znanium.com/
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Лекция (4 часа /2*)- проблемная лекция:  

1. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств . 

2. Понятие и признаки акцессорного обязательства. 

3. Неустойка. Виды неустойки 

4. Залог. Виды залога. Ипотека. 

5. Удержание. 

6. Поручительство. 

7. Независимая гарантия. 

8. Задаток. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /4*)-  круглый стол, 

творческое задание, рефераты  

 

Интерактивная форма – круглый стол (2 часа) 

 

 Тема круглого стола. Новое в российском законодательстве об 

обеспечении исполнения обязательств. 

 1. Неустойка и ее виды. Практика применения судами ст. 333 ГК РФ 

 2. Залог 

 3. Удержание вещи 

 4. Независимая гарантия 

 5. Задаток 

6. Поручительство 

7. Обеспечительный платеж 

 

Решение задач по Теме 23. С. 157-161. 

Решение задач по Теме 23. С. 161-165. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. 

Сергеев. - М.: Проспект. 2007. Тема 23. С. 157-161; Тема 23. С. 161-165. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите условия применения и виды неустойки? 

2.Назовите виды залога? 

3.Назовите правовые последствия удержания вещи? 
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4.Назовите правовые последствия нарушения обязательств обеспеченных 

задатком? 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015). 

      2.Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015). 

3.Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

      4.Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы гражданского 

права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. Н. М. 

Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015). 

5.Эриашвили, Н. Д. Договорное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» и науч. специальности 12.00.03 «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / 

Н. Д. Эриашвили и др.; под ред. Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 383 с. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-

01611-5. - Режим доступа:. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391023 

(дата обращения 05.10.2015). 

 

Дополнительная: 

1. Алиев Т.Т Задаток как правовое средство обеспечения исполнения 

гражданско-правового обязательства// Правовая культура. № 2 (13) - М.: РПА 

Минюста России, 2012.  - С. 141-144 

2. Архипов А.,  Кучеров А. Новые способы обеспечения//эж-ЮРИСТ. 

2003. № 22 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие 

положения. М., 1998. Гл.VI. 

4. Витрянский В.В. Обеспечение исполнения обязательств. Комментрий 

ГК РФ//Хозяйство и право. 1995. № 9-10. 

5. Вятчин В.А. Функциональное предназначение неустойки в 

обязательствах. – М.: Спутник, 2012. 261 с. 

6. Ефимова О.В. Финансовое обеспечение как разновидность способов 

обеспечения исполнения обязательств// Актуальные проблемы российского 

законодательства: Сборник статей. Вып. 6 / Редкол.: Ситдикова Л.Б., 

Шиловская А.Л. - Брянск: ООО "Ладомир", 2013.  - С. 34-38 

7. Куликова Л. Обеспечение обязательств //Эж-ЮРИСТ. 2003. № 45.  

8. Подузова Е.Б., Способы обеспечения исполнения организационного 

обязательства: проблемы теории и практики// Гражданское право. 2015. №2.  С. 

18-21. 

9. Синицин С.А. Право суда на снижение взыскиваемой неустойки: 

правовая природа, условия и область практического применения в современных 

условиях // Адвокат. 2015. № 4. С. 18-29.  

10. Цыбуленко З.И. Залог отдельных видов недвижимого имущества 

//Российская юстиция. 2000. № 1. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

3. Земельный кодекс Российской Федерации.  

4. Закон РФ № 2872-I «О залоге» от 29 мая 1992 г.// 

ВВС.1992.№23.Ст.1239,1240. 

5. Федеральный закон N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 

16 июля 1998 г. 

6. Постановление пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 1 

июля 1996 г. №6/8. Пункты43-48//БВС.1996.№9.  

 

 

Тема 22. Гражданско-правовой договор 

 

Лекция (4 часа /2*)- проблемная лекция:  

1. Понятие и значение гражданско-правового договора. Свобода 

договора  

2. Виды гражданско-правовых договоров  
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3. Содержание и толкование гражданско-правовых договоров. 

4. Заключение договора. Стадии и форма заключения договора. 

5. Заключение договора в обязательном порядке, на торгах. 

6. Изменение и расторжение договора. 

7. Последствия изменения и расторжения договора. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /4*)-  дискуссия, 

творческое задание, рефераты  

1. Понятие и значение договора. 

2. Содержание и форма договора. 

3. Виды договоров. 

4. Заключение договоров. 

5. Изменение и расторжение договора. 

6. Практическое занятие 1. Решение задач по Теме 20. С. 142-146. 

7. Практическое занятие 2. Тестирование по курсу. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Изучите содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, 

Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (глава 5. Положения о договорах)// Российская газета, 

N 152, 13.08.1996. 

2. Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. 

Сергеев. - М.: Проспект. 2007. Тема 20. С. 142-146. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Дайте определение гражданско-правового договора? 

2.В чем проявляется принцип свободы договора? 

3.Назовите условия заключения гражданско-правового договора? 

4.Назовите требования, предъявляемые к оферте и акцепту, как стадиям 

заключения договора? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гражданское право в 3-х томах. Том первый: Учебник / Под ред. А.П. 

Сергеева. - М.: РГ-Прес, 2012. - 1008 с.    

2.Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. 

Бараненков, И.В. Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ 
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РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8, 700 экз. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

3. Гражданское право: Учебник / Под ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 784 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0468-8, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

4. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Богданов, 

Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

335 с. - (Серия "Magister"). - ISBN 978-5-238-02523-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490835 (дата обращения 05.10.2015) 

5. Эриашвили Н.Д., Коршунов, Н. М. Актуальные проблемы 

гражданского права [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов; под ред. 

Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01697-9. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 05.10.2015) 

 

Дополнительная: 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие 

положения. - М., 2001. 

2.Брагинский М.И. Торги и конкурс // Эж-ЮРИСТ. 2005. № 49. 

3. Гальперин М. Понуждение к заключению договора // Эж-ЮРИСТ. 

2005.№ 44. 

4. Голованов Н.М. Гражданско-правовые договоры. Учебное пособие. - 

СПб., 2002. 

5. Ермошкина М. Задаток и предварительный договор: тест на 

совместимость // Эж-ЮРИСТ. 2005.№ 32. 

6. Ивачев И. Невозможность исполнения договора // Эж-ЮРИСТ. 2005.№ 

35. 

7. Калашникова Т.А. Публичный договор. Автореф. дис... канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2002. 
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1.  

3. Земельный кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон «О приватизации государственного имущества и об 

основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» 

от 24.06.1997г. с последующими изменениями. 

5. Федеральный закон от 17 июля 2001 г. N 101-ФЗ «О разграничении 

государственной собственности на землю». 

6. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях». 

7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г.. 

8. Постановление ВС РФ от 27 декабря 1991 г. N 3020-1 "О разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 

собственность, государственную собственность республик в составе 

Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных 

округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР от 16 января 1992 г., N 3, ст.89. 

9. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 

1998 г. N 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав" //  Вестнике ВАС 

Российской Федерации, 1998 г., N 10. 

 

 

8.Методические указания обучающимся 
 

8.1. Рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) 

занятиям 

Под подготовкой к семинарским (практическим) занятиям  

подразумевается  активная  самостоятельная  индивидуальная  работа  студента,  

выполняемая  им  в свободное  от  учебы  время  и  до  начала  практического  

занятия.  В  процессе  подготовки  к практическому занятию студент должен:  

–  внимательно ознакомиться с планом занятия;  

–  изучить конспект лекции;  

–  изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую 

литературу;  

–  изучить соответствующие нормативно-правовые акты;  
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– самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными 

вопросами;  

- выполнить самостоятельную работу по предложенному плану.  

По каждой теме дается примерный перечень основной и дополнительной 

литературы. Предлагаемая для изучения литература в основном имеется в 

фондах научной библиотеки ФГБОУ  ВО «СГЮА».   

Преподавателем,  читающим  лекции  или  ведущим  семинарские 

(практические) занятия, может быть рекомендована и иная литература, не 

вошедшая в упомянутый выше перечень. Начинать изучение литературных 

источников следует с учебников. При необходимости изучается методическая и 

справочная литература.  

Кроме основной  и дополнительной литературы студенту при подготовке к 

практическому  занятию  также  необходимо  воспользоваться  материалами 

периодической  печати, ознакомиться  с  научными  статьями,  посвященными  

вопросам  регулирования гражданско-правовых отношений,  публикуемыми в 

юридических журналах.  

Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому занятию 

даются также контрольные вопросы для проверки и закрепления студентами 

полученных знаний. При необходимости студент вправе получить 

консультацию у преподавателя.  

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям студент обязан 

выполнить все указанные преподавателем или предусмотренные планом 

занятия самостоятельные работы. Все работы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями действующего законодательства,  выполнены  

аккуратно  и  разборчивым  почерком.  Существенную  помощь  в  выполнении 

домашних работ студентам окажут рекомендации по выполнению домашних 

(самостоятельных) зданий.  

Работы периодически сдаются на проверку преподавателю и при наличии 

в них ошибок студент обязан переделать работу полностью или частично.  

Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются:  

–  активная самостоятельная работа студента;  

–  посещение лекций;  

–  своевременное внимательное изучение учебной литературы по 

Гражданскому праву (не только основной, но и, прежде всего, дополнительной, 

а также публикаций в юридической прессе);  

–  посещение и активная работа в студенческом научном кружке.  

 

Рекомендации по выполнению домашних (самостоятельных) заданий 
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Учебная программа и учебно-тематический план по дисциплине 

предполагают обязательную самостоятельную подготовку студентов в виде 

выполнения ими домашнего задания. В частности, это может быть заполнение 

таблиц, написание рефератов, решение задач-казусов, составление схем и 

таблиц,  процессуальных документов, контрольные работы.  

Такие задания предусмотрены по тем разделам и темам плана, по которым 

не отводится время на аудиторную работу (лекции, семинары), а также к темам 

и разделам, по которым проводятся семинарские занятия.  

Специфической особенностью преподавания и изучения курса является 

многообразие и большой объем изучаемой отрасли, что в свою очередь 

обуславливает преподавание отдельных разделов и тем в обобщенной 

схематичной форме и использование в крайнем случае возможностей 

самостоятельной подготовки.  

Указанные мероприятия позволяют студентам закрепить знания, 

полученные в ходе лекционных и семинарских занятий,  а преподавателям - 

осуществить контроль за качеством выполнения заданий, которые выступают 

одним из критериев оценки уровня теоретической подготовки студентов и их 

способности самостоятельно решать практические задачи.  

Понятие «самостоятельная работа» не означает, что студенты в 

обязательном порядке работают в отрыве от преподавателя. Это понятие 

предполагает самостоятельную работу студента независимо от того находиться 

ли он в аудитории учебного корпуса и изучает тему под руководством 

преподавателя в составе группы, либо он находится в других условиях и 

занимается самостоятельно. Самостоятельная работа является активным 

методом изучения материала.  

Под активными методиками преподавания учебной дисциплины  

понимаются методики, предполагающие передачу студентам основных знаний 

в области уголовного права   посредством самостоятельного ознакомления с 

письменными материалами вне аудитории и активного дискуссионного 

обсуждения в аудитории прочитанных материалов с тем, чтобы студенты 

смогли применить свои правовые знания на практике. 

При использовании в учебном процессе самостоятельной работы и 

соответствующих домашних заданий необходимо усвоить соответствующие 

нормы гражданского законодательства,  ознакомиться  с опубликованной 

судебной практикой, с учебной и научной литературой. При этом особое 

внимание следует обратить на ряд изменений и дополнений, внесенных в 

последнее время в законодательство. 

При самостоятельном изучении тем и разделов, студентам необходимо 

обращать внимание на следующие факторы и особенности курса, а именно: 
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должна использоваться преимущественно новейшая литература научного и 

учебного направления; 

изучение предмета необходимо начинать с общих положений программы 

гражданского права; 

подготовка по отдельной теме должна включать обязательное 

исследование вопросов теоретического характера и нормативных актов, 

рекомендованных преподавателем; 

очень эффективно использовать при выполнении домашнего задания 

нескольких учебников по Гражданскому праву, сопоставляя соответствующие 

темы и разделы; 

рекомендуется более полно использовать возможности самоподготовки 

посредством работы с нормативными актами. В особенности необходимо 

изучение обязательных источников, перечисленных в экзаменационных 

вопросах, на лекциях, либо данных для самостоятельного изучения; 

студент обязан следить за изменениями законодательства.  

Самостоятельная работа может осуществляться путем конспектирования 

научных произведений, рекомендованных преподавателем к соответствующей 

теме семинарских занятий. При проверке данных конспектов обращается 

внимание на следующие компоненты: 

1) правильность оформления текста (для конспектов должна быть заведена 

отдельная тетрадь; автор, название и издательские данные работы должны быть 

указаны полностью, с соблюдением стандартов библиографического 

оформления);  

2) конспект должен содержать основные положения, касающиеся 

рассматриваемой на занятии темы. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно 

материал и представить его для отчета. 

Самостоятельная работа студентов по курсу оценивается в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» филиал в г. 

Астрахани. 

 

Рекомендации по выполнению рефератов и научных докладов 

 

Написание реферата и выступление с научным докладом являются 

наиболее эффективными формами подготовки студентов.  

Подготовка и написание реферата способствует выработке навыков 

самостоятельной работы, что особенно важно для будущей деятельности в 

качестве юриста, когда при исполнении возложенных обязанностей, им 
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необходимо принять единоличное решение и нести полную ответственность за 

его законность и обоснованность.  

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории и 

практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое обоснование. 

Перечень представленных на кафедре тем рефератов позволяет студенту 

выбрать одну из них, наиболее близкую по избранной специализации и 

научному интересу. При выборе темы целесообразно избрать ту, которая 

представляет определенные сложности: недостаточно исследована в 

теоретическом плане или не совсем обстоятельно регламентирована в 

законодательном порядке и т.д. 

Тему реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет 

помощь студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и правовой литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. 

Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в 

корректной, уважительной форме. Примеры из практики судебно - 

следственной деятельности надлежит приводить лишь в тех случаях, когда они 

раскрывают какое-либо теоретическое положение. 

Структурно реферат целесообразно построить следующим образом: во 

введении (предисловии) дать обоснование выбора темы; материал изложить по 

главам (разделам) и завершить заключением, в котором будут даны 

предложения и рекомендации законодательного, организационного или 

теоретического характера. 

Объем реферата – один печатный лист (22-24 страницы машинописного 

текста через 1,5 интервал на компьютере). 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление с 

докладом (сообщением) на научной конференции может быть зачтено за 

курсовую работу.  

Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он оформляется 

так же, как и текст реферата. В тех случаях, когда сдавать текст не требуется, 

достаточно его подготовить для себя без оформления.  

При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на 

выступление. Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть вслух. 
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Если Вы не уложились в установленное время, то придется доклад сократить, 

избавляясь от второстепенных положений и оставляя только самое главное, в 

первую очередь выводы.  

Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов. В 

последнем случае в логической последовательности записываются только 

основные мысли.  

Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, 

основной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность, 

теоретическая и практическая ценность темы, во второй излагаются основные 

научные положения, в третьей – выводы и предложения.  

Научное сообщение (доклад) может состояться на семинарском или 

практическом занятии. Студенты могут задавать докладчику вопросы и 

высказывать свое мнение по тем или иным проблемам. 

Квалифицированно подготовленный реферат и научный доклад по 

решению кафедры с положительной рецензией преподавателя могут быть 

зачтены как курсовая работа по другой уголовно-правовой дисциплине. 

 

Рекомендации по выполнению курсовой работы 

 

Раздел 1. Общие положения о курсовых работах 

1.1. Цели и задачи, основная тематика курсовой работы 

Выполнение курсовых работ является заключительным этапом обучения 

студентов, позволяющей оценить уровень их подготовленности, способности к 

самостоятельному решению  задач.  

Курсовая работа – одна из форм организации учебно-исследовательской 

деятельности студента. Ее основное назначение – развитие познавательной 

самостоятельности специалиста, его умений самостоятельно приобретать, 

углублять, творчески перерабатывать профессионально значимые знания.  

Курсовая работа – это содержательное, самостоятельно выполненное под 

руководством преподавателя  поисковое  исследование.  Курсовая  работа  

должна  включать  теоретическое обоснование наиболее актуальных вопросов 

учебных дисциплин, а также содержать анализ реальных ситуаций с 

использованием практического материала, в том числе собранного самим 

студентом, обзора деятельности правоохранительных органов.  

Кроме того, это ещё и форма контроля уровня профессиональной 

подготовки обучающихся, и потому данные работы выполняются с 

соблюдением единых требований и правил ГОСТа.  
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Курсовая работа представляет собой самостоятельную, творческую 

научную письменную работу студента, посвященную определенной проблеме и 

показывающую уровень овладения им соответствующими знаниями.  

Цели подготовки курсовой работы:  

–  определение  уровня  овладения  студентом  теоретическими  и  

методологическими основами дисциплины, выявление умения излагать и 

анализировать проблемы;  

–  формирование навыков самостоятельного творческого решения 

профессиональных задач;  

–  углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний;  

–  приобретение научно-исследовательских навыков, заключающихся в 

самостоятельной  работе  с  научной  литературой,  законодательством,  

собирании  материалов практики, их анализе, синтезе и критической оценке;  

–  выработка самостоятельности мышления, логически правильного 

изложения материала, аргументирования своей точки зрения;  

–  выработка умения применять юридическую терминологию;  

–  систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по гражданскому праву и применение их при решении 

конкретных профессиональных задач.  

Задачи, стоящие перед студентами во время выполнения курсовой работы:  

–  самостоятельный анализ основных концепций и теорий по изучаемой 

теме отечественных и зарубежных специалистов;  

–  определение объекта и предмета исследования;  

–  изучение литературы, справочных и научных источников по теме 

исследования;  

–  обобщение полученных выводов в целях их дальнейшей разработки.  

При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать 

способности:  

–  выдвигать научную (рабочую) гипотезу;  

–  собирать и обрабатывать информацию по теме;  

–  изучать и критически анализировать полученные материалы;  

–  систематизировать и обобщать имеющуюся информацию;  

–  самостоятельно решать поставленные творческие задачи;  

–  логически обосновывать и формулировать выводы, предложения и 

рекомендации.  

Курсовая работа требует от автора глубокого ознакомления с литературой 

по данной проблеме, сопоставления и оценки спорных точек зрения, 

формулирования собственной позиции и соответствующего ее обоснования.  
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1.2. Методика выполнения курсовой работы 

Студенты очной формы обучения выбирают тему курсовой работы на 

основе тематики курсовых работ, предложенной кафедрой.  

Подготовка и написание работы включает следующие этапы:  

–  выбор темы курсовой работы;  

–  подбор литературы и нормативных источников к выбранной теме, 

который осуществляется студентом самостоятельно на основе предлагаемого 

перечня литературы по дисциплине, а также библиографических каталогов по 

соответствующей теме;  

–  изучение  подобранной  литературы.  Это  наиболее  трудоемкий  этап,  

он  включает обязательное конспектирование источников. Итогом этой работы 

должна стать систематически изложенная информация, полностью 

раскрывающая содержание темы.  

–  изложение  содержания  курсовой  работы  обязательно  предваряется  

составлением плана. План служит основой для определения структуры работы: 

введение, 2-3 вопроса (параграфа) по изложению содержания, заключение и 

список литературы.  

Выбор темы  

Примерная тематика курсовых работ ежегодно разрабатывается и 

утверждается кафедрой. Выбор темы – важный этап, по существу являющийся 

началом работы над избранной проблемой. Студент вправе избрать иную тему 

своего исследования, если она актуальная для теории или практики. Тема – это 

наикратчайшая форма предъявления содержания всей работы, отражающая её 

сущность.  

Целесообразно избирать тему курсовой работы, исходя из того, к какой 

области практической деятельности готовит себя студент. В то же время тема 

должна быть реальной для выполнения,  избранной  с  учетом  возможностей  

собирания  научных  и  практических  материалов. В этом случае тема 

согласовывается с лектором либо преподавателем, проводящим занятия в 

группе, которые учитывают все эти факторы и помогают правильно 

сформулировать тему курсовой работы.  

Следует избегать выбора слишком широких тем, так как это может 

привести к поверхностному, обзорному освещению рассматриваемых в ней 

вопросов. Выбор  темы  курсовой  работы  часто  определяет  и  выбор  темы  

дипломной  работы.  

Подбор материалов. Составление плана работы и его исполнение.  После  

избрания  темы  курсовой  работы  студент  должен  заняться  подбором  

основной литературой, освещающей вопросы избранной темы. Подбор и 

изучение литературных источников – важный, сложный и трудоемкий этап в 
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подготовке курсовой работы. Определенным ориентиром в круге литературных 

источников могут служить планы занятий по гражданскому праву, в которых 

содержатся указания на основную и дополнительную литературу. Студент 

может воспользоваться библиографическими справочниками по гражданскому 

праву, каталогами, имеющимися в библиотеке и на кафедре.  

Необходимо отметить, что подбор литературы – обязанность студента. 

Научный руководитель лишь помогает студенту определить основные 

направления работы, рекомендует наиболее важные научные источники, 

разъясняет, как нужно составить библиографию.  

Перечень литературы по теме не должен быть слишком объемным, так как 

нередко это может затруднить процесс работы. В перечень работ, подлежащих 

использованию, следует включать не только крупные монографические 

исследования, но и статьи по соответствующим вопросам. При подборе 

литературы студент просматривает соответствующие разделы в учебниках  

криминалистики,  конспекты  прослушанных  лекций,  материалы  

производственной практики, знакомится с основными литературными 

источниками. Целесообразно показать научному руководителю список 

литературы с целью включения в него пропущенных, но необходимых работ.  

В период подбора литературы студент предварительно знакомится с ее 

содержанием, так как это необходимо для разработки плана работы. 

Обстоятельное изучение литературных источников осуществляется после 

разработки плана.  

Начинать изучение литературы целесообразно с наиболее известных и 

признанных работ,  в  которых  интересующий  вопрос  изложен  наиболее  

полно  и  подробно,  затем  можно знакомиться с работами, рассматривающими 

эту проблему с различных позиций, содержащими оригинальные точки зрения 

авторов по спорным вопросам.  

После  избрания  темы  и  предварительного  ознакомления  с  основной  

литературой  составляется план работы, в соответствии с которым ведется 

изложение материала. Выделение определенных аспектов, конкретных 

вопросов, установление очередности их изложения помогает сделать работу 

стройной, логичной. Твердый план удерживает автора от излишних 

повторений, неоправданного отклонения от темы.  

К составлению плана курсовой работы следует подходить творчески, 

нельзя дать какую-то типичную схему плана вообще, так как по каждой теме он 

составляется индивидуально. К сожалению, многие курсовые работы лишаются 

своеобразия и индивидуальности именно из-за использования одинаковых 

планов.  
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В  плане  определяются  конкретные  вопросы,  которые  будут  

рассматриваться.  В  ходе сбора материала по теме первоначальный план может 

изменяться и дополняться. Однако основной круг вопросов, рассматриваемых в 

работе, следует очертить в самом начале работы. Иначе может произойти 

«разбрасывание» темы, что лишит работу стройности, конкретности и 

законченности.  

Рекомендуется включать в структуру курсовой работы следующие 

разделы:  

а) введение, в котором автор должен объяснить, почему им выбрана данная 

тема, обосновав свой выбор научной актуальностью, практической 

значимостью и другими мотивами (например, личным интересом);  

б) основной текст, который может состоять из глав, разделенных на 

параграфы Содержание глав и параграфов должно отвечать их названиям, 

содержать сравнительный анализ, постановку научных проблем и 

обоснованные предложения по их решению. Рекомендуется, чтобы главы и 

параграфы соответствовали друг другу по объему;  

в) заключение, в котором формулируются предложения и выводы, 

вытекающие из всей работы;  

г) приложения включают: анализы, обзоры, образцы документов, 

подготовленные автором, и т.д.;  

д) список литературы и источников включает все информационные 

источники, использованные автором.  

Изложение материала в работе должно строго соответствовать плану, 

вестись последовательно. Изучаемые проблемы следует рассматривать по 

возможности полно и обстоятельно, предметно, избегая общих рассуждений. 

Язык работы должен быть научным, стиль - лаконичным.  Особое  внимание  

следует  обратить  на  правильное  использование  специальной терминологии. 

Автор должен показать, что он знает, что обозначают употребляемые им 

термины. Чтобы избежать ошибок и неточностей следует в необходимых 

случаях обращаться за справкой к словарям: русского языка, иностранных слов, 

философскому, логическому, юридическому, криминалистическому и др. 

  

Раздел 2. Требования к оформлению и объему курсовых работ 

2.1. Содержание и структура курсовой работы 

Общие требования, предъявляемые к содержанию и структуре курсовой 

работы:  

–  содержание должно быть структурировано, материал изложен в 

логической последовательности;  
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–  используемая информация должна быть проанализирована и 

систематизирована;  

–  используемый понятийно-категориальный аппарат должен быть 

корректным, формулировки краткими, точными, исключающими 

субъективность и неоднозначность толкования.  

К  структурным  элементам  курсовой  работы  относятся:  титульный  

лист,  оглавление, введение, основная часть, заключение, список 

использованной литературы, приложения (при необходимости).  

Титульный лист – первая страница курсовой работы, на которой 

указываются следующие реквизиты: полное наименование министерства, вуза, 

название подразделения (институт, факультет, кафедра), в котором выполнена 

работа, название темы, фамилия, имя, отчество автора, фамилия, инициалы и 

ученая степень (звание) научного руководителя, наименование места и год 

выполнения.  

Сведения об авторе и руководителе удостоверяются личными подписями. 

Титульный лист не нумеруется.  

Оглавление содержит:  

–  введение;  

–  названия глав и параграфов основной части;  

–  заключение;  

–  список использованной литературы;  

–  приложения (в случае необходимости).  

Последовательность  и  формулировка  рубрик  в  оглавлении  должны  

соответствовать рубрикам курсовой работы. Названия рубрик не должны 

дублировать название курсовой работы.  

Введение – наиболее формализованная часть курсовой работы. Во 

введении обосновывается актуальность и степень изученности выбранной 

темы; формируются проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; 

формулируется цель работы, указываются объект и предмет исследования; 

используемые методы анализа; излагаются наиболее значимые аспекты 

выбранной темы.  

Основная часть курсовой работы включает главы, каждая из которых 

разбивается на 2-3 параграфа. Количество и объемы глав и параграфов в 

каждой главе должны быть примерно равными. Основная часть строится на 

основе анализа научной, учебной литературы, нормативно-правовых 

документов, статистического материала.  

Включенные в курсовую работу материалы должны обязательно 

сопровождаться библиографическими ссылками, изложение материала должно 

быть орфографические и синтаксически грамотным, ясным и лаконичным.  
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Содержание  курсовой  работы  целесообразно  иллюстрировать  схемами,  

таблицами, диаграммами,  графиками,  рисунками,  практическими  примерами,  

задачами в  соответствии со спецификой гражданского права.  

В заключении курсовой работы последовательно излагаются 

теоретические и практические выводы и предложения, к которым пришел 

студент в результате исследования. Они должны быть краткими и четкими, 

давать полное представление о содержании, значимости, обоснованности и 

эффективности разработок.  

Список использованной литературы курсовой работы оформляется в 

соответствии с установленными требованиями. Группировка информации в 

списке может быть произведена в порядке ссылок, в алфавитном порядке или 

по разделам работы. Список должен включать нормативно-правовые акты, 

монографии, учебные пособия и учебники, статья, а также фундаментальные 

исследования по теме курсовой работы. Ссылки в тексте обязательны.  

Работы  принимаются  в  машинописном  или  рукописном  виде 

(разборчивым  подчерком). Все листы должны быть сброшюрованы (подшиты).  

 

2.2. Оформление курсовой работы 

Объем  курсовой  работы  не  должен  превышать 20-25 страниц  

машинописного  текста без приложений. Примерное соотношение между 

отдельными частями работы следующий:  

введение – 1-3 страницы, заключение – 2-3 страницы, список 

использованных источников –  

1-2 страницы. Большую часть работы занимает основная часть.  

Курсовая работа оформляется на стандартных листах бумаги А4 (210 х 

297мм.) выполненного в редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 пт. 

через 1,5 интервала. Постраничные сноски оформляются шрифтом Times New 

Roman 10 пт через один интервал. При этом соблюдаются следующие размеры 

полей: верхнее и нижнее – 2 см., правое – 1 см., левое – 3 см.  

В курсовой работе используется сплошная нумерация страниц. Вторая 

страница – оглавление. Каждый структурный элемент курсовой работы 

начинается с новой страницы. Разделы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами в пределах всей работы. После каждого заголовка и подзаголовка 

проставляются соответствующие страницы без слова «стр.».  

Не допускаются к защите работы:  

–  выполненные  только  на  основе  учебника,  без  использования  и  

анализа  законодательства, специальной литературы, материалов практики или 

содержащие примеры, взятые из учебников, учебных пособий, монографий и 

журнальных статей;  
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–  выполнение не самостоятельно, а путем списывания, без ссылок на 

автора и источник, или являющиеся конспектом учебника, учебного пособия 

или монографии;  

–  не раскрывающие содержание темы и имеющие грубые юридические 

ошибки;  

–  имеющие  большое  число  грамматических  и  стилистических  ошибок,  

а  также  небрежно и неправильно оформленные.  

Такие работы возвращаются для устранения недостатков. К повторно 

выполненной работе студент обязан приложить отзыв руководителя о 

первоначально выполненной работе, чтобы он мог проверить, устранены ли 

отмеченные в нем недостатки.  

Студент защищает курсовую работу перед научным руководителем.  

Иногда практикуется защита курсовой работы перед комиссией в составе 

2-3 преподавателей.  

Критериями оценки курсовой работы являются: научность, 

самостоятельность и творческий подход к исследованию; объем и качество 

выполненной работы, в том числе количество  изученной  литературы,  

материалов  практики;  стиль  и  грамотность  написания  текста; умение 

защитить результаты исследования.  

По решению кафедры за курсовую работу может быть зачтен доклад на 

заседании научного  кружка  или  на  научно-студенческой  конференции,  

перевод  научного  источника  на иностранном  языке,  а  также  материалы  

научно-исследовательской  деятельности  студента.  

Курсовые  работы,  отличающиеся  актуальностью  и  новизной  темы,  

теоретической  и практической значимостью разработанных вопросов, 

самостоятельностью и глубиной исследования, могут быть представлены на 

конкурсы студенческих научных работ либо использованы в учебном процессе.  

 

 

9.Фонд оценочных средств 
 

9.1. Вопросы для зачетов по I-ой части гражданского права 

1. Понятие, сущность и значение гражданского права. 

2. Предмет и метод гражданского права. 

3. Принципы и функции гражданского права. 

4. Отграничение гражданского права от других отраслей 

(административного, трудового, семейного). 

5. Система гражданского права. 

6. Наука гражданского права. 
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7. Понятие источников гражданского права. 

8. Гражданский кодекс РФ, его структура. 

9. Кодифицированные и некодифицированные федеральные законы, 

содержащие нормы гражданского права. 

10. Акты, издаваемые министерствами, иными федеральными органами 

исполнительной власти, исполнительными органами субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, касающиеся гражданских правоотношений. 

11. Значение актов высших судебных органов общей и арбитражной 

юрисдикции. 

12. Понятие и содержание гражданского правоотношения. 

13. Виды гражданских правоотношений. 

14. Основания возникновения, изменения и прекращение гражданских 

прав и обязанностей. 

15. Решение собраний как основание возникновения гражданских прав 

16. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

17. Пределы осуществления гражданских прав, проблемы 

злоупотребления правами. 

18. Способы защиты гражданских прав. 

19. Содержание правоспособности граждан. 

20. Виды дееспособности: полная, ограниченная, частичная. 

21. Эмансипация. 

22. Признание гражданина ограниченно дееспособным, 

недееспособным. 

23. Опека и попечительство, патронаж. 

24. Органы, порядок и условия назначения опекунов и попечителей. 

25.  Прекращение опеки и попечительства. 

26. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления умершим. 

27. Регистрация актов гражданского состояния. 

28. Понятие и признаки юридического лица. 

29. Правоспособность, учредительные документы юридического лица. 

30. Представительства и филиалы. 

31. Порядок и способы создания юридических лиц. 

32. Реорганизация юридических лиц. 

33. Ликвидация юридических лиц. 

34. Корпоративные и унитарные юридические лица. 

35. Коммерческие и некоммерческие юридические лица 

36. Полное товарищество. Товарищество по вере (коммандитное). 

37. Общество с ограниченной ответственностью.  
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38. Акционерное общество, виды. 

39. Производственные кооперативы. 

40. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

41. Потребительские кооперативы. 

42. Товарищества собственников недвижимости. 

43. Общественные организации и движения. 

44. Фонды. 

45.  Учреждения. Цели создания, устав, имущество. 

46.  Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы). 

47. Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные 

образования как субъекты гражданского права. 

48. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

49. Вещи. Классификация вещей, ее правовое значение. 

50.  Деньги. Ценные бумаги, основные виды ценных бумаг. 

51. Работа и услуги как объекты гражданских прав. 

52. Результат творческой деятельности (фирменное наименование, 

товарный знак, ноу-хау и др.) 

53. Нематериальные блага. 

54. Понятие и виды сделки. 

55.  Сделки и их виды. 

56.  Условия действительности сделки. 

57.  Виды недействительных сделок и последствия признания их 

недействительными. 

58. Сделки с пороками субъектного состава. Последствия признания их 

недействительными. 

59. Сделки с пороками содержания. Последствия признания их 

недействительными. 

60. Сделки с пороками воли. Последствия признания их 

недействительными. 

61.  Сделки с нарушением простой письменной формы. 

62. Сделки с нарушением квалифицированной письменной формы. 

63.  Понятие представительства и виды представительства. 

Коммерческое представительство. 

64.   Доверенность. Форма и виды доверенности. 

65. Срок действия доверенности. Прекращение доверенности. 

66. Отличие представителя от посыльного, посланника, посредника, 

рукоприкладчика. 

67. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 
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68. Сроки осуществления гражданских права, исполнение обязанностей 

и сроки защиты гражданских прав. 

69. Срок исковой давности, и её применение.  

70. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

71. Начало течения исковой давности 

72. Приостановление течения срока исковой давности. 

73. Перерыв течения срока исковой давности. Течение срока давности 

при защите нарушенного права в суде. 

74. Восстановление срока исковой давности, исполнение обязанностей 

по истечении срока исковой давности.  

 

9.2. Вопросы к экзамену по гражданскому праву части 

первой  
1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

2. Гражданское право в системе права России. Отграничение 

гражданского права от других отраслей права. 

3. Принципы, функции и система отрасли гражданского права. 

4. Гражданское право как наука. 

5. Понятие и виды источников гражданского права. 

6. Аналогия закона, аналогия права. Обычаи делового оборота. 

Значение актов высших судебных органов и судебной практики. 

7. Понятие, элементы и особенности гражданского правоотношения. 

8. Виды гражданских правоотношений. 

9. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Юридические составы. 

10. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. 

11. Понятие, способы и порядок защиты гражданских прав. 

12. Самозащита гражданских прав. 

13. Правоспособность гражданина. 

14. Дееспособность гражданина и ее виды. Эмансипация. 

15. Ограничение дееспособности. Признание гражданина 

недееспособным. 

16. Опека, попечительство, патронаж. 

17. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление 

умершим. Явка гражданина, признанного безвестно отсутствующим или 

объявленного умершим и правовые последствия. 

18. Акты гражданского состояния и их гражданско-правовое значение. 

19. Понятие и признаки юридического лица. 

20. Правоспособность юридического лица, его органы. 
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21. Филиалы и представительства. 

22. Способы образования юридических лиц. Учредительные 

документы.  

23. Прекращение юридического лица. 

24. Хозяйственные товарищества. 

25. Общества с ограниченной ответственностью. 

26. Акционерные общества как юридические лица. 

27. Производственные кооперативы. 

28. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

29. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских прав. 

30. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

31. Вещи как объекты гражданских прав. 

32. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

33. Нематериальные блага и их защита. 

34. Понятие и виды сделок. 

35. Условия действительности сделок. 

36. Формы сделок. 

37. Оспоримые и ничтожные сделки. 

38. Сделки с пороками субъектного состава и последствия их 

совершения. 

39. Сделки с нарушением формы и последствия их совершения. 

40. Сделки с пороками воли и последствия их совершения. 

41. Сделки с пороками содержания и последствия их совершения. 

42. Понятие и виды представительства. Коммерческое 

представительство. 

43. Доверенность и ее виды. 

44. Понятие, значение и основные правила исчисления сроков. 

45. Виды сроков в гражданском праве. 

46. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. 

47. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 

давности. 

48. Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. 

49. Понятие собственности и права собственности. Содержание права 

собственности. 

50. Виды и формы собственности в РФ. 

51. Приобретение и прекращение права собственности. 

52. Право собственности юридических лиц. 
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53. Право государственной и муниципальной собственности. 

54. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. 

55. Право общей долевой собственности. Раздел и выдел имущества, 

находящегося в общей долевой собственности. 

56. Право общей совместной собственности. Раздел и выдел 

имущества, находящегося в общей совместной собственности. 

57. Понятие и виды способов защиты права собственности. 

58. Виндикационный иск. 

59. Негаторный иск. 

60. Понятие обязательственного права и обязательства. Виды и система 

обязательств. 

61. Исполнение обязательств с множественностью лиц. 

62. Перемена лиц в обязательстве. 

63. Принципы исполнения обязательств. 

64. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств. 

65. Исполнение денежного обязательства. Очередность погашения 

требований кредиторов по денежному обязательству. 

66. Неустойка и ее виды. 

67. Залог и его виды (кроме ипотеки). 

68. Поручительство. 

69. Независимая гарантия. 

70. Удержание. Задаток и его функции. 

71. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

72. Вред как условие ответственности. Понятие ущерба и убытков. 

73. Вина как условие ответственности. Случаи ответственности 

независимо о вины. Основания освобождения должника от ответственности. 

74. Противоправное поведение как условие ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность. 

75. Причинная связь как условие ответственности. 

76. Характер и объем гражданско-правовой ответственности. 

77. Понятие и основания прекращения обязательств. 

78. Понятие и виды договоров. 

79. Содержание договора. Толкование договора. 

80. Общий порядок заключения договоров. 

81. Заключение договора в обязательном порядке. 

82. Заключение договоров на торгах. 

83. Изменение и расторжение договоров. 
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9.3. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

«Гражданское право ч. 1» 

1. Понятие частного права. 

2. Предмет и метод гражданского права. 

3. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. 

4. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-

правового регулирования. 

5. Понятие и система гражданского законодательства. 

6. Содержание правоспособности. 

7. Дееспособность несовершеннолетних. 

8. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

умершим. 

9. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 

10. Правоспособность и дееспособность иностранцев и лиц без 

гражданства. 

11. Понятие и сущность юридического лица. 

12. Виды юридических лиц. 

13. Товарищество как юридическое лицо. 

14. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо. 

15. Акционерное общество как юридическое лицо. 

16. Производственные и потребительские кооперативы как       

юридические лица. 

17. Религиозные организации как юридические лица. 

18. Вещи как объекты гражданских прав. 

19. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 

20. Государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом. 

21. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

22. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

23. Представительство в гражданском праве. 

24. Пределы осуществления гражданских прав. 

25. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве. 

26. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

27. Понятие, виды и последствия истечения сроков исковой давности. 

28. Право на защиту как субъективное гражданское право 

29. Самозащита гражданских прав. 

30. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

31. Условия действительности сделок. 

32. Форма сделок. 
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33. Воля и волеизъявление в сделке. 

34. Виды недействительных сделок. 

35. Понятие и содержание права собственности. 

36. Правомочия собственника в различных правовых системах. 

37. Правомочия собственника в различных правовых системах. 

38. Вещные права в гражданском праве. 

39. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом 

собственника. 

40. Приобретение и прекращение права собственности. 

41. Понятие и виды безхозяйного имущества. 

42. вещно-правовые способы защиты права собственности. 

43. Право собственности государства. 

44. Право муниципальной собственности. 

45. Гражданско-правовые формы приватизации. 

46. Приватизация жилых помещений в государственном и 

муниципальном жилом фонде. 

47. Субъекты и объекты права собственности хозяйственных обществ. 

48. Субъекты и объекты права собственности хозяйственных 

товариществ. 

49. Субъекты и объекты права собственности производственных 

кооперативов. 

50. Право хозяйственного ведения государственным и муниципальным 

имуществом. 

51. Вещные права на земельные участки. 

52. Право собственности потребительских кооперативов. 

53. Право собственности благотворительных и иных фондов. 

54. Понятие и содержание права собственности граждан. 

55. Право собственности гражданина, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность. 

56. Имущество несовершеннолетних детей и его охрана в гражданском 

праве. 

57. Понятие и виды права общей собственности. 

58. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности. 

59. Содержание и осуществление прав и особенностей участников 

общей долевой собственности. 

60. Понятие и виды права совместной собственности. 

61. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 

62. Основные тенденции развития обязательственного права при 

переходе к рынку.  
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63. Правовое регулирование обязательств по осуществлению 

предпринимательской деятельности. 

64. Обязательства с участием третьих лиц. 

65. Уступка требования и перевод долга в обязательствах. 

66. Понятие и способы исполнения обязательств. 

67. Залог и его значение в рыночной экономике. 

68. Ипотека и ипотечный кредит. 

69. Независимая гарантия. 

70. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

71. Вина как основание гражданско-правовой ответственности. 

72. Причинная связь как основание гражданско-правовой 

ответственности. 

73. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве. 

74. Основания и исчисление убытков в гражданском праве. 

75. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

76. Договор как инструмент организации взаимосвязей участников 

имущественного оборота. 

77. Свобода договора и договорная дисциплина при переходе к 

рыночному хозяйству. 

78. Виды договоров и их классификация в гражданском праве. 

79. Содержание договора и классификация его условий. 

80. Условия договора и обычаи делового оборота. 

81. Стадии и способы заключения гражданско-правовых договоров. 

82. Заключение договора на торгах. 

83. Публичные договоры в гражданском праве. 

84. Договоры присоединения. 

85. Предварительный договор. 

86. Смешанные и нетипичные договоры в гражданском праве. 

87. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой 

репутации. 

88. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан. 

 

9.4. Примерная тематика докладов, рефератов, сообщений по курсу 

«Гражданское право» часть первая 

1. Гражданское право как частное право.  

2. Гражданское право в системе правовых отраслей.  

3. Предмет гражданско-правового регулирования.  

4. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом.  
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5. Особенности корпоративных, вещных, обязательственных и 

исключительных отношений.  

6. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. 

7. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений. 

8. Функции гражданского права.  

9. Принципы гражданского (частного) права. 

10. Система гражданского права. 

11. Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения.  

12. Понятие и виды источников гражданского права.  

13. Понятие, элементы и структурные особенности гражданского 

правоотношения.  

14. Содержание гражданского правоотношения.  

15. Понятие и содержание гражданской правосубъектности.  

16. Виды гражданских правоотношений.  

17. Личность (человек) и гражданская правосубъектность.  

18. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права.  

19. Правоспособность и субъективные гражданские права граждан. 

Содержание правоспособности граждан и ее пределы.  

20. Дееспособность граждан (физических лиц).  

21. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

22. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными 

гражданами. 

23. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

24. Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение.  

25. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

26. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. 

27. Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических 

лицах в науке гражданского права. 

28. Понятие и признаки юридического лица.  

29. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое 

значение. Порядок и способы создания юридических лиц.  

30. Прекращение деятельности юридического лица.  

31. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.  
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32. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-

правовое значение.  

33. Хозяйственные товарищества и общества.  

34. Производственные кооперативы.  

35. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица.  

36. Юридическая личность некоммерческих организаций.  

37. Понятие, содержание и особенности гражданской 

правосубъектности публично-правовых образований.  

38. Случаи и порядок участия публично-правовых образований в 

вещных, обязательственных и иных гражданских правоотношениях.  

39. Особенности имущественной ответственности публично-правовых 

образований.  

40. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.  

41. Вещи как объекты гражданских правоотношений.  

42. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  

43. Понятие и виды сделок.  

44. Условия действительности сделок.  

45. Недействительность сделок.  

46. Способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданско-правовых обязанностей. 

47. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя.  

48. Понятие и содержание субъективного права на защиту.  

49. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты 

гражданских прав.  

50. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.  

51. Понятие и гражданско-правовое значение сроков.  

52. Понятие и значение исковой давности.  

53. Вещные права в системе гражданских прав. 

54. Правовые формы реализации экономических отношений 

собственности.  

55. Право собственности как институт гражданского права.  

56. Приобретение права собственности.  

57. Прекращение права собственности.  

58. Понятие и содержание права частной собственности. 

59. Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

(публичной) собственности.  
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60. Понятие права общей собственности.  

61. Понятие и признаки ограниченных вещных прав.  

62. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве.  

63. Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и 

деловой репутации граждан и юридических лиц.  

64. Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной 

неприкосновенности граждан.  

65. Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан.  

66. Обязательственное право как подотрасль гражданского (частного) 

права.  

67. Обязательство как гражданское правоотношение.  

68. Исполнение обязательства.  

69. Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств, их 

виды и классификация.  

70. Прекращение обязательств.  

71. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) 

регулирования взаимоотношений его участников.  

72. Порядок и стадии заключения договора.  

73. Изменение и расторжение договора.  

 

9.5. Задания и методические указания для выполнения контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения 

Выполнение студентами контрольной работы направлено на изучение 

гражданского законодательства России, на углубленное усвоение институтов 

гражданского права, на выработку умения работы с нормативными 

материалами, актами толкования, с учебной и монографической литературой. 

 Для правильного решения задач, предлагаемых в контрольной работе 

следует, в первую очередь, изучить нормы гражданского законодательства, 

иные необходимые нормативные акты, соответствующие постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, учебную литературу. 

 Выполнение контрольной работы представляет собой письменное 

решение трех задач одного из четырех вариантов. Обстоятельства, 

предложенные в фабуле задачи, считаются установленными и доказанными, 

поэтому изменить и дополнить их по собственной инициативе нельзя. Если 

изложенные обстоятельства предполагают возможность нескольких вариантов 

решения, надо отметить все. 

 Решение задач должно быть полным, обоснованным и 

аргументированным. Предлагая квалификацию деяния, студенту необходимо 

указать номер статьи Гражданского кодекса РФ, а также ее часть, пункты, если 
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они имеются; затем дать подробный юридический анализ описанного 

правоотношения, всех элементов его состава. Если по той или иной категории 

уголовных дел имеются разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, ссылка на 

соответствующие постановления обязательна. 

 Работа, выполненная без учета изложенных требований, будет 

признаваться неудовлетворительной. 

 Объем работы 10-15 страниц ученической тетради. Страницы должны 

иметь нумерацию и поля 2-3 см. 

 В конце работы должен быть представлен список использованной 

литературы (с указанием автора, наименования, года и места издания) и 

нормативного материала. Работа должна быть выполнена аккуратно, грамотно, 

разборчивым почерком, иначе она не подлежит проверке и оценивается 

неудовлетворительно. 

Контрольная работа должна быть выполнена по одному из десяти 

вариантов. Студенты, фамилия которых начинается 

- с буквы «А» до «В»  выполняют задачи № 1, 2   

- от «Г» до «Е» – № 3, 4  

- от «Ж» до «И» – № 5, 6  

- от «К» до «М» – № 7, 8 

- от «Н» до «П» - № 9, 10 

- от «Р» до «Т» – № 11, 12  

- от «У» до «Х» - № 13, 14 

- от «Ц» до «Ш» – № 15, 16 

- от «Щ», «Э» - № 17, 18 

- от «Ю», «Я» - № 19, 20 

 

Задача 1. 

Профессор Алехин собрал большую библиотеку исторического романа. В 

завещании, составленном незадолго до его смерти, он указал, что оставляет 

библиотеку сыну при условии, что тот поступит учиться на филологический 

факультет университета. В противном случае библиотеку следует передать 

университету. 

После смерти отца молодой Алехин поступил в университет на фи-

зический факультет и одновременно возбудил спор о признании завещания в 

этой части недействительным.   

Как следует решить спор? 

Задача 2. 

Костромской комитет по управлению государственным имуществом 

принял решение о реорганизации научно-производственного объединения 
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"Микрон". В соответствии с разделительным балансом имущество перешло к 

фирме "Салют" и фирме "Рубин". Коммерческий банк "Столичный" обратился с 

требованием к фирме "Салют" о возврате ссуды в размере 500 тыс. рублей, 

которую он выдал НПО "Микрон". Фирма "Салют" это требование отклонила. 

После этого банк предъявил аналогичные требования к фирме "Рубин", которая 

также отказалась выплатить задолженность, пояснив, что НПО "Микрон" 

прекратило свое существование и по его долгам никто отвечать не обязан. 

 Как решить спор?  

Задача 3. 

После смерти известного писателя Беляева его рукописями обманным 

путем завладела Степина. В целях наживы она распродала рукописи по частям 

различным учреждениям. Узнав об этом, жена писателя обратилась к 

учреждениям, скупившим рукописи, с иском о передаче рукописей ей, как 

единственной наследнице по закону.  

Какое решение должен вынести суд?  

Задача 4. 

 Самохин, имевший на праве частной собственности дом, решил его 

продать и переехать жить к своей дочери. Вскоре сделка купли-продажи 

жилого дома была оформлена без обращения в нотариальную контору и не 

зарегистрирована в государственной регистрационной палате. Через четыре 

года Самохин умер. Его дочь обратилась в суд с иском об изъятии дома у 

нового владельца, мотивируя это тем, что дом по-прежнему числится за ее 

отцом, а она его единственная наследница.  

Как должен суд решить спор? 

Задача 5. 

Сорокина, проживая в доме, состоящем из трех комнат, сдала по договору 

жилищного найма одну комнату студентам политехнического института, 

обусловив, что договор немедленно прекращает свое действие, если дочь 

Сорокиной вернется к ней из Анадыря. 

Возможно ли заключение сделки под условием? Какие виды условных 

сделок предусматривает закон?  

 Задача 6. 

Саша Кузьмин получил по наследству от бабушки дом в г. Волжском 

Волгоградской области. Саша проживал вместе со своими родителями в г. 

Саратове. Не имея надобности в доме, родители, подыскав покупателей, 

явились в нотариальную контору, чтобы оформить договор купли-продажи 

дома, однако, нотариус отказал в удостоверении договора. Родители, считая, 

что они являются законными представителями своего сына и могут от его 

имени совершать любые сделки. Они обжаловали действия нотариуса. 
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Какое решение должен вынести суд? 

Задача 7. 

Свиридова, зайдя в комиссионный магазин увидела там плащ. Зная, что ее 

подруга Зоева давно ищет такой плащ, Свиридова решила его купить для 

Зоевой. К плащу приценивались и другие покупатели, поэтому Свиридова, 

боясь упустить плащ, тут же купила его, не согласовав предварительно вопрос с 

Зоевой. 

Когда Свиридова принесла плащ Зоевой, та, узнав о цене, заявила, что она 

не имела в виду покупать такой дорогой плащ, и что она вообще не давала 

никаких поручений Свиридовой. На этом основании Зоева отказалась принять 

плащ. Свиридова отнесла его обратно в комиссионный  магазин и оставила там 

для продажи. Однако при этом она потерпела убыток в 1800 рублей. С 

требованием о возмещении этого убытка Свиридова обратилась к Зоевой. 

Обязана ли Зоева возместить Свиридовой понесенный ею убыток?  

Задача 8. 

Храмова обратилась в суд с иском к Снежковой о взыскании 20тыс. 

рублей. Истица указала, что она одолжила Снежковой на строительство дома 

50гыс. рублей с условием возврата долга через три года. Несмотря на то, что 

после передачи денег в долг прошло пять лет, Снежкова с ней не рассчиталась, 

переведя лишь 30тыс. рублей спустя четыре года в счет своего долга. Храмова 

просила в подтверждение ее требования запросить районное отделение 

милиции, где имеется ее жалоба, в которой указана сумма долга и содержится 

просьба об оказании содействия в его получении. В материалах дела по жалобе 

имеется талон почтового перевода на 30тыс. рублей. 

Ответчица отказалась возвратить долг, ссылаясь на несоблюдение формы 

договора и пропуск срока исковой давности.  

Какое решение должен вынести суд? 

Задача 9. 

Общество с ограниченной ответственностью «Гурман» заключило с 

жиркомбинатом договор на поставку маргарина. В договоре было указано, что 

в случае спора стороны должны предъявить свои требования только в пределах 

семимесячного срока, а по спорам о взыскании за нарушение договора пени и 

неустойки требования должны предъявляться не позднее трех месяцев. 

Законно ли такое условие договора?  

 

Задача 10. 

Федорова получила по наследству большую коллекцию картин, в   которой 

были полотна знаменитых русских художников. В связи с тем, что Федорова не 

осуществляла надлежащего ухода за картинами, областной художественный 
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музей предъявил иск об отобрании их и передаче музею для реставрации и 

последующего экспонирования. 

Суд вынес решение о безвозмездном изъятии картин и о передаче  в фонд 

художественного музея. Федорова обжаловала решение районного  суда в 

областной суд. 

Подлежит ли ее жалоба удовлетворению?  

Задача 11 

На территории земельного участка, принадлежащего гражданину 

Игнатову, во время работ, связанных с газификацией дома, был обнаружен 

ларец с золотыми монетами и драгоценными камнями. Рабочие, обнаружившие 

клад, передали его в местную администрацию и заявили о своем праве на 

получение вознаграждения в размере 50 процентов от стоимости клада. 

Одновременно с подобным заявлением обратился и собственник земельного 

участка, где были обнаружены указанные ценности. 

Как решить спор? 

Задача 12 

Художник Горин, находясь в Доме творчества, написал картину, на 

которой изображен летний пейзаж. При этом для написания картины он 

использовал холст и краски художника Никишова, который по делам службы 

на несколько дней отлучился из Дома творчества. Узнав, что на картину пошли 

его холст и краски, Никишов потребовал передать картину ему. При этом он 

пояснил, что давно мечтал иметь в своей коллекции картину Горина — 

известного пейзажиста и не хочет упускать счастливый случай. По мнению 

Никишова, картина особенно удалась Горину, поскольку на нее пошли краски, 

привезенные из Италии и изготовленные по рецептам старых мастеров. Труд 

Горина по написанию картины Никишов готов возместить. Горин не 

соглашался передать картину и, в свою очередь, выразил готовность оплатить 

Никишову стоимость красок и холста. 

Поскольку художники не могли между собой договориться, спор был 

передан на рассмотрение суда. 

Какое решение должен вынести суд?  

Задача 13 

Иванов, член ЖСК «Колос», проживал в квартире, пай за которую он 

полностью выплатил. 

В связи с выездом на постоянное место жительства за границу он продал 

эту квартиру гражданину Поликарпову. Договор купли-продажи был 

зарегистрирован в государственной регистрационной службе. Однако, 

решением общего собрания членов кооператива, занимаемая Ивановым 

квартира, была предоставлена члену семьи пайщика Федорову. 
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Иванов обратился в суд с иском о признании этого решения недей-

ствительным и выселении Федорова из квартиры. 

Федоров иск не признал и предъявил встречный иск о признании договора 

купли-продажи недействительным, мотивируя это тем, что уставом ЖСК 

«Колос» не предусмотрена возможность продажи кооперативных квартир. 

Освободившиеся квартиры распределяются общим собранием нуждающимся в 

улучшении жилищных условий членам кооператива. 

Как решить спор? 

Изменится ли решение, если Иванов не выплатил пай полностью? 

Задача 14 

Генеральный директор казённого предприятия «Опытный завод НИИ 

автоматики и приборостроения» отнесенного к числу объектов федеральной 

собственности, передал в аренду более 4 тыс. кв. метров производственных 

площадей, уникальное оборудование, вычислительную технику, станки и авто-

транспорт коммерческим образованиям (сроком на 4 года), созданным с 

участием руководителей этого завода. 

Прокурор предъявил иск в суд о признании такой сделки недействи-

тельной на том основании, что указанное имущество относится к федеральной 

собственности и оборотоспособность его ограничена. 

Подлежит ли иск прокурора удовлетворению? 

Задача 15 

В порядке наследования по завещанию к братьям Семену и Григорию 

Яшиным перешло имущество после смерти их отца. Среди имущества был 

автомобиль «Москвич». Семен подарил свою долю двоюродному брату Ивану 

Никитину. Григорий Яшин предъявил в суде иск о расторжении договора 

дарения, полагая, что этим было нарушено его право на преимущественное 

приобретение отчуждаемой доли.  

Какое решение должен вынести суд по этому делу? 

Задача 16 

Супруги Бирюковы и их сын Федор, проживающий с ними, привати-

зировали 3-х комнатную квартиру на условиях общей собственности, без 

определения долей. Родители решили завещать свою долю в праве на квартиру 

дочери, проживающей отдельно. Сын возражает против этого, ссылаясь на то, 

что родители не вправе распоряжаться квартирой без его согласия. 

Какой вид собственности в данном случае имеет место? 

Могут ли родители самостоятельно распоряжаться частью квартиры? 

Изменится ли решение, если доли каждого сособственника определены? 

 Задача 17 
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Севостьянов и Демин сообща пользовались автомобилем «Жигули», 

которую они приобрели у Свистунова. Во время поездки на автомашине по 

городу Севостьянов столкнулся с впереди идущей автомашиной, внезапно 

затормозившей, чтобы избежать наезда на неожиданно выбежавшего на дорогу 

подростка. При столкновении машина была повреждена и потребовался ее 

ремонт. Стоимость ремонта оплатил Севостьянов. Последний обратился к 

Демину с просьбой возместить ему половину уплаченной им за ремонт суммы. 

Демин ответил отказом, сославшись на то, что автомобиль поврежден тогда, 

когда ею пользовался Севостьянов, который и должен нести все расходы по ее 

ремонту.  

Подлежит ли удовлетворению требование Севостьянова ?  

Задача 18 

Ремезов продал Удалову холодильник и видеомагнитофон. Узнав о 

совершении такой сделки, Пятакова, бывшая жена Ремезова, обратилась в суд с 

иском к Удалову о признании заключенного между ними договора 

недействительным, так как указанные вещи были приобретены в период ее 

брака с Ремезовым, и хотя их брак расторгнут, раздел их общего имущества не 

произведен, а она согласия на продажу этих вещей не давала. По заявлению 

Удалова, Ремезов заверил его, что он в браке не состоит. Ремезов этого и не 

отрицал.  

Подлежит ли удовлетворению требование Пятаковой? 

Задача 19. 

Симакова, у которой были похищены некоторые ценные вещи, в том числе 

норковая шуба, обнаружила свою шубу в городском ломбарде, куда шуба была 

сдана под залог ссуды, полученной Шведовым. Шведов, как выяснилось, купил 

эту шубу для жены на рынке. 

К кому Симакова может предъявить иск об истребовании своей шубы? 

Имеются ли основания для удовлетворения такого иска? 

Задача 20. 

Дорофеев заключил договор с Ереминым о продаже ему телевизора. По 

условиям договора Еремин должен взять телевизор через три дня. В 

доказательство заключения договора Еремин передал Дорофееву задаток в 

сумме 500 рублей. Когда Еремин приехал за покупкой, Дорофеев заявил, что он 

продал телевизор Иванову, который предложил более высокую цену. Он 

согласен возвратить задаток. 

Не соглашаясь с этим, Еремин предъявил в суд иск, в котором просил 

отобрать телевизор у Иванова и передать ему, кроме того, взыскать убытки, 

связанные с расходом на машину, которую он взял у соседа, и возместить 

расходы по ведению дела в суде. 
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Ответчик иска не признал, указав, что он является собственником вещи и 

может распоряжаться ею по своему усмотрению. 

Какое решение должен вынести суд? 

Изменится ли решение, если телевизор не передан? 
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49. Закон РФ от 4 июля 1991 г. «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» // ВВС. 1991. № 28. Ст. 959.  

50. Семейный кодекс от 29 декабря 1995 г. // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.  

51. Федеральный закон РФ от 9 июля 1999 г. «Об иностранных 

инвестициях в РФ» // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.  

52. Федеральный закон РФ от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.  

53. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС 

РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»// 

Российская газета. N 152, 13.08.1996. 

54.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС 

РФ N 22 от 29.04.2010 (в ред. от 23.06.2015) "О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав"//Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2010. N 7.  

 55. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ 

№ 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» // Вестник ВАС РФ. 2000. № 

2. 

56.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»//Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2015. N 8. 

         57. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 №45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»// Российская 

газета. 2015. N 235. 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации  

самостоятельной работы обучающихся 

1. Гражданское право Часть первая: Практикум / Отв. ред. Н.Д. Егоров, 

А.П. Сергеев. - М.: Проспект. 2007. 46-55.  

2. Инновационная андрагогика на примере дисциплины «Гражданское 

право»: Учебно-методическое пособие / Д.В. Лоренц. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 84 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-

006500-7, 200 экз. - Режим доступа: http://www.znanium.com. (дата обращения 

05.10.2015). 

http://www.znanium.com/
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3. Задачи по гражданскому праву: Методика активного решения: Учебное 

пособие / Л.П. Дехтерева, Е.И. Майорова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 160 

с.: 60x88 1/16. - (Профессиональное образование). (обложка) ISBN 978-5-8199-

0091-8, 2000 экз. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=164769 (дата 

обращения 05.10.2015) 

 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Конституционный Суд РФ -  http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Прокуратура Астраханской области - http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков - 

http://www.fskn.gov.ru 

Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области - http://www.r30.fssprus.ru/ 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal 

Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Общественного 

движения «За права человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров (Centre for Dispute 

esolution)   

 -  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой 

портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России» 

 -  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека 

 - http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

 - internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня юридической 

грамотности пользователей Интернета) 

 - russianlaw.net - "Право и Интернет" 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=164769
http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/
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 - www.academtext.com – библиотека 

 - http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 

 - http://www.hro.org/ - Права человека в России 

 - http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и 

энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

 

11.Информационное и программное обеспечение 
  

11.1.Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины «Гражданское право ч. 1», 

обучающийся использует следующие программные средства: 

1.Операционная система Windows XP и выше. 

2.Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и 

др. 

 

 11.2.Информационно-справочные системы 

 

1.Справочно-правовые системы КонсультантПлюс, Гарант. 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС, ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М». 

 

 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Помещения для проведения лекционных, практических (семинарских) 

занятий укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся. При проведении лекций и семинаров используются аудитории, 

оборудованные мультимедийными проекторами, компьютерами для 

отображения презентаций. 

 

 
 


