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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Гражданское право представляет собой одну из ведущих отраслей 

российского права и изучается в виде самостоятельной учебной дисциплины. 

Программа курса «Гражданское право. Часть 1» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). Структура учебного 

курса «Гражданское право. Часть 1» основывается, прежде всего, на 

систематике первой части Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Однако некоторые темы нашли свое отражение и в иных разделах ГК РФ или 

иных нормативных правовых актах. Программа отражает систему 

гражданско-правового регулирования, содержит понятия и категории 

гражданского права (сделка, юридическое лицо, договор, право 

собственности и т. д.), дает представление о наиболее актуальных вопросах 

науки гражданского права, указывает на практическую значимость 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ в применении норм гражданского права. 

Программа курса «Гражданское право. Часть 1» предназначена для 

студентов очной, заочной и очно-заочной (вечерней) форм обучения 

юридического факультета, обучающихся по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация «бакалавр»). 

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает обучение в 

течение двух семестров с промежуточной формой контроля в виде зачета и 

итоговой формой контроля в виде экзамена. 

Преподавание учебной дисциплины «Гражданское право. Часть 1» 

ставит следующие задачи: изучение гражданского законодательства;  

усвоение теоретических положений цивилистики; выработка навыков 

практического применения полученных знаний в решении конкретных задач 

в сфере гражданских оборота. 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 освоение важнейших цивилистических понятий и категорий, овладение 

гражданско-правовой терминологией и выработка умения 

оперирования ею; 

 изучение принципиальных теоретических положений науки 

гражданского права; 

 развитие у студентов специального юридического мышления, 

позволяющего вскрывать основные закономерности развития и 

функционирования гражданско-правового регулирования 

общественных отношений с учетом современных реалий; 

 изучение гражданского законодательства; систематизация, закрепление 

и расширение теоретических и практических знаний по специальности 



и применение этих знаний при решении научных и практических задач 

правового характера; 

 формирование представлений о роли и месте гражданского права в 

системе российского права; предмете, методах и основных началах 

гражданского права; понятии и составе гражданского правоотношения; 

содержании прав и обязанностей участников гражданских 

правоотношений; 

 получение знаний о системе источников гражданского права, о 

юридической технике и структуре норм гражданского права; 

 формирование и развитие навыков самостоятельной научной работы и 

овладение методикой проведения исследований при решении 

гражданско-правовых вопросов; 

 формирование и развитие навыков самостоятельной работы с 

нормативным материалом, навыков сбора, анализа и обобщения 

судебной и иной правоприменительной практики, а также навыков 

письменного изложения специальных юридических вопросов; 

 подготовка к будущей профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Гражданское право. Часть 1» относится к 

базовой (обязательной) части профессионального цикла Б3 Б.6.1 направления 

подготовки 030900 Юриспруденция. 

Учебная дисциплина «Гражданское право. Часть 1» взаимосвязана с 

такими учебными дисциплинами, как «Теория государства и права», 

«Римское право», «Гражданское процессуальное право», «Арбитражный 

процесс» и др. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Гражданское 

право», должны обладать знаниями основ права, ориентироваться в системе 

права, иметь представление о нормах права и способах их реализации, уметь 

анализировать нормативные акты различной юридической силы, определяя 

соотношение между ними. 

Программа дисциплины «Гражданское право. Часть 1» сориентирована 

на студентов, обладающих навыками в работе с нормативно-правовыми 

актами и усвоивших знания по дисциплине «Теория государства и права» и 

«Римское право». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные компетенции 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 



 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3); 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-4); 

 обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

 нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону (ОК-6); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9). 

 

Профессиональные компетенции 

 способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-14); 

 способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 



 способность преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

18); 

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 знать роль и место гражданского права в системе права, роль науки 

гражданского права; предмет, метод гражданско-правового регулирования 

общественных отношений, правовое положение участников гражданского 

оборота, организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих организаций, виды объектов гражданских прав, условия 

действительности и виды гражданско-правовых сделок, основания и 

порядок признания сделок недействительными; порядок применения 

исковой давности, понятие и способы защиты права собственности и иных 

вещных прав, виды обязательств, способы обеспечения исполнения 

обязательств, основания прекращения обязательств, понятие и содержание 

договора, порядок заключения, изменения и расторжения договора; 

 уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданско-правовых отношений, составлять проекты учредительных 

документов юридического лица, доверенностей, некоторых договоров; 

грамотно толковать нормы гражданского права, правильно применять их в 

конкретной ситуации, разрешать практические задачи 

 владеть навыками самостоятельной работы, способностью анализировать 

и решать проблемы в сфере гражданских правоотношений в сочетании с 

нормами других отраслей права. 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Очная форма обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины:  8 зачетных единиц – 288 часов 

Количество семестров:   2 семестра 

Форма контроля (по семестрам): 1семестр - зачет, 2 семестр – экзамен 
 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 



лекции семинары сам. 

работа 

1 Введение в гражданское право 2 4 4 

2 Источники гражданского права 2 2 2 

3 Общие положения о гражданском 

правоотношении: понятие, состав, 

виды 

- 2 2 

4 Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

4 4 6 

5 Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 

6 6 10 

6 Государство, государственные и 

муниципальное образования как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

- 2 2 

7 Объекты гражданских прав 4 4 6 

8 Понятие, виды и защита личных 

неимущественных прав в 

гражданском праве 

2 2 2 

9 Основания возникновения, изменения 

и прекращения гражданских 

правоотношений. Понятие и виды 

юридических фактов в гражданском 

праве 

- 2 2 

10 Сделки в гражданском праве 4 6 8 

11 Осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей 

1 2 2 

12 Представительство и доверенность 2 2 4 

13 Защита гражданских прав 1 2 2 

14 Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность 

4 4 6 

15. Общие положения о праве 

собственности и иных вещных правах 

4 6 8 

16. Право собственности граждан 2 2 2 

17. Право собственности юридических 

лиц 

2 4 4 

18. Право государственной и 

муниципальной собственности 

2 2 2 

19. Право общей собственности 2 2 2 

20. Ограниченные вещные права 2 4 4 

21. Защита права собственности и иных 

вещных прав 

2 2 2 



22 Понятие, субъекты и виды 

обязательств 

2 2 2 

23 Исполнение обязательств 2 2 4 

24 Обеспечение исполнения гражданско-

правовых обязательств 

4 4 6 

25 Прекращение обязательств - 2 4 

26 Гражданско-правовая 

ответственность 

2 4 4 

27 Гражданско-правовой договор: 

понятие, содержание, виды, значение 

2 2 2 

28 Заключение, изменение и 

расторжение гражданско-правового 

договора 

2 2 2 

 Всего: 62 84 106 
 

Заочная форма обучения на базе среднего и высшего образования 

 
Общая трудоемкость дисциплины:  8 зачетных единиц – 288 часов 

Количество семестров:   2 семестра 

Форма контроля (по семестрам): 1семестр - зачет, 2 семестр – экзамен 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 



лекции семинары сам. 

работа 

1 Введение в гражданское право 0,5 - 10 

2 Источники гражданского права 0,5 - 8 

3 Общие положения о гражданском 

правоотношении: понятие, состав, 

виды 

- - 6 

4 Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

1 1 14 

5 Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 

1 1 18 

6 Государство, государственные и 

муниципальное образования как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

- - 5 

7 Объекты гражданских прав 1 1 14 

8 Понятие, виды и защита личных 

неимущественных прав в 

гражданском праве 

- - 6 

9 Основания возникновения, изменения 

и прекращения гражданских 

правоотношений. Понятие и виды 

юридических фактов в гражданском 

праве 

- - 4 

10 Сделки в гражданском праве 1 1 14 

11 Осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей 

- - 6 

12 Представительство и доверенность 0,5 1 8 

13 Защита гражданских прав - - 6 

14 Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность 

0,5 1 10 

15. Общие положения о праве 

собственности и иных вещных правах 

1 1 14 

16. Право собственности граждан - - 8 

17. Право собственности юридических 

лиц 

- - 8 

18. Право государственной и 

муниципальной собственности 

- - 8 

19. Право общей собственности - - 8 

20. Ограниченные вещные права 0,5 - 8 

21. Защита права собственности и иных 

вещных прав 

0,5 1 8 



22 Понятие, субъекты и виды 

обязательств 

0,5 1 8 

23 Исполнение обязательств - 1 8 

24 Обеспечение исполнения гражданско-

правовых обязательств 

0,5 1 12 

25 Прекращение обязательств - 1 8 

26 Гражданско-правовая 

ответственность 

0,5 1 8 

27 Гражданско-правовой договор: 

понятие, содержание, виды, значение 

0,5 1 8 

28 Заключение, изменение и 

расторжение гражданско-правового 

договора 

- - 6 

 Всего: 10 16 249 
 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины:  8 зачетных единиц – 288 часов 

Количество семестров:   2 семестра 

Форма контроля (по семестрам): 1семестр - зачет, 2 семестр – экзамен 
 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 



лекции семинары сам. 

работа 

1 Введение в гражданское право 2 2 4 

2 Источники гражданского права 2 2 4 

3 Общие положения о гражданском 

правоотношении: понятие, состав, 

виды 

2 - 4 

4 Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

2 4 6 

5 Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 

4 6 10 

6 Государство, государственные и 

муниципальное образования как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

- - 4 

7 Объекты гражданских прав 2 4 8 

8 Понятие, виды и защита личных 

неимущественных прав в 

гражданском праве 

2 2 4 

9 Основания возникновения, изменения 

и прекращения гражданских 

правоотношений. Понятие и виды 

юридических фактов в гражданском 

праве 

- - 4 

10 Сделки в гражданском праве 4 4 8 

11 Осуществление гражданских прав и 

исполнение обязанностей 

1 1 4 

12 Представительство и доверенность 2 2 4 

13 Защита гражданских прав 1 1 4 

14 Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность 

2 4 6 

15. Общие положения о праве 

собственности и иных вещных правах 

4 4 8 

16. Право собственности граждан - 2 4 

17. Право собственности юридических 

лиц 

- 2 6 

18. Право государственной и 

муниципальной собственности 

- 2 4 

19. Право общей собственности 2 2 4 

20. Ограниченные вещные права 2 2 4 

21. Защита права собственности и иных 

вещных прав 

2 2 6 



22 Понятие, субъекты и виды 

обязательств 

2 2 4 

23 Исполнение обязательств 2 2 4 

24 Обеспечение исполнения гражданско-

правовых обязательств 

2 4 6 

25 Прекращение обязательств 2 2 4 

26 Гражданско-правовая 

ответственность 

2 2 4 

27 Гражданско-правовой договор: 

понятие, содержание, виды, значение 

2 2 4 

28 Заключение, изменение и 

расторжение гражданско-правового 

договора 

2 2 4 

 Всего: 48 64 140 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I. Общие положения 
 

Тема 1. Введение в гражданское право 
Многозначность понятия «Гражданское право». Гражданское право как 

субъективное право, отрасль права, отрасль науки, учебная дисциплина, 

учебный курс. 

Гражданское право как отрасль права. Место гражданского права в 

системе правовых отраслей. Отграничение гражданского права от смежных 

отраслей права. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные 

отношения, регулируемые гражданским правом (понятие и виды). Личные 

неимущественные отношения, связанные с имущественными, их 

особенности и разновидности. Природа взаимосвязи имущественных и 

личных неимущественных отношений. Нематериальные блага, их защита 

гражданским законодательством. 

Предпринимательская деятельность и предпринимательские 

отношения как предмет гражданского права. 

Корпоративные отношения как предмет гражданского права. 

Особенности отношений, регулируемых гражданским правом: 

равенство участников, автономия их воли и имущественная 

самостоятельность. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Основные концепции гражданско-правового метода регулирования. Понятие 

и особенности гражданско-правового метода: инициативность, 

диспозитивность, правонаделение, юридическое равенство сторон, 

имущественный характер ответственности, разрешение споров третьими 

лицами, преимущественное использование диспозитивного способа 

правового регулирования. Понятие и соотношение императивных и 



диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 

Функции гражданского права. Регулирование отношений и функции 

защиты. 

Принципы (основные начала) гражданского права: равенство 

участников, неприкосновенность собственности, свобода договора, 

недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 

необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, 

судебная защита гражданских прав, обеспечение восстановления 

нарушенных прав, добросовестности при установлении, осуществлении и 

защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей. 

Принципы отдельных подотраслей и институтов гражданского права. 

Система гражданского права. Норма, субинститут, институт, 

подотрасль как составные элементы системы гражданского права. Структура 

и значение общих положений гражданского права. 

Понятие, предмет и задачи науки гражданского права. 

Методы исследования гражданско-правовых явлений. Понятие и 

значение методологии. Общенаучные и частнонаучные методы исследования 

в науке гражданского права. Значение метода сравнительного правоведения в 

современных условиях. Исторический метод исследования проблем 

гражданского права. 

Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями права 

иными науками. 

Система и задачи курса гражданского права. Система гражданского 

права как учебной дисциплины. Основные разделы курса гражданского 

права. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 
Понятие и виды источников гражданского права. 

Понятие и особенности гражданского законодательства. Гражданское 

право и гражданское законодательство, их соотношение. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации как источники 

гражданского права. 

Нормативные правовые акты как источники гражданского права. 

Гражданское законодательство Российской Федерации, его состав. 

Гражданское законодательство и Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации как основной источник 

гражданского права, его структура. 

Проблемы совершенствования российского гражданского 

законодательства (Концепция развития гражданского законодательства 

Российской Федерации, Проект Федерального закона «О внесении изменений 

в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 



Российской Федерации»
1
). 

Федеральные законы в сфере регулирования гражданско-правовых 

отношений. 

Иные правовые акты как источники гражданского права. Указы 

Президента Российской Федерации и Постановления Правительства 

Российской Федерации. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, содержащие нормы гражданского права. 

Роль судебной и арбитражной практики в гражданско-правовом 

регулировании общественных отношений. Значение актов высших судебных 

органов Российской Федерации (Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ). 

Толкование гражданско-правовых норм, его виды и способы. 

Особенности применения гражданского законодательства 

(официальное опубликование, вступление в силу, действие по времени, в 

пространстве, по кругу лиц и по юридической силе). Аналогия закона и 

аналогия права в регулировании гражданско-правовых отношений. 

 

Раздел II. Гражданское правоотношение 

 

Тема 3. Общие положения о гражданском правоотношении: 

понятие, состав, виды 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского 

правоотношения. Структурные особенности гражданского правоотношения. 

Общая характеристика субъектов гражданских правоотношений. 

Понятие гражданской правосубъектности, ее составляющие. 

Общая характеристика объектов гражданских правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и 

виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды 

субъективных юридических обязанностей. 

Виды гражданских правоотношений, их классификация и общая 

характеристика. 

 

Тема 4. Граждане (физические лица)  

как субъекты гражданских правоотношений 

Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. 

Правоспособность граждан (физических лиц). Соотношение 

правоспособности и субъективного гражданского права. Содержание 

правоспособности граждан. Равенство, неотчуждаемость, реальный характер 

правоспособности граждан. Ограничение правоспособности граждан. 

Возникновение и прекращение правоспособности граждан. 

Правоспособность иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Сделкоспособность и 

деликтоспособность. Виды дееспособности. Дееспособность малолетних. 
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Содержание дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. Признание 

гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности гражданина. 

Опека и попечительство. Исполнение опекунами и попечителями своих 

обязанностей. Распоряжение имуществом подопечного. Патронаж. 

Имя гражданина и его место жительства, их гражданско-правовое 

значение. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Акты гражданского состояния: понятие, виды, гражданско-правовое 

значение. 

Индивидуальный предприниматель, особенности его гражданско-

правового статуса. Признание гражданина – индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и правовые последствия 

такого признания. 

 

Тема 5. Юридические лица 

как субъекты гражданских правоотношений 
Понятие и сущность юридического лица. Учение о юридических лицах 

в науке гражданского права. Теории юридического лица в отечественном и 

зарубежном праве. 

Признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица, 

ее виды. Органы юридического лица: функции, виды, компетенция. 

Структура юридического лица. Представительства и филиалы юридического 

лица. 

Индивидуализация юридического лица и результатов его деятельности. 

Средства индивидуализации юридического лица и результатов его 

деятельности: наименование (фирменное наименование), место нахождения, 

товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения 

товаров, коммерческое обозначение и т.п. 

Виды юридических лиц, их классификации в гражданском праве. 

Система юридических лиц. 

Возникновение (образование, создание) юридических лиц. Порядок и 

способы создания юридических лиц. Учредительные документы, их виды. 

Государственная регистрация юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация 

юридических лиц, ее виды (добровольная и принудительная) и формы 

(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование). Порядок 

осуществления и правовые последствия реорганизации юридического лица. 

Ликвидация юридических лиц. Особенности добровольной и 

принудительной ликвидации. Очередность удовлетворения требований 

кредиторов ликвидируемого юридического лица. Гарантии прав кредиторов 

и удовлетворение их требований при ликвидации юридического лица. 

Правовые последствия ликвидации юридического лица. Исключение 

юридического лица, прекратившего свою деятельность, из единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего 

органа: основания и процедура. 



Несостоятельность (банкротство) юридического лица, ее правовые 

последствия. Особенности удовлетворения требований кредиторов 

юридического лица, объявленного несостоятельным (банкротом). 

Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц, их 

общая характеристика. Виды коммерческих организаций. 

Хозяйственные товарищества (полное товарищество, товарищество на 

вере). Права и обязанности участников хозяйственных товариществ. 

Хозяйственные общества (общество с ограниченной ответственностью, 

общество с дополнительной ответственностью, акционерное общества). 

Права, обязанности и ответственность участников хозяйственных обществ. 

Особенности правового статуса дочерних и зависимых обществ. 

Хозяйственные партнерства. Права и обязанности участников 

хозяйственного партнерства. 

Производственные кооперативы. Особенности правового статуса 

сельскохозяйственного производственного кооператива. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

участники гражданских правоотношений. Особенности правового статуса 

казенного предприятия. 

Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц, 

их особенности. Виды некоммерческих организаций. 

Общественные и религиозные организации. Благотворительные и иные 

фонды. Потребительские кооперативы. Частные, государственные и 

муниципальные (автономные, бюджетные и казенные) учреждения. 

Ассоциации и союзы. Автономные некоммерческие организации. 

Некоммерческие партнерства. Государственные корпорации. Иные 

некоммерческие организации как юридические лица. 

 

Тема 6. Государство, государственные и муниципальные 

образования как субъекты гражданских правоотношений 

Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. Понятие, содержание и особенности гражданской 

правосубъектности публично-правовых образований. Органы, выступающие 

в гражданских правоотношениях от имени публично-правовых образований. 

Формы и способы участия публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях. 

Гражданская правосубъектность иностранных государств на 

территории Российской Федерации. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. 

 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав, их оборотоспособность. 

Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских 

правоотношений. 

Понятие имущества. Вещи как объекты гражданских прав. 



Классификации вещей, их гражданско-правовое значение. Движимые и 

недвижимые вещи. Единый недвижимый комплекс. Государственная 

регистрация прав на имущество. 

Наличные и безналичные деньги и валютные ценности как объекты 

гражданских прав. 

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Документарные ценные 

бумаги. Понятие и признаки документарных ценных бумаг. Способы 

легитимации документарных ценных бумаг и их виды (именные, ордерные, 

на предъявителя). Переход прав, удостоверенных документарными ценными 

бумагами. Ответственность за действительность прав, удостоверенных 

документарной ценной бумагой. Особенности истребования документарных 

ценных бумаг от добросовестного приобретателя. Восстановление прав по 

документарной ценной бумаге. Обездвижение документарных ценных бумаг. 

Бездокументарные ценные бумаги. Особенности исполнения и перехода прав 

по бездокументарным ценным бумагам. Защита прав обладателей 

бездокументарных ценных бумаг. 

Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации как объекты гражданских 

прав, их особенности. Понятие интеллектуальной собственности. 

Нематериальные блага как объекты гражданских прав, их защита. 

 

Тема 8. Нематериальные блага и личные неимущественные права 

в гражданском праве, их защита 
Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными. Понятие нематериальных благ 

и личных неимущественных прав, их роль и значение. 

Виды личных неимущественных прав, защищаемых гражданским 

правом. Личные неимущественные права, направленные на 

индивидуализацию личности управомоченного лица; обеспечение личной 

неприкосновенности граждан; обеспечение неприкосновенности и тайны 

личной жизни граждан. 

Осуществление и защита личных неимущественных прав. Компенсация 

морального вреда. 

Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-

правовой защиты. 

Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. Понятие сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию, и их распространение как условие 

удовлетворения иска об их защите; отличие от клеветы и диффамации. 

Стороны в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации в 

гражданском праве. 

Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна 

личной жизни как объект гражданско-правовой охраны. Право на имя. Право 

на прикосновенность внешнего облика. Право на собственное изображение. 



Охрана изображения гражданина. Право на голос. Право на личную 

неприкосновенность, охрану жизни и здоровья. 

Гражданско-правовая охрана личной и семейной тайны. Право на 

неприкосновенность жилища. Право на охрану частной жизни. 

 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. Понятие и значение 

юридического факта в гражданском праве. Открытый перечень оснований 

возникновения гражданских прав и обязанностей в гражданском 

законодательстве. 

Классификация юридических фактов, ее значение. Юридические факты 

– события. Юридические факты – действия. Правомерные и неправомерные 

действия. Юридические акты и поступки. Юридические факты – состояния. 

Решения собраний. Принятие решения собрания. Недействительность 

решения собрания. Оспоримость и ничтожность решения собрания.  

Группа юридических фактов. Юридический состав, его виды. 

Сроки как юридические факты. 

 

Тема 10. Сделки в гражданском праве 

Понятие сделки. Сделка как волевое и правомерное действие. 

Основания (цели) сделки. Значение сделок. 

Виды сделок: односторонние, двусторонние и многосторонние 

(договоры); консенсуальные и реальные; возмездные и безвозмездные; 

каузальные и абстрактные; условные (под отлагательным и отменительным 

условием). Фидуциарные сделки. 

Условия действительности сделок. Законность содержание сделки. 

Участники сделки, их дееспособность. Воля и волеизъявления в сделке. 

Согласие третьего лица на совершение сделки. Условие о форме сделки. 

Устная, простая письменная, нотариальная форма сделки. Заключение 

сделки путем совершения конклюдентных действий. Молчание как способ 

заключения сделки. Последствия несоблюдения простой письменной формы 

сделки. 

Государственная регистрация сделок. 

Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. 

Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части сделки. 

Правовые последствия недействительности сделки. Понятие 

реституции. Двусторонняя и односторонняя реституции. Недопущение 

реституции. Иные последствия признания сделки недействительной. 

Исковая давность по недействительным сделкам. 

 

Раздел III. Осуществление и защита гражданских прав 

 

Тема 11. Осуществление гражданских прав 



и исполнение обязанностей 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения юридической обязанности. Принципы и гарантии осуществления 

права и исполнения обязанностей в гражданском праве. 

Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. 

Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом, 

его правовые последствия. 

 

Тема 12. Представительство и доверенность 
Осуществление права и исполнение обязанностей через 

представителей. 

Понятие и значение представительства. Субъекты и предмет 

представительства. 

Виды представительства. Представительство, основанное на законе, 

договоре и административном акте. Особенности коммерческого 

представительства.  

Понятие и виды доверенности. Безотзывная доверенность. Форма 

доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия 

прекращения доверенности. 

 

Тема 13. Защита гражданских прав 
Понятие и содержание субъективного права на защиту. 

Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты гражданских прав. 

Государственные органы, осуществляющие защиту гражданских прав. 

Особенности судебной защиты гражданских прав. Защита гражданских прав 

в административном порядке. 

Способы защиты гражданских прав. Возмещение убытков. Возмещение 

убытков, причиненных государственными органами и органами местного 

самоуправления. Компенсация ущерба, причиненного правомерными 

действиями государственных органов или органов местного самоуправления. 

Признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления. 

Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая 

оборона и действия в условиях крайней необходимости как способы 

самозащиты гражданских прав. 

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав как 

способ защиты гражданского права. Понятие, основные особенности и виды 

мер оперативного воздействия в гражданском праве. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. Меры превентивного характера и гражданско-правовые 

санкции. 

 

Тема 14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 
Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском 



праве. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало течения срока. 

Порядок совершения действий в последний день срока. Специальные 

правила об исчислении сроков. 

Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования права, 

пресекательные, гарантийные, претензионные сроки в гражданском праве. 

Сроки исполнения гражданских обязанностей. Общие и частные 

(промежуточные) сроки исполнения гражданских обязанностей. 

Императивный и диспозитивный способ установления сроков исполнения 

обязанностей. Сроки исполнения обязанностей, устанавливаемые субъектами 

гражданских правоотношений и судебными органами. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и виды 

сроков исковой давности, их роль в гражданском праве. Применение исковой 

давности. Начало течения, приостановление и перерыв течения срока 

исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. 

 

Раздел IV. Вещное право 

 

Тема 15. Общие положения о праве собственности и иных вещных 

правах 
Вещное право: понятие и признаки. Объекты вещного права. 

Содержание вещного права. Осуществление вещного права. 

Владение в гражданском праве. 

Виды вещных прав. Абсолютные и ограниченные вещные права. 

Собственность и ее правовые формы. Собственность как 

экономическая категория. Присвоение и принадлежность как основные 

компоненты собственности. Бремя собственности. Собственность как 

хозяйственное господство лица над вещью. Основные экономические формы 

присвоения материальных благ. 

Право собственности. Объективное право собственности и 

субъективное право собственности. Понятие и содержание субъективного 

права собственности. Абсолютный характер и пределы субъективного права 

собственности. Правомочия владения, пользования и распоряжения, их 

содержание. Бремя содержания имущества. Риск случайной гибели 

имущества. 

Основные способы определения содержания субъективного права 

собственности в различных правовых системах. 

Объекты права собственности. 

Формы собственности в Российской Федерации: частная, 

государственная, муниципальная. Субъекты права собственности. 

Приобретение права собственности. Основания и способы 

приобретения права собственности. Первоначальные и производные способы 

приобретения прав собственности. 



Возникновение права собственности в силу приобретательной 

давности. Значение приобретательной давности и ее сроки. Возникновение 

права собственности на находку. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя имущества по договору. 

Прекращение права собственности. Основания и способы прекращения 

права собственности. Принудительное изъятие имущества у собственника. 

Реквизиция и конфискация. 

 

Тема 16. Право собственности граждан 

Понятие и сущность права частной собственности граждан. Основания 

возникновения права собственности граждан. Объекты права собственности 

граждан. 

Содержание права частной собственности граждан. 

Защита права собственности граждан. 

Право собственности граждан на отдельные объекты недвижимости. 

Право собственности граждан на земельные участки. 

Право собственности граждан на жилые помещения. Общее имущество 

собственников квартир в многоквартирном доме. Товарищества 

собственников жилья, особенности правового статуса. Защита права 

собственности граждан на жилые помещения. 

 

Тема 17. Право собственности юридических лиц 
Понятие и сущность права частной собственности юридических лиц. 

Объекты права собственности юридических лиц. 

Содержание права собственности юридических лиц. Защита права 

собственности юридических лиц. 

Право собственности юридических лиц на земельные участки, 

имущественные комплексы и иные объекты недвижимости. 

Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. Правовой 

режим складочного капитала, уставного капитала, резервного фонда. 

Особенности правового режима вкладов участников (учредителей) 

товарищества и общества. Субъекты права собственности хозяйственных 

товариществ и обществ. Порядок выплаты дивидендов в акционерных 

обществах. Порядок распределения имущества при ликвидации 

товарищества (общества). 

Право собственности кооперативов. Производственные и 

потребительские кооперативы как субъекты права собственности. Основания 

возникновения права собственности кооператива. Юридическая природа 

паевых отношений. Уставный фонд кооператива. Неделимый фонд, 

особенности правового режима. Объекты права собственности кооперативов. 

Право собственности общественных организаций (объединений). 

Субъекты права собственности общественных организаций. Основания и 

объекты права собственности общественных организаций. Право 

собственности религиозных организаций. Право собственности 

благотворительных и иных фондов. Право собственности иных 



некоммерческих организаций. 

 

Тема 18. Право государственной и муниципальной собственности 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

собственности. Субъекты права государственной собственности и 

муниципальной собственности. 

Объекты права государственной и муниципальной собственности. 

Объекты исключительной государственной собственности. Распределенное и 

нераспределенное имущество, находящееся в государственной и 

муниципальной собственности. Казна, ее понятие и значение. 

Содержание права государственной и муниципальной собственности. 

Особенности осуществления права государственной и муниципальной 

собственности. 

Основания возникновения права государственной и муниципальной 

собственности. Понятие и условия проведения национализации, реквизиции 

и конфискации имущества. Особенности осуществления и прекращения 

права собственности государства. Приватизация государственного и 

муниципального имущества. 

 

Тема 19. Право общей собственности 
Понятие общей собственности и права общей собственности. Виды 

общей собственности. Субъекты права общей собственности. 

Право общей долевой собственности. Юридическая природа доли 

участника общей собственности. Объекты долевой собственности и 

основания ее возникновения. Порядок осуществления права долевой 

собственности. Преимущественное право покупки. Выдел доли участника 

общей долевой собственности. Раздел имущества, находящегося в долевой 

собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Основания 

возникновения и объекты права совместной собственности. Особенности 

осуществления и прекращения права совместной собственности. Право 

совместной собственности супругов. Право совместной собственности 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Иные основания 

возникновения права общей совместной собственности. 

 

Тема 20. Ограниченные вещные права 
Понятие и признаки ограниченных вещных прав. 

Виды ограниченных вещных прав, их содержание. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

имуществом юридического лица. Право учреждения на самостоятельное 

распоряжение доходами, полученными в результате осуществления 

приносящей доходы деятельности. 

Ограниченные вещные права на земельные участки. Право 

пожизненного наследуемого владения и право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком, их содержание. Право ограниченного 



пользования чужим земельным участком (сервитут). Право застройки. 

Иные ограниченные вещные права: эмфитевзис, узуфрукт, суперфиций 

и др. 

Ограниченные вещные права на жилые помещения. Права членов 

семьи собственника жилого помещения. Право пользования жилым 

помещением, предоставленным по завещательному отказу. Право 

пользования жилым помещением на основании договора пожизненного 

содержания с иждивением. 

Право на жилое помещение членов жилищных и жилищно-

строительных кооперативов, не выплативших полностью паевой взнос, и 

членов их семей. 

Защита интересов несовершеннолетних детей и граждан, находящихся 

под опекой (попечительством), при отчуждении жилых помещений. 

 

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие и значение защиты права собственности и иных вещных прав. 

Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных 

прав, их классификация. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных 

прав. Истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Требование об устранении нарушений, не связанных 

с лишением владения (негаторный иск). 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. 

Требование об освобождении имущества из-под ареста или об исключении 

имущества из описи. Требование о признании недействительным 

ненормативного акта, нарушающего право собственности или иное вещное 

право. 

 

Раздел V. Общие положения об обязательствах и договорах 

 

Тема 22. Понятие, субъекты и виды 

гражданско-правовых обязательств 
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. 

Понятие гражданско-правового обязательства, его отличие от других 

гражданских правоотношений. Основания возникновения гражданско-

правовых обязательств. 

Стороны гражданско-правового обязательства: кредитор и должник. 

Виды гражданско-правовых обязательств, их классификация. 

Регулятивные и охранительные обязательства. Договорные и внедоговорные 

обязательства. Односторонние и взаимные обязательства. Альтернативные и 

факультативные обязательства. Главные и дополнительные обязательства. 

Личные обязательства. 

Обязательства с множественностью лиц (солидарные и долевые). 

Обязательства с участием третьих лиц. Субсидиарные обязательства. 



Регрессные обязательства. Обязательства в пользу третьего лица. 

Обязательство, исполняемое третьим лицом. 

Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования (цессия) и 

перевод долга. Основания и порядок перехода прав кредитора к третьему 

лицу. Переход прав кредитора к другому лицу на основании закона. Объем 

прав кредитора, переходящих к другому лицу. Форма и условия уступки 

права требования. Условия и форма перевода долга. Особенности и правовые 

последствия перевода долга, обеспеченного поручительством или залогом. 

 

Тема 23. Исполнение гражданско-правовых обязательств 
Понятие исполнения гражданско-правового обязательства. Основные 

принципы исполнения обязательств. Реальное исполнение обязательства. 

Надлежащее исполнение обязательства. Недопустимость одностороннего 

отказа от исполнения обязательства. 

Исполнение обязательства надлежащему лицу. Исполнение 

обязательства третьим лицом. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязательств. Возможность 

досрочного исполнения обязательства. Просрочка исполнения обязательства. 

Место исполнения обязательства. Валюта денежных обязательств. 

Способы исполнения обязательств. Исполнение обязательства путем 

внесения долга в депозит. Встречное исполнение обязательств. 

 

Тема 24. Обеспечение исполнения гражданско-правовых 

обязательств 
Понятие обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств, 

его основные способы. 

Неустойка как способ обеспечения исполнения гражданско-правового 

обязательства: понятие и виды. Неустойка и убытки, их соотношение. 

Уменьшение неустойки. 

Залог как способ обеспечения исполнения гражданско-правового 

обязательства. Понятие и основания возникновения залога. Субъекты 

залоговых отношений. Залог без передачи и с передачей заложенного 

имущества залогодержателю. Условия и форма договора о залоге. 

Имущество, на которое распространяется права залогодержателя. 

Пользование и распоряжение предметом залога. Порядок обращения 

взыскания на заложенное имущество. 

Особенности залога недвижимости (ипотеки). Правовое регулирование 

залога земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и 

другого недвижимого имущества (ипотеки). Залог исключительных прав. 

Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. 

Задаток как способ обеспечения исполнения гражданско-правового 

обязательства. Понятие и функции задатка. Последствия прекращения и 

неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения 

гражданско–правового обязательства. 



Поручительство как способ обеспечения исполнения гражданско-

правового обязательства. Ответственность поручителя. Права поручителя, 

исполнившего обязательство. Прекращение поручительства. 

Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения гражданско-

правового обязательства: понятие и основные виды. Независимость, 

возмездность, безотзывность банковской гарантии. Представление 

требований по банковской гарантии. Прекращение банковской гарантии. 

Иные способы обеспечения исполнения гражданско-правовых 

обязательств. 

 

Тема 25. Прекращение гражданско-правовых обязательств 

Понятие и основания прекращения гражданско-правовых обязательств. 

Отдельные способы прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства исполнением. 

Отступное как способ прекращения гражданско-правового 

обязательства. 

Прекращение обязательств зачетом. Случаи недопустимости зачета. 

Новация как способ прекращения гражданско-правового обязательства. 

Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в 

одном лице, в результате прощения долга. Прекращение обязательства 

невозможностью его исполнения. Прекращение обязательства на основании 

акта государственного органа. 

Прекращение обязательства смертью гражданина и ликвидацией 

юридического лица. 

 

Тема 26. Гражданско-правовая ответственность 
Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности 

ответственности в гражданском праве, ее основные функции и принципы. 

Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. 

Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском 

праве. Причинная связь между противоправным поведением и наступлением 

вредоносных результатов. Вина правонарушителя как условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их 

значение. Случаи ответственности независимо от вины и за действия третьих 

лиц (за чужую вину) в гражданском праве. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Форс-мажорные 

обстоятельства в договоре. Понятие и значение риска в гражданском праве. 

Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально 

определенную вещь. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 



гражданско-правовой ответственности. Границы гражданско-правовой 

ответственности. 

Соотношение убытков и неустойки. Основания повышения и снижения 

размера гражданско-правовой ответственности. 

 

Тема 27. Гражданско-правовой договор: 

понятие, содержание, виды, значение 

Понятие и признаки гражданско-правового договора. Многозначность 

понятия «договор». Договор как сделка, как правоотношение, как документ. 

Свобода договора. 

Виды гражданско-правовых договоров, их классификация. 

Консенсуальный и реальный договор. Возмездный и безвозмездный договор. 

Взаимный и односторонний договор. 

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный 

договор. Договор в пользу третьего лица. Смешанный договор. 

Содержание гражданско-правового договора, его условия. 

Существенные условия договора, их значение. Обычные и случайные 

условия договора. 

Толкование гражданско-правового договора. 

 

Тема 28. Заключение, изменение и расторжение 

гражданско-правового договора 
Порядок и особенности заключения гражданско-правового договора. 

Оферта, ее значение. Приглашение делать оферты. Публичная оферта. 

Акцепт, его значение. Момент заключения договора. Преддоговорные споры. 

Заключение договора в обязательном порядке. 

Особенности заключения гражданско-правовых договоров на торгах. 

Виды и формы торгов. Открытые и закрытые торги. Аукцион и конкурс. 

Организация и порядок проведения торгов. 

Основания и порядок изменения и расторжения договора. 

Существенное нарушение условий договора другой стороной. Последствия 

расторжения и изменения договора. 

Изменение и расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебный план юридического факультета КФУ предусматривает 

проведение лекционных и семинарских (практических) занятий, а также 

самостоятельную работу студентов. 

В лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, 

раскрываются наиболее сложные вопросы гражданского права и практики 

применения гражданского законодательства. Часть лекций проходит в 

классической информационной форме. Наиболее интересные темы (их 

перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в рамках 



проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной 

научной проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и 

преподавателя. 

Проведение семинарских (практических) занятий ориентировано на 

выработку у студентов умения тесно связывать теорию гражданского права с 

практикой применения действующих законов и подзаконных актов, более 

глубоко и полно осваивать суть категорий и понятий, используемых в 

гражданском законодательстве, выявлять смысл и роль применяемых в 

данной ситуации гражданско-правовых норм. Семинарские занятия имеют 

целью развитие умения юридического анализа конкретных ситуаций и 

правильного применения к ним закона. На семинарских занятиях 

предполагается обсуждение теоретических вопросов, решение практических 

задач, составление юридических документов по гражданско-правовой 

тематике, выполнение иных заданий. 

Семинарские (практические) занятия — одна из важных форм 

аудиторных занятий со студентами, обеспечивающая наиболее активное 

участие их в учебном процессе и требующая от них углублённой 

самостоятельной работы. 

Для успешного прохождения семинарских занятий необходима 

предварительная самостоятельная подготовка. Самостоятельная работа 

студентов заключается в изучении тем (вопросов), закрепленных в 

программе курса, решении задач и выполнении других заданий руководителя 

семинарского занятия. При проведении семинарских занятий рекомендуется 

использовать Гражданское право: практикум / ; отв. ред.: Н. Д. Егоров, А. П. 

Сергеев.—4-е изд., перераб. и доп..—М.: ТК Велби: Проспект, 2009. - 182 с. 

В процессе самостоятельной подготовки необходимо ознакомиться с 

темой по учебнику, изучить соответствующие нормативные акты, материалы 

судебной практики и прочесть на выбор несколько источников из 

рекомендуемой дополнительной литературы. Доклад студентов на 

семинарских занятиях представляет собой устное выступление с 

использованием рукописного конспекта, плана доклада, схем, рисунков, 

иллюстраций и т.д. В процессе доклада студент должен изложить основные 

положения рассматриваемого вопроса, обратить внимание на его 

дискуссионные аспекты, быть готовым ответить на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории. Не рассматривается в качестве доклада и не 

может быть оценено неотрывное чтение заранее подготовленного конспекта. 

Составление конспекта отнюдь не предполагает полное переписывание всего 

материала. Необходимо обработать изученный материал и выделить самое 

важное. Последнее и должно лечь в основу конспекта. Для удобства 

изложения студент может составлять графики, таблицы и т.д. 

После усвоения материала можно приступать к решению задач. Свои 

суждения и выводы студент должен обосновывать точными ссылками на 

правовые нормы с указанием их источника. Решение должно быть 

подробным и аргументированным. Конкретные задачи к каждой теме 

определяются преподавателем, ведущим семинарские занятия в группе. 



При решении задач студенты, руководствуясь правовыми актами и 

практикой их применения, должны определить юридическое значение 

фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, самостоятельно 

сформулировать вопросы, связанные с правами и обязанностями участников 

гражданских правоотношений, об обоснованности их требований или 

возражений, а если дело рассмотрено и разрешено судом – то и об 

обоснованности изложенного в задаче решения. Ответы на эти вопросы 

должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. 

Необходимо следить за изменениями и дополнениями, которые 

вносятся в действующее гражданское законодательство. Указанные 

изменения и дополнения публикуются в «Российской газете» и 

«Парламентской газете», в Собрании законодательства Российской 

Федерации, в Сборнике актов законодательного собрания Российской 

Федерации, а также на сайте www.pravo.gov.ru. Также можно использовать 

справочные правовые системы «Гарант», «Консультант плюс» и др. 

Многие вопросы гражданского права находят свое разрешение в актах 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, которые 

рекомендуется изучать и использовать при подготовке к семинарским 

занятиям. Для более глубокого изучения материала студентам рекомендуется 

ознакомление с иной судебной практикой по гражданско-правовым спорам, 

которая регулярно публикуется в «Бюллетене Верховного Суда Российской 

Федерации» и «Вестнике Высшего Арбитражного Суда РФ» и на 

соответствующих сайтах судов. 

В процессе освоения курса полезным является изучение изданий 

юридической периодики: «Государство и право», «Журнал российского 

права», «Известия высших учебных заведений. Правоведение», «Российский 

юридический журнал», «Вестник Московского университета. Серия 11, 

Право», «Учёные записки Казанского государственного университета. (Серия 

«Гуманитарные науки»)» «Гражданское право», «Юрист», «Юридический 

мир», «Российский судья», «Российская юстиция», «Хозяйство и право», 

«Российское правосудие», «Законодательство» и др. 

Проведение отдельных семинарских занятий возможно в форме 

дискуссий, деловых игр, парламентских дебатов, а также судебных заседаний 

по разрешению конкретных гражданско-правовых споров. 

Дискуссия – это спор, словесное состязание, в котором каждый 

отстаивает свое мнение. Сама природа этой формы общения определяет ее 

демократичность: «В спорах нет ни высших, ни низших, ни званий, ни имен: 

важна лишь одна истина, перед которой равны все» (Р. Роллан).  

Поскольку дискуссия – это спор, то основные цели ее проведения 

следующие:  

1) выяснение разных точек зрения, столкновение которых поможет 

найти истину, что, несомненно, способствует не только углублению званий, 

но и формирование мировоззрения школьников;  

2) воспитание у учащихся культуры речевого общения во время спора; 

формирование умения дискутировать, просто и понятно излагать свою точку 
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зрения, убедительно ее доказывать, спокойно выслушивать доводы 

оппонента и т.д.  

Дискуссия как форма демократического общения имеет преимущества 

перед другими формами: она позволяет организовать живое общение, 

вовлечь всех или большинство участников в обсуждение вопроса, 

предполагает напряжение мысли, которое возникает в раздумьях, в 

столкновениях различных точек зрения, стимулирует речевую активность и 

самостоятельность суждения.  

Настоящую дискуссию нельзя запланировать в деталях, 

прорепетировать, разыграть по нотам, иначе она лишится необходимой 

естественности. И все-таки, как показывает практика, определенная 

подготовка к учебной дискуссии необходима.  

Методика включает три этапа:  

1) предварительная подготовка,  

2) проведение дискуссии,  

3) подведение итогов. 

Проведение анализа. Данная работа заключается в выявлении 

совпадений, противоречий, коллизий, пробелов в сравниваемых материалах. 

Для этого необходимо детальное изучение первоисточников, литературы и 

нормативных актов по теме занятия. Студенту необходимо так же суметь 

сделать выводы из сравниваемых позиций. 

Комментированное чтение первоисточников на семинаре преследует 

цель содействовать более осмысленной и тщательной работе студентов над 

рекомендуемой философской литературой. Чаще всего оно составляет лишь 

элемент обычного семинара виде развернутой беседы и длится всего 15—20  

минут.   Комментированное чтение позволяет приучать студентов лучше 

разбираться в философских источниках.  Комментирование может  быть 

выделено в качестве самостоятельного пункта плана семинара. 

Парламентские дебаты – это форма деловой игры. В ее основе лежит 

модель реального парламента, в котором есть две стороны – Правительство и 

Оппозиция – которые обсуждают один законопроект, то есть тему дебатов. 

Цель Правительства – отстоять проект, цель Оппозиции – опровергнуть его. 

В дебатах участвуют команды по два участника в каждой: 

Правительство (премьер – министр и член правительства) и Оппозиция 

(лидер оппозиции и член оппозиции). Сторона, за которую играет команда, 

определяется путем жеребьевки. 

На законодательные дебаты могут выноситься различные проблемы 

правового регулирования семейных отношений,  например: «Суррогатное 

материнство: за и против», «Однополые, полигамные и фактические браки» и 

др. 

Правительство имеет право дать любую интерпретацию темы, если 

только кейс (выдвигаемый тезис) определяет общий смысл темы и 

достаточно справедлив, чтобы было возможно провести дебаты за обе 

стороны; достаточно ясен, чтобы обе команды знали, что им нужно 

доказывать. Так, например, можно говорить о пробелах законодательства в 



рассматриваемой теме, и соответственно предлагать изменения 

существующих норм, внесение новых норм, либо исключение уже 

существующих норм. 

Команды не имеют права менять формулировки своих позиций, 

аргументов, определений, неясных понятий. 

Последовательность и правила выступлений: 

1. Премьер-министр - Конструктивная речь (7 минут) - глава 

правительства должен ясно сформулировать кейс правительства, представить 

его как минимум с трех точек зрения; 

2. Перекрестные вопросы (2 минуты) – участник со стороны оппозиции 

имеет право задавать вопросы правительству; 

3. Лидер оппозиции - Опровержение + Конструктивная речь (8 минут) - 

должен выдвинуть позицию оппозиции, опровергнуть аргументы премьер-

министра, изложить свои доводы – то есть обеспечить столкновение мнений 

правительства и оппозиции; 

4. Перекрестные вопросы (2 минуты) – участник со стороны 

правительства имеет право задавать вопросы оппозиции; 

5. Член правительства - Опровержение + Конструктивная речь (8 минут) 

- должен опровергнуть позицию правительства и вновь установить 

превосходство правительства; 

6. Член оппозиции - Опровержение + Конструктивная речь (8 минут) - 

участник должен поддержать лидера оппозиции, но обязан в это же время 

привести новые аргументы, очень важно в данном раунде показать слабые 

стороны правительства; 

7. Лидер оппозиции - Заключительная речь (4 минуты); 

8. Премьер-министр - Заключительная речь (5 минут). 

В заключительных речах участники должны в последний раз обозначить 

свои тезисы, обобщить прошедший раунд, показывая судьям необходимость 

голосовать за них. 

В течение первых четырех речей (кроме первой и последней минуты 

речи) любой представитель команды оппонента может с позволения 

выступающего задать ему вопрос или сделать комментарий (не более чем 15 

секунд) по поводу его выступления. В заключительных речах приводить 

новые аргументы и логические построения, давать комментарии и задавать 

вопросы не разрешается. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины включает в себя два 

взаимосвязанных вида учебной нагрузки: 

- аудиторная работа, которая состоит из общей и индивидуальной работы. 

Общая аудиторная работа проходит в виде традиционных форм – лекций и 

семинаров. Во время аудиторных индивидуальных занятий преподаватель 



проводит индивидуальные консультации по ходу выполнения 

самостоятельных заданий, а также осуществляет контроль и оценивает 

результаты самостоятельной работы. 

- самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов, которая включает в 

себя подготовку к текущим аудиторным занятиям – изучение обязательной и 

дополнительной литературы, решение заданных на дом задач и упражнений, 

подготовка докладов по теме семинара, подготовка к контрольным работам, 

– и выполнение дополнительных самостоятельных заданий, в том числе 

электронное тестирование.  

Учебным планом также предусмотрено написание итоговой научно-

исследовательской (курсовой) работы. 
 

6.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Введение в гражданское право 

1. Понятие гражданского права. Гражданское право как отрасль 

частного права. 

2. Предмет гражданско-правового регулирования. 

3. Гражданско-правовые методы регулирования общественных 

отношений.  

4. Основные начала гражданского права. 

5. Система гражданского права. 

 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 

Иные документы: 

1. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

2. Проект Федерального закона «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

Материалы судебной практики: 

1. 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» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 9. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 
1. Понятие и виды источников гражданского права. 



2. Нормативные акты как источники гражданского права. Состав 

гражданского законодательства Российской Федерации.  

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации и обычаи делового оборота 

как источники гражданского права. 

4. Роль судебной и арбитражной практики в гражданско-правовом 

регулировании общественных отношений.  

5. Толкование гражданско-правовых норм. 

6. Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-

правовых отношениях. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. «О введении в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 

2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5497. 

4. Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. «О введении в действие 

части третей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2001. 

– № 49. – Ст. 4553. 

5. Федеральный закон от 22 декабря 1995 г «О введении в действие 

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 

1996. – № 5. – Ст. 411. 

6. Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. «О введении в действие 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3302. 

 

Иные документы: 

1. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

2. Проект Федерального закона «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 



кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – 

№ 6. 

2. 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» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 9. 

 

Тема 3. Общие положения о гражданском правоотношении 
1. Понятие гражданского правоотношения, его особенности.  

2. Элементы гражданского правоотношения: субъекты, объекты и 

содержание. 

3. Виды гражданских правоотношений. 

 

 Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 1-3. 

 

Материалы судебной практики: 

1. 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» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 9. 

 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений 

1. Правоспособность граждан (физических лиц): понятие и содержание. 

2. Дееспособность граждан (физических лиц). 

3. Опека и попечительство. Патронаж. 

4. Средства индивидуализации гражданина. 

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

6. Объявление гражданина умершим.  

 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 3, 67. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 

декабря 1995 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 

3. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. «Об опеке и 

попечительстве» // СЗ РФ. – 2008. – № 17. – Ст. 1755. 

4. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2007. – 

№ 31. – Ст. 4006. 

5. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. – 2003. – № 24. – Ст. 2249. 



6. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Российская газета. – 2002. – 2 ноября. 

7. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – 

Ст. 3032. 

8. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской 

Федерации» // Российская газета. – 2002. – 5 июня. 

9. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ 

РФ. – 2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 3431. 

10. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского 

состояния» // СЗ РФ. – 1997. – № 47. – Ст. 5340. 

11. Закон РФ от 25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 

в пределах Российской Федерации» // Ведомости Верховного Совета РФ. – 

1993. – № 32. – Ст. 1227. 

12. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. «О беженцах» // Ведомости 

Верховного Совета РФ. – 1993. – № 12. – Ст. 425. 

13. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. «О вынужденных переселенцах» // 

Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – № 12. – Ст. 427. 

14. Закон РФ от 2 июля 1992 г. «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости Верховного Совета 

РФ. – 1992. – № 33. – Ст. 1913. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке 

конституционности пунктов 10, 12 и 21 Правил регистрации и снятия 

граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713 // СЗ РФ. – 

1998. – № 6. – Ст. 783. 

2. 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»// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Российская газета. – 1995. – 31 марта. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 17 января 2006 г. № 100 «О некоторых особенностях, связанных с 

применением статьи 21.1 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2006. – № 4. 

 



Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 
1. Понятие и признаки юридического лица по действующему 

российскому законодательству.  

2. Виды правоспособности юридического лица: общая и 

специальная. Органы юридического лица: функции, виды, компетенция. 

3. Представительства и филиалы юридического лица. 

4. Индивидуализация юридического лица и результатов его 

деятельности.  

5. Возникновение (образование, создание) юридических лиц. 

Государственная регистрация юридического лица. 

6. Реорганизация юридических лиц. 

7. Ликвидация юридических лиц. 

8. Виды юридических лиц, их классификации в гражданском праве. 

9. Правовой статус хозяйственных товариществ. 

10. Правовое положение хозяйственных обществ. Особенности 

правового статуса дочерних и зависимых обществ. 

11. Производственные и потребительские кооперативы. 

12. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

участники гражданских правоотношений.  

13. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических 

лиц, их особенности. Виды некоммерческих организаций. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Глава 4. 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 

29 декабря 2004 г. // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 

3. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. «О хозяйственных 

партнерствах» // СЗ РФ. – 2011. – № 49 (ч. V). – Ст. 7058. 

4. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» // СЗ РФ. – 2011. – № 19. – Ст. 2716. 

5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. «О клиринге и клиринговой 

деятельности» // СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 904. 

6. Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности» // СЗ РФ. – 2010. – № 

49. – Ст. 6423. 

7. Федеральный закон от 2 июля 2010 г. «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» // СЗ РФ. – 2010. – № 27. – 

Ст. 3435. 

8. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 



совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» // СЗ РФ. – 2010. – 19. – Ст. 2291. 

9. Федеральный закон от 2 августа 2009 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности» // СЗ РФ. – 2009. – № 31. – Ст. 

3923. 

10. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. «О кредитной кооперации» // 

СЗ РФ. – 2009. – 29. – Ст. 3627. 

11. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. «О Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменении в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2009. – 

№ 29. – Ст. 3582. 

12. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 

– 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249. 

13. Федеральный закон от 13 мая 2008 г. «О центрах исторического 

наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 

своих полномочий» // СЗ РФ. – 2008. – № 20. – Ст. 2253. 

14. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых 

организациях» // СЗ РФ. – 2007. – № 49. – Ст. 6076. 

15. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. «О взаимном страховании» 

// СЗ РФ. – 2007. – № 49. – Ст. 6047. 

16. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2007. – 

№ 31. – Ст. 4006. 

17. Федеральный закон от 17 мая 2007 г. «О банке развития» // СЗ РФ. – 

2007. – № 22. – Ст. 2562. 

18. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. «О порядке формирования 

и использования целевого капитала некоммерческих организаций» // 

Российская газета. – 2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 38. 

19. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. «Об автономных 

учреждениях» // СЗ РФ. – 2006. – № 45. – Ст. 4626. 

20. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об автономных учреждениях», а также в целях 

уточнения правоспособности государственных и муниципальных 

учреждений» // СЗ РФ. – 2006. – № 45. – Ст. 4627. 



21. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. «О жилищных 

накопительных кооперативах» // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 41. 

22. Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. «Об объединениях 

работодателей» // СЗ РФ. – 2002. – № 48. – Ст. 4741. 

23. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. – 2002. – №48. – Ст. 

4746. 

24. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 

25. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 

26. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. «Об инвестиционных 

фондах» // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4562. 

27. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ 

РФ. – 2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 3431. 

28. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О кредитных 

потребительских кооперативах граждан» // СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 

3420. 

29. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» // 

СЗ РФ. – 2001. – № 29. – Ст. 2950. 

30. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» // СЗ РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1097. 

31. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. «Об особенностях правового 

положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» // СЗ 

РФ. – 1998. – № 30. – Ст. 3611. 

32. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. «О негосударственных 

пенсионных фондах» // СЗ РФ. – 1998. – № 19. – Ст. 2071. 

33. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. «О садоводческих, 
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2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного суда РФ от 5 февраля 1998 г. № 3/1 «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «О переводном и простом векселе» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1998. – № 4. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 21 июля 2009 г. № 132 «О некоторых вопросах применения 

арбитражными судами статей 20 и 28 Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 9. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 4 ноября 2002 г. № 70 «О применении арбитражными судами статей 

140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2003. – № 1. 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 16 февраля 2001 г. № 59 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с применением Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2001. – № 4. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 29 июля 1997 г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных 

с защитой прав на товарный знак» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. – 1997. – № 10. 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 25 июля 1997 г. № 18 «Обзор практики разрешения споров, связанных 

с использованием векселя в хозяйственном обороте» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 1997. – № 10. 

 

Тема 8. Понятие, виды и защита личных неимущественных прав в 

гражданском праве 

1. Понятие, роль и значение личных неимущественных прав. 

2. Виды личных неимущественных прав, защищаемых гражданским 

правом и их содержание.  

3. Осуществление и защита личных неимущественных прав. 

Компенсация морального вреда. 

4. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-

правовой защиты. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ. Глава 2. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 8, 59 (§ 4). 



3. Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 

декабря 1995 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 

4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 

357. 

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» // 

Российская газета. – 2006. – 29 июля. 

6. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. «О кредитных историях» // 

СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 44. 

7. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского 

состояния» // СЗ РФ. – 1997. – № 47. – Ст. 5340. 

8. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и 

религиозных объединениях» // СЗ РФ. – 1997. – № 39. – Ст. 4465. 

9. Закон РФ от11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной 

деятельности» // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1992. – № 17. – Ст. 888. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. 

№ 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2005. – № 4. 

 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве 
1. Понятие и значение юридического факта в гражданском праве.  

2. Классификация юридических фактов, ее значение. Юридические 

факты - события. Юридические факты - действия. Правомерные и 

неправомерные действия. Юридические акты и поступки. Юридические 

факты - состояния. Юридический (фактический) состав. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 2, 9. 

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. – 

1997. – № 30. – Ст. 3594. 

 

Материалы судебной практики: 

1. 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» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 9. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 21 июля 2009 г. № 132 «О некоторых вопросах применения 

арбитражными судами статей 20 и 28 Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2 009. – № 9. 

 

Тема 10. Сделки в гражданском праве 
1. Понятие и признаки сделки. 

2. Виды сделок, их классификация. 

3. Условия действительности сделок. 

4. Форма сделки. 

5. Недействительность сделок, ее основания.  

6. Виды недействительных сделок. 

7. Правовые последствия недействительности сделки. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Глава 9. 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 3. 

3. Федеральный закон от 14 марта 2009 г. «О государственной 

регистрации прав на воздушные суда и сделок с ним» // Российская газета. – 

2009. – 17 марта. 

4. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г «О валютном 

регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859. 

5. Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об электронной цифровой 

подписи» // СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 127. 

6. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. – 

1997. – № 30. – Ст. 3594. 

7. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. «Об обязательном 

экземпляре документов» // СЗ РФ. – 1995. – № 1. – Ст. 1. 

8. Закон РФ от 20 февраля 1992 г. «О товарных биржах и биржевой 

торговле» // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1992. – № 18. – Ст. 961. 

9. Закон РФ от 4 июля 1991 г. «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1991. – № 28. 

– Ст. 959. 

 

Материалы судебной практики: 

1. 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»// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 9. 



2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской 

Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1993. – № 11. 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 

апреля 2008 г. № 22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 

связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2008. – № 5. 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 

июня 2007 г. № 40 «О некоторых вопросах практики применения положений 

законодательства о сделках с заинтересованностью» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2007. – № 8. 

5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 мая 

1998 г. № 9 «О некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского 

кодекса Российской Федерации при реализации органами юридических лиц 

полномочий на совершение сделок» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. – 1998. – № 7. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 21 июля 2009 г. № 132 «О некоторых вопросах применения 

арбитражными судами статей 20 и 28 Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 9. 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 9 июня 2000 г. № 54 «О сделках юридического лица, регистрация 

которого признана недействительной» // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда РФ. – 2000. – № 7. 

8. Обзор судебной практики «О некоторых вопросах, возникших при 

рассмотрении дел, связанных с приватизацией гражданами жилых 

помещений» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 2. 

 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей 
1. Понятие, способы и принципы осуществления субъективных 

гражданских прав.  

2. Понятие, способы и особенности исполнения субъективных 

гражданско-правовых обязанностей 

3. Пределы осуществления гражданских прав.  

4. Злоупотребление правом, его правовые последствия. 

 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Глава 2. 

2. Федеральный закон от 26 июля 2007 г. «О защите конкуренции» // СЗ 

РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3434. 

3. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. «О рекламе» // СЗ РФ. – 2006. 

– № 12. – Ст. 1232. 



4. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. (в ред. от 9 января 1996 г.) «О защите 

прав потребителей» // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1992. – № 15 – Ст. 

766; СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июля 2009 г. № 11-

П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 2 и 4 статьи 

12, статей 22.1 и 23.1 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» и статей 23, 37 и 51 

Федерального закона «О защите конкуренции» в связи с жалобами ОАО 

«Газэнергосеть» и ОАО «Нижнекамскнефтехим» // Российская газета. – 2009. 

– 14 июля. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными 

судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 2. 

 

Тема 12. Представительство и доверенность 
1. Понятие и значение представительства. Предмет и субъекты 

представительства.  

2. Виды представительства.  

3. Понятие и виды доверенности. Форма и сроки действия 

доверенности. Передоверие.  

4. Прекращение действия доверенности: основания и правовые 

последствия. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Глава 10. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации / 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. // Российская газета. – 2002. – 27 

июля. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. // Российская газета. – 2002. – 20 

ноября. 

4. Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 

декабря 1995 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 

5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 3. 

 

Материалы судебной практики: 
1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 23 октября 2000 г. № 57 «О некоторых вопросах практики применения 

статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2000. – № 12. 

 



Тема 13. Защита гражданских прав 

1. Понятие и содержание субъективного права на защиту.  

2. Порядок и формы защиты гражданских прав.  

3. Способы защиты гражданских прав.  

4. Понятие и содержание самозащиты гражданских прав.  

5. Понятие, основные особенности и виды мер оперативного 

воздействия в гражданском праве. 

6. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный конституционный закон от 21 мая 1994 г. «О 

конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1994. – № 13. – 

Ст. 1447. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации / 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» // СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4162. 

5. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок» // СЗ РФ. – 2010. – № 18. – Ст. 

2144. 

6. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан» // Ведомости Верховного 

Совета РФ. – 1993. – № 19. – Ст. 685. 

 

Материалы судебной практики: 
1. 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» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 9. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. 

№ 10 «О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия, 

нарушающие права и свободы граждан» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

1994. – № 3. 

 

Тема 14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 
1. Понятие и юридическое значение сроков.  

2. Исчисление сроков в гражданском праве. 

3. Виды сроков в гражданском праве. 

4. Исковая давность, ее значение. Понятие и виды сроков исковой 

давности. 



5. Начало течения, приостановление, перерыв и восстановление 

сроков исковой давности. 

 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 11, 12. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации / 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

4. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации / 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 170. 

5. Федеральный закон от 3 июня 2011 г. «Об исчислении времени» // СЗ 

РФ. – 2011. – № 23. – Ст. 3247. 

6. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. «О связи» // СЗ РФ. – 2003. – № 

28. – Ст. 2895. 

7. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. «О почтовой связи» // СЗ РФ. 

– 1999. – № 29. – Ст. 3697. 

8. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. (в ред. от 9 января 1996 г.) «О защите 

прав потребителей» // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1992. – № 15 – Ст. 

766; СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. – 2002. – № 1. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1995. – № 5. 

 

Тема 15. Общие положения о праве собственности и иных вещных 

правах 
1. Вещное право: понятие и признаки. Виды вещных прав. 

2. Собственность и право собственности. Формы собственности. 

3. Понятие и содержание субъективного права собственности. 

4. Приобретение (возникновение) права собственности. Основания 

и способы приобретения права собственности. 

4.1  Первоначальные способы приобретения прав собственности. 

4.2  Производные способы приобретения прав собственности. 

5. Основания и способы прекращения права собственности. 

Принудительное изъятие имущества у собственника. 

 

Нормативные правовые акты: 



1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 13-20. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации / Федеральный 

закон от 29 декабря 2004 г. // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 16. 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 

29 декабря 2004 г. // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 25 

октября 2001 г. // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 

5. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. «О государственном кадастре 

недвижимости» // СЗ РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 4017. 

6. Федеральный закон от 30 июня 2006 г. «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимого имущества» // СЗ РФ. – 2006. – № 27. – Ст. 2881. 

7. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. – 2002. – № 4. – 

Ст. 251. 

8. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. – 

1997. – № 30. – Ст. 3594. 

 

Иные документы: 

1. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации, 

2. Проект Федерального закона «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2010 г. № 

22-П «По делу о проверке конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 

4 статьи 9 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

связи с жалобой администрации города Благовещенска» // СЗ РФ. – 2011. – № 

1. – Ст. 264. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 июня 2010 г. № 13-

П «По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 292 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 

В.В. Чадаевой» // СЗ РФ. – 2010. – № 25. – Ст. 3246. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 



защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 6. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 6. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2009. – № 9. 

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 

апреля 2010 г. № 23 «О признании утратившим силу постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 февраля 1998 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 7. 

7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 

июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих 

из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 

2011. – № 9. 

8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 

марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

земельного законодательства» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 

2005. – № 5. 

9. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 

февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 1998. – № 10 (утратило силу). 

10. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 9 декабря 2010 г. № 143 «Обзор судебной практики по 

некоторым вопросам применении арбитражными судами статьи 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 2. 

11. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 5 февраля 2008 г. № 124 «О некоторых вопросах практики 

применения арбитражными судами отдельных положений статей 40 и 40.1 

Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2008. – № 4. 

12. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 27 февраля 2001 г. № 61 «Обзор практики применения 

арбитражными судами земельного законодательства» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2001. – № 5. 

 



Тема 16. Право собственности граждан 

1. Понятие и сущность права частной собственности граждан.  

2. Основания возникновения права собственности граждан.  

3. Объекты права собственности граждан. 

4. Содержание права частной собственности граждан. Защита права 

собственности граждан. 

5. Право собственности граждан на отдельные объекты 

недвижимости: земельные участки, жилые помещения и др. 

 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 13-18, 20. 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 

29 декабря 2004 г. // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 

3. Земельный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 25 

октября 2001 г. // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 

4. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. – 2003. – № 24. – Ст. 2249. 

5. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» // СЗ РФ. 

– 1998. – № 16. – Ст. 1801. 

6. Закон РФ от 4 июля 1991 г. «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» // Ведомости Верховного Совета РФ. – 1991. – № 28. 

– Ст. 959. 

 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2011 г. № 4-

П «По делу о проверке конституционности статьи 7 Федерального закона «О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» в связи с 

жалобой граждан А.С. Епанечникова и Е.Ю. Епанечниковой» // СЗ РФ. – 

2011. – № 16. – Ст. 2309. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 г. № 12-П 

«По делу о проверке конституционности частей 2, 3 и 5 статьи 16 

Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации», частей 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, пункта 3 статьи 3 и пункта 5 статьи 36 Земельного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Е.Ю. Дугенец, 

В.П. Минина и Е.А. Плеханова» // СЗ РФ. – 2010. – № 24. – Ст. 3069. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 6. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда 



РФ. – 2009. – № 9. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской 

Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1993. – № 11. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11 октября 1991 

г. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел по спорам 

между гражданами и жилищно-строительными кооперативами» // Вестник 

Верховного Суда СССР. – 1991. – № 6. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. 

№ 5 «О применении законодательства при рассмотрении судами споров, 

связанных с деятельностью садоводческих товариществ» // Сборник 

постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда 

РФ по гражданским делам /сост. А.П. Сергеев. – М., 1999. 

8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 

ноября 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 

связанных с расчетами за коммунальные ресурсы» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 12. 

 

Тема 17. Право собственности юридических лиц 
1. Понятие и особенности права частной собственности 

юридических лиц.  

2. Право собственности хозяйственных обществ и товариществ. 

Правовой режим складочного, уставного капитала, резервного фонда, 

вкладов участников (учредителей) общества. 

3. Право собственности кооперативов: субъекты, объекты, 

содержание. Юридическая природа паевых отношений. 

4. Право собственности некоммерческих организаций.  

 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 4, 13-20. 

2. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785. 

3. Федеральный закон РФ от 8 мая 1996 г. «О производственных 

кооперативах» // СЗ РФ. – 1996. – № 20. – Ст. 2321. 

4. Федеральный закон от 12 января 1996 г. «О некоммерческих 

организациях» // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 145. 

5. Федеральный закон от 12 января 1996 г. «О профессиональных 

союзах и гарантиях их деятельности» // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 148. 

6. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных 

обществах» // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 

7. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных 

объединениях» // СЗ РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930. 

8. Закон РФ от 19 июня 1992 г. (в ред. от 11 июля 1997 г.) «О 

потребительской кооперации в Российской Федерации» // Ведомости Съезда 



народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1788; 

СЗ РФ. – 1997. – № 28. – Ст. 3306. 

 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» // Российская газета. – 

2010. – 21 мая. – № 109. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2000. – № 3. 

 

 

Тема 18. Право государственной и муниципальной собственности 

1. Понятие и субъекты права государственной и муниципальной 

собственности.  

2. Объекты права государственной и муниципальной 

собственности. Распределенное и нераспределенное имущество. Казна, ее 

понятие и значение. 

3. Основания возникновения права государственной и 

муниципальной собственности.  

4. Особенности осуществления и прекращения права собственности 

государства. 
 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 5, 13-15, 17-20. 

2. Федеральный закон от 8 декабря 2011 г. «О порядке безвозмездной 

передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов 

Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, муниципальную собственность и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2011. – 

№ 50. – Ст. 7365. 

3. Федеральный закон от 19 июля 2011 г. «Об искусственных 

земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2011. – № 30 (ч. 

1). – Ст. 4594. 

4. Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности» // СЗ РФ. – 2010. – № 

49. – Ст. 6423. 

5. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 



// СЗ РФ. – 2002. – № 26. – Ст. 2519. 

6. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. – 2002. – № 4. – 

Ст. 251. 

7. Федеральный закон от 17 июля 2001 г. «О разграничении 

государственной собственности на землю» // СЗ РФ. – 2001. – № 30. – Ст. 

3060. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 6. 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 

июня 2006 г. № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения 

арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных 

учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2006. 

– № 7. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 5 ноября 2009 г. № 134 «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2009. – № 

12. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 21 февраля 2001 г. № 60 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с применением арбитражными судами Федерального закона «О 

приватизации государственного имущества и об основах приватизации 

муниципального имущества в Российской Федерации» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2001. – № 5. 
 

Тема 19. Право общей собственности 
1. Понятие права общей собственности, его особенности.  

2. Право общей долевой собственности.  

3. Право общей совместной собственности. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 16, 18, 20. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 

декабря 1995 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 



3. Жилищный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 

29 декабря 2004 г. // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 

4. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. – 2003. – № 24. – Ст. 2249. 

5. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» // СЗ РФ. 

– 1998. – № 16. – Ст. 1801. 

 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 6. 

2. 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» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие части первой Гражданского кодекса РФ» // 

Российская газета. – 1995. – 31 марта. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 

15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1999. – № 1 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской 

Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1993. – № 11. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11 октября 1991 

г. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел по спорам 

между гражданами и жилищно-строительными кооперативами» // Вестник 

Верховного Суда СССР. – 1991. – № 6. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1981 г. 

№ 4 (в ред. от 30 ноября 1990 г.) «О судебной практике по разрешению 

споров, связанных с правом собственности на жилой дом» // Сборник 

постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (РФ) по 

гражданским делам. – М.: Спарк, 1994. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 10 июня 1980 г. 

№ 4 «О некоторых вопросах, возникших в практике рассмотрения судами 

споров о выделе доли собственнику и определении порядка пользования 

домом, принадлежащим на праве общей собственности» // Сборник 

постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (РФ) по 

гражданским делам. – М.: Спарк, 1994. 



9. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 

июля 2009 г. № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о 

правах собственников помещений на общее имущество здания» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 9. 

 

Тема 20. Ограниченные вещные права 
1. Понятие и признаки ограниченных вещных прав.  

2. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

имуществом юридического лица.  

3. Ограниченные вещные права на земельные участки.  

4. Ограниченные вещные права на жилые помещения. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Глава 13, 17-20. 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 

29 декабря 2004 г. // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14. 

3. Земельный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 25 

октября 2001 г. // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 

4. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. – 2002. – № 48. – Ст. 

4746. 

5. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 

4148. 

 

Иные документы: 
1. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

2. Проект Федерального закона «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» // Российская газета. – 

2010. – 21 мая. № 109. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2009. – 8 

июля. 

 

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав 



1. Понятие защиты права собственности и иных вещных прав. 

2. Гражданско-правовые способы защиты права собственности, их 

классификация. 

3. Истребование собственником имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск).  

4. Требования об устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск).  

5. Иск о признании права собственности. 

 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Глава 20. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 июня 2010 г. № 13-

П «По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 292 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 

В.В. Чадаевой» // СЗ РФ. – 2010. – № 25. – Ст. 3246. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-

П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 

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» // Российская газета. – 2003. – 26 апреля. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 6. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым 

вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного 

владения» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 1. 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 28 апреля 1997 г. № 13 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1997. – № 7. 

 

Тема 22. Понятие, субъекты и виды гражданско-правовых обязательств 

1. Понятие гражданско-правового обязательства, его признаки. 

Основания возникновения обязательств. 

2. Виды гражданско-правовых обязательств, их классификация.  

3. Субъекты гражданско-правового обязательства. Обязательства с 

множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц.  

4. Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования (цессия) 

и перевод долга. 

 



Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 21-29. 

 

Иные документы: 
1. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

2. Проект Федерального закона «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

Материалы судебной практики: 
1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики применения арбитражными 

судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2008. – № 1. 

 

Тема 23. Исполнение обязательств 
1. Понятие исполнения обязательств. 

2. Принципы исполнения обязательств.  

3. Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств 

надлежащему лицу. Исполнение обязательств третьим лицом. 

4. Сроки исполнения обязательств. Просрочка исполнения 

обязательства. 

5. Место исполнения обязательств.  

6. Способы исполнения обязательств. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 22-24. 

 

Материалы судебной практики: 

1. 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» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 9. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1995. – № 5. 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 

июля 2009 г. № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики 

рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств» // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда РФ. – 2009. – № 9. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 



РФ от 20 октября 2010 г. № 141 «О некоторых вопросах применения 

положений статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2010. – № 12. 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики применения арбитражными 

судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2008. – № 1. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 4 ноября 2002 г. № 70 «О применении арбитражными судами статей 

140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2003. – № 1. 

 

Тема 24. Обеспечение исполнения гражданско-правовых обязательств 

1. Понятие обеспечения исполнения обязательств, его основные 

способы. 

2. Неустойка: понятие и виды. 

3. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, 

субъекты, основания возникновения. 

4. Особенности отдельных видов залога.  

5. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств. 

6. Поручительство. 

7. Банковская гарантия. 

8. Задаток. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Глава 23. 

2. Федеральный закон от 19 июля 2007 г «О ломбардах» // СЗ РФ. – 

2007. – № 31 – Ст. 3992 

3. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных 

бумагах» // СЗ РФ. – 2003. – № 46 (ч. 2). – Ст. 4448. 

4. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» // СЗ РФ. – 1998. – № 29. – Ст. 3400. 

5. Закон РФ от 29 мая 1992 г. «О залоге» // Российская газета. – 1992. – 

6 июня. 

 

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 

февраля 2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о 

залоге» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2011. – № 4. 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 

декабря 2011 г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2012. – № 1. 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 

июля 2009 г. № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением 



требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 9. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 28 января 2005 г. № 90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными 

судами споров, связанных с договором об ипотеке» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2005. – № 4. 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 21 января 2002 г. № 67 «Об обзоре практики рассмотрения 

арбитражными судами споров, связанных с применением норм о договоре 

залога и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2002. – № 3. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 20 января 1998 г. № 28 «Обзор практики рассмотрения споров, 

связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации о поручительстве» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 1998. – № 3. 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 15 января 1998 г. № 27 «Обзор практики рассмотрения споров, 

связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации о банковской гарантии» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 1998. – № 3. 

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 15 января 1998 г. № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, 

связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации о залоге» // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда РФ. – 1998. – № 3. 

9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 14 июля 1997 г. № 17 «Обзор практики применения арбитражными 

судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1997. – № 9. 

 

Тема 25. Прекращение обязательств 
1. Понятие, основания и правовые последствия прекращения 

гражданско-правовых обязательств. 

2. Отдельные способы прекращения обязательств. 

2.1. Прекращение обязательства исполнением.  

2.2. Отступное. 

2.3. Прощение долга. 

2.3. Новация. 

2.4. Прекращение обязательств зачетом. 

2.5. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в 

одном лице. 

2.6. Прекращение обязательства смертью гражданина и ликвидацией 

юридического лица. 

2.7. Другие способы прекращения гражданско-правовых обязательств. 



 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 26, 29. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 21 декабря 2005 г. № 104 «Обзор практики применения арбитражными 

судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых 

основаниях прекращения обязательств» // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда РФ. – 2006. – № 2. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 21 декабря 2005 г. № 103 «Обзор практики применения арбитражными 

судами статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2006. – № 2. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 21 декабря 2005 г. № 102 «Обзор практики применения арбитражными 

судами статьи 409 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2006. – № 2. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 4 ноября 2002 г. № 70 «О применении арбитражными судами статей 

140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2003. – № 1. 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 29 декабря 2001 г. № 65 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с прекращением встречных однородных требований» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2002. – № 3. 

 

Тема 26. Гражданско-правовая ответственность 

1. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, 

функции и принципы.  

2. Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

3. Основание и условия гражданско-правовой ответственности.  

4. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.  

 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 2, 25. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике 

применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

процентах за пользование чужими денежными средствами» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1998. – № 11. 

2. 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» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 9. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. 

№ 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации 

морального вреда» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1995. – № 3. 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 

июля 2009 г. № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики 

рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств» // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда РФ. – 2009. – № 9. 

 

Тема 27. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды, 

значение 

1. Понятие, признаки и значение гражданско-правового договора. 

Свобода договора. 

2. Содержание договора, его условия. 

3. Толкование гражданско-правового договора. 

4. Виды гражданско-правовых договоров, их классификация. 

 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 27-29. 

 

Материалы судебной практики: 

1. 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» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 9. 

 

Тема 28. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового 

договора 
1. Заключении гражданско-правового договора: порядок и стадии. 

2. Заключение договора в обязательном порядке. 

3. Особенности заключения гражданско-правовых договоров на 

торгах. Виды и формы торгов. Организация и порядок проведения торгов. 

4. Основания и порядок изменения и расторжения договора.  

5. Правовые последствия изменения и расторжения гражданско-

правового договора. 

 

Нормативные правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Главы 28-29. 

2. Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» // www.pravo.gov.ru 

 

Материалы судебной практики: 



1. 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» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 9. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1995. – № 5. 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 5 мая 1997 г. № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

заключением, изменением и расторжением договоров» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 1997. – № 7. 

4. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 августа 2005 г. № 

С4-7/УЗ-938 «О Федеральном законе «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» // ЖКХ. Журнал руководителя и главного бухгалтера. 

– 2005. – № 12. 

 

6.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

(ВНЕАУДИТОРНОЙ) РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Тема 1. Введение в гражданское право 
1. Изучить и составить краткий конспект следующих монографий: 

Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. – М., 1963;  

Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений. – М.: Статут, 2006. 

2. Составить схемы «Предмет гражданского права», «Особенности метода 

гражданского права». 

 

Тема 2. Источники гражданского права 
1. Изучить и составить конспект статьи: Садиков О.Н. О системе норм 

Гражданского кодекса // Журнал российского права. – 1998. - № 1. 

2. Изучить Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. «О введении в 

действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», а 

также Федеральный закон от 14 июня 1994 г. «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания» и Указ Президента РФ от 23 

мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти». 
 

Тема 3. Общие положения о гражданском правоотношении 



1. Изучить и составить краткие конспекты следующих монографий: 

Толстой Ю.К. К теории правоотношения. – Л, 1959; Халфина Р.О. Общее 

учение о правоотношении. 

2. Составить схему «Элементы гражданского правоотношения». 

 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений 

Изучить  Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48 – ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» и Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а 

также Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. №127 - ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части, затрагивающей правовое положение 

индивидуального предпринимателя. 

 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 
1. Изучить и составить краткий конспект монографии: Козлова Н.В. 

Правосубъектность юридического лица. – М.: Статут, 2005. 

2. Составить схему «Организационно-правовые формы юридических 

лиц». 

3. Разработать проект учредительных документов общества с 

ограниченной ответственностью или акционерного общества. 

 

Тема 6. Государство и муниципальные образования  как субъекты 

гражданских правоотношений 

1. Изучить и составить краткий конспект монографии: Брагинский М.И. 

Участие Советского государства в гражданских правоотношениях / М. И. 

Брагинский. - М.: Юрид. лит., 1981. 

2. Составить схему «Формы участия государства в гражданских 

правоотношениях». 

 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

Изучить: Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральный 

закон от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон от 

29 июля 2004 г. № 98 – ФЗ «О коммерческой тайне». 

 

Тема 8. Понятие, виды и защита личных неимущественных прав в 

гражданском праве 



Изучить Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 

2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». 

 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве 
1. Изучить и составить краткий конспект монографии: Красавчиков О.А. 

Юридические факты в советском гражданском праве. 

2. Составить схему «Классификация юридических фактов в гражданском 

праве». 

 

Тема 10. Сделки в гражданском праве 
1. Изучить: Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 

г. № 63−ФЗ «Об электронной подписи», Федеральный закон РФ от 29 

декабря 1994 г. «Об обязательном экземпляре документов». 

2. Изучить и составить краткий конспект монографии: Тузов Д.О. 

Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного 

приобретателя в российском гражданском праве. – М.: Статут, 2007. 

3. Изучить: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

10 апреля 2008 г. № 22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения 

споров, связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса 

Российской Федерации»; Постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 14 мая 1998 г. № 9 «О некоторых вопросах применения статьи 

174 Гражданского кодекса РФ по реализации органами юридических лиц 

полномочий на совершение сделок»; Информационное письмо Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 июня 2000 г. № 54 «О сделках 

юридического лица, регистрация которого признана недействительной». 

 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей 
Изучить и составить краткий конспект монографий: Вавилин Е.В. 

Осуществление и защита гражданских прав. – М., 2009; Грибанов В.П. 

Осуществление и защита гражданских прав. - М., 2000. 

 

Тема 12. Представительство и доверенность 

1. Изучить Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 23 октября 2000 г. № 57 «О некоторых вопросах практики 

применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации».  

2. Составить проект генеральной доверенности сроком на три года. 

 

Тема 13. Защита гражданских прав 

Изучить и составить конспекты монографий: Грибанов В.П. 

Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000Бутнев В.В. К понятию 



защиты субъективных прав. – Владивосток, 1989; Ровный В.В. Конкуренция 

исков в российском гражданском праве: теоретические проблемы защиты 

гражданских прав. – Иркутск, 1997. 

 

Тема 14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

1. Изучить и составить краткий конспект монографии: Крашенинников 

Е.А. Понятие и предмет исковой давности. - Ярославль, 1997. 

2. Изучить Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности». 

 

Тема 15. Общие положения о праве собственности и иных вещных 

правах 
1. Изучить и составить краткий конспект следующих работ: Ахметьянова 

З.А. Вещное право. – М.: Статут, 2011; Камышанский В.П. Право 

собственности: Пределы и ограничения.  - М., 2000. 

2. Составить схему «Способы приобретения права собственности». 

3. Изучить Информационное письмо Президиума ВАС РФ №  от 9 

декабря 2010 г. 143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам 

применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

Тема 16. Право собственности граждан 

1. Изучить Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74 – ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

2. Изучить Письмо Высшего Арбитражного суда РФ от 31 июля 1992 г. N 

С-13/ОП-171 «О разрешении споров, связанных с применением 

законодательства о собственности». 
 

Тема 17. Право собственности юридических лиц 

1. Изучить и составить краткий конспект монографий: Ахметьянова З.А. 

Вещные права на имущество юридических лиц. - Казань, 2001. Опыхтина 

Е.Г. Коммерческие организации с особым правовым статусом. – Казань, 

2007. 

2. Составить схему «Объекты права собственности коммерческих 

юридических лиц». 
 

Тема 18. Право государственной и муниципальной собственности 
1. Изучить Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

2. Составить схему «Объекты государственной и муниципальной 

собственности». 

 



Тема 19. Право общей собственности 

1. Изучить и составить конспект статьи: Кузнецова Л.В. 

Преимущественное право: понятие и правовая природа // Журнал 

российского права. – 2004. - № 10. 

2. Изучить Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

23 июля 2009 г. № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров 

о правах собственников помещений на общее имущество здания». 

 

Тема 20. Ограниченные вещные права 

1. Изучить и составить конспект монографии: Селецкая С.Б. Право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления как элементы 

правового положения унитарного предприятия. – Казань, 2006. 

2. Изучить: Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 

объекты недвижимого имущества». 

3. Изучить: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

земельного законодательства». 

 

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав 

1. Изучить Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 926  

«Об утверждении Положения о порядке возврата гражданам незаконно 

конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи 

с политическими репрессиями имущества, возмещения его стоимости или 

выплаты денежной компенсации». 

2. Изучить Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых 

вопросах разрешения споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав». 

3. Составить схему «Условия удовлетворения виндикационного иска». 

 

Тема 22. Понятие, субъекты и виды гражданско-правовых обязательств 

1. Изучить и составить краткий конспект следующих работ: Иоффе О.С. 

Обязательственное право. – М., 1975; Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее 

учение об обязательстве. – М., 1950. 

2. Привести примеры регулятивных, охранительных, договорных, 

внедоговорных, односторонних и взаимных обязательств. 

3. Разработать проекты соглашений об уступке права (требования) и о 

переводе долга. 

 

Тема 23. Исполнение обязательств 
1. Изучить и составить краткий конспект следующих работ: Брагинский 

М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 



– М.: Статут, 2005 (гл. V, § 1); Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в 

гражданском праве. – М.: Статут, 2004. 

2. Изучить Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 4 ноября 2002 г. № 70 «О применении арбитражными судами 

статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

 

Тема 24. Обеспечение исполнения гражданско-правовых обязательств 

 

1. Изучить и составить краткий конспект работы Брагинский М.И., 

Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.: 

Статут, 2005 (гл. VI). 

2. Изучить Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 14 июля 1997 г. №17 «Обзор практики применения 

арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации»; Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 15 января 1998 г. № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, 

связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации о залоге»; Информационное письмо 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 января 1998 г. № 27 

«Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 

арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о 

банковской гарантии»; Информационное письмо Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 20 января 1998 г. № 28 «Обзор практики 

рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве»; 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

28 января 2005 г. № 90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными 

судами споров, связанных с договором об ипотеке»; Постановление Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 58 «О некоторых 

вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при 

банкротстве залогодателя». 

 

Тема 25. Прекращение обязательств 
 

1. Изучить и составить краткий конспект работы Брагинский М.И., 

Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.: 

Статут, 2005 (гл. V, § 3). 

2. Изучить Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 21 декабря 2005 г. № 104 «Обзор практики применения 

арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о 

некоторых основаниях прекращения обязательств»; Информационное письмо 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. № 103 

«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 

Гражданского кодекса Российской Федерации»; Информационное письмо 



Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. № 102 

«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 409 

Гражданского кодекса Российской Федерации»; Информационное письмо 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 декабря 2001 г. № 65 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением встречных 

однородных требований». 
 

Тема 26. Гражданско-правовая ответственность 

1. Изучить и составить краткий конспект следующих работ: Брагинский 

М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 

– М.: Статут, 2005 (гл. VII); Братусь С.Н. Юридическая ответственность и 

законность. – М., 1976. 

2. Изучить Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике 

применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

процентах за пользование чужими денежными средствами». 

 

Тема 27. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды, 

значение 
1. Изучить и составить краткий конспект следующих работ: Бекленищева 

И.В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и современные 

тенденции. – М.: Статут, 2006; Брагинский М.И., Витрянский В.В. 

Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.: Статут, 2005 (гл. I 

– IV). 

2. Привести примеры возмездных и безвозмездных договоров, публичных 

договоров и договоров присоединения. 

 

Тема 28. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового 

договора 
3. Изучить и составить краткий конспект работы: Брагинский М.И., 

Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.: 

Статут, 2005 (гл. V, § 2). 

4. Изучить Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 5 мая 1997 г. № 14 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с заключением, изменением и расторжением договоров». 

5. Составить проекты оферты и акцепта. 
 

6.3. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 

1. Принцип диспозитивности в регулировании гражданско-правовых 

отношений. 

2. Современные источники гражданского права. 

3. Кодификация гражданского законодательства России. 

4. Обычай делового оборота как источник гражданского права. 



5. Предмет и метод гражданского права. 

6. Корпоративные отношения как предмет гражданского права. 

7. Предпринимательские отношения как предмет гражданского права. 

8. Принцип свободы договора в гражданском праве Российской 

Федерации. 

9. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные 

дела в гражданском праве Российской Федерации. 

10. Презумпции в гражданском праве. 

11. Интерес в гражданском праве. 

12. Понятие и структура гражданского правоотношения. 

13. Содержание гражданского правоотношения. 

14. Субъективное гражданское право: понятие и виды. 

15. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

16. Понятие и содержание жилищного правоотношения. 

17. Физическое лицо как участник гражданского оборота. 

18. Гражданин как субъект гражданских правоотношений. 

19. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних. 

20. Гражданско-правовая охрана субъективных прав несовершеннолетних. 

21. Несовершеннолетние лица как субъекты деликтных правоотношений. 

22. Участие несовершеннолетних лиц в договорных отношениях. 

23. Проблемы правового статуса юридического лица в цивилистической 

науке. 

24. Признаки юридических лиц. 

25. Имущественная обособленность как признак юридического лица. 

26. Правосубъектность юридического лица. 

27. Органы юридического лица: функции, виды, компетенция. 

28. Индивидуализация юридического лица и результатов его деятельности. 

29. Классификация юридических лиц, ее основания и значение. 

30. Виды юридических лиц по законодательству зарубежных стран. 

31. Правовой режим имущества юридических лиц. 

32. Имущественные права юридического лица. 

33. Уставный капитал юридического лица: порядок формирования и 

значение. 

34. Процедура создания юридического лица. 

35. Процедура создания некоммерческой организации. 

36. Учредительные документы юридических лиц. 

37. Правовой статус органов управления юридического лица. 

38. Правовое положение структурных подразделений юридических лиц. 

39. Правовое обеспечение деятельности юридической службы 

хозяйствующего субъекта. 

40. Проблемы реорганизации юридических лиц по действующему 

российскому законодательству. 

41. Реорганизация хозяйственных обществ. 

42. Защита прав кредиторов при реорганизации юридического лица. 



43. Проблемы ликвидации коммерческих организаций. 

44. Проблемы ликвидации некоммерческих организаций. 

45. Принудительная ликвидация юридического лица: основания и порядок. 

46. Ответственность юридических лиц. 

47. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

48. Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц. 

49. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц. 

50. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

51. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

52. Правовое положение участников общества с ограниченной 

ответственностью. 

53. Правовое положение акционерных обществ. 

54. Правовой статус акционерного общества работников. 

55. Правовой статус акционерного инвестиционного фонда. 

56. Особенности правового положения акционерных обществ с участием 

публично-правовых образований. 

57. Правовой режим уставного капитала и ценных бумаг акционерного 

общества. 

58. Акционерная собственность и ее правовые формы. 

59. Правовой статус акционера и его права. 

60. Имущественные и иные права акционеров и особенности их защиты. 

61. Правовые основы управления в акционерном обществе. 

62. Правовой статус дочерних и зависимых обществ. 

63. Кредитные организации, особенности их правового статуса. 

64. Юридическая процедура создания кредитной организации. 

65. Правовое положение страховой организации как юридического лица. 

66. Гражданско-правовое положение производственного кооператива. 

67. Правовой статус сельскохозяйственных кооперативов. 

68. Гражданско-правовой статус унитарного предприятия. 

69. Правовой режим имущества унитарного предприятия. 

70. Особенности правового статуса казенного предприятия. 

71. Гражданско-правовое положение потребительского кооператива. 

72. Правовой статус кредитных потребительских кооперативов. 

73. Особенности правового статуса жилищных накопительных 

кооперативов. 

74. Жилищные кооперативы, особенности правового статуса. 

75. Правовое положение товарищества собственников жилья. 

76. Учреждение как субъект гражданского права. 

77. Государственные и муниципальные учреждения как юридические лица. 

78. Особенности правового положения автономных учреждений. 

79. Особенности правового статуса бюджетных и казенных учреждений. 

80. Особенности правового статуса образовательных учреждений. 

81. Общественные организации как субъекты гражданского права. 

82. Религиозные организации как субъекты гражданского права. 

83. Благотворительные организации как субъекты гражданского права. 



84. Правовое положение спортивных организации в России. 

85. Фонды как некоммерческие организации. 

86. Особенности правового статуса негосударственных пенсионных 

фондов. 

87. Объединения юридических лиц, особенности их правового положения. 

88. Государственные корпорации и компании как субъекты гражданского 

права. 

89. Правовой статус автономной некоммерческой организации и 

некоммерческого партнерства. 

90. Гражданско-правовое положение биржи. 

91. Особенности правового статуса товарной биржи. 

92. Особенности правового статуса фондовой биржи. 

93. Саморегулируемые организации, особенности их правового статуса. 

94. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

95. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 

96. Правовое положение архивов и библиотек по законодательству России. 

97. Правовое положение музеев в Российской Федерации. 

98. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

99. Вещи как объекты гражданских прав. 

100. Деньги как объекты гражданских прав. 

101. Животные как объекты гражданских прав. 

102. Недвижимость как объект гражданских прав. 

103. Жилое помещение как объект гражданских прав. 

104. Гражданско-правовое регулирование оборота лекарственных средств. 

105. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

106. Юридическая ответственность за посягательство на частную жизнь. 

107. Гражданско-правовая защита деловой репутации предпринимателя. 

108. Проблемы гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой 

репутации граждан. 

109. Проблемы гражданско-правовой защиты деловой репутации 

юридических лиц. 

110. Защита чести, достоинства и деловой репутации гражданско-

правовыми средствами. 

111. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

112. Ценные бумаги по законодательству России и зарубежных стран. 

113. Сделки с ценными бумагами. 

114. Акции как объекты гражданских прав. 

115. Гражданско-правовые сделки с акциями. 

116. Правовой режим облигации. 

117. Применение векселя в гражданском обороте. 

118. Правовой режим государственных и муниципальных ценных бумаг. 

119. Особенности правового регулирования рынка долговых ценных бумаг. 

120. Правовое положение профессиональных участников рынка ценных 



бумаг. 

121. Защита прав вкладчиков и инвесторов на рынке ценных бумаг. 

122. Гражданско-правовая защита прав владельцев ценных бумаг. 

123. Паевой инвестиционный фонд, особенности правового положения. 

124. Гражданско-правовые отношения в информационной сфере. 

125. Гражданско-правовой режим информации. 

126. Особенности гражданско-правовой защиты коммерческой тайны. 

127. Правовая охрана коммерческой тайны по законодательству России и 

зарубежных стран: сравнительно-правовое исследование. 

128. Особенности гражданско-правовой защиты служебной тайны. 

129. Профессиональные тайны в законодательстве России и зарубежных 

стран. 

130. Правовая охрана государственной тайны гражданско-правовыми 

средствами. 

131. Персональные данные как объект правовой охраны. 

132. Обеспечение информационной безопасности личности средствами 

гражданского права. 

133. Правовое обеспечение информационной безопасности в 

предпринимательских отношениях. 

134. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

прав. 

135. Гражданско-правовой режим культурных ценностей (на примере 

антиквариата). 

136. Правовое регулирование электронной коммерции. 

137. Правовое регулирование электронного документооборота по 

законодательству России и зарубежных стран. 

138. Правовое регулирование имущественных отношений, возникающих в 

связи с использованием сети Интернет. 

139. Правовое положение средств массовой информации и 

телекоммуникаций. 

140. Гражданско-правовая защита прав потребителей в информационной 

сфере. 

141. Гражданско-правовой режим предприятия как имущественного 

комплекса. 

142. Осуществление и защита субъективных гражданских прав. 

143. Принципы и пределы осуществления гражданских прав. 

144. Гражданско-правовые последствия злоупотребления правом. 

145. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав. 

146. Представительство в гражданско-правовых отношениях. 

147. Современные проблемы представительства в гражданском праве. 

148. Коммерческое представительство. 

149. Способы защиты гражданских прав. 

150. Санкции в гражданском праве. 

151. Меры оперативного воздействия в гражданском праве. 

152. Досудебные процедуры разрешения юридических конфликтов в 



гражданском праве. 

153. Условия действительности сделок. 

154. Государственная регистрация и нотариальное удостоверение сделок. 

155. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество. 

156. Особенности государственной регистрации сделок с недвижимым 

имуществом. 

157. Признание сделок недействительными: основания и правовые 

последствия. 

158. Недействительность сделок. 

159. Биржевые сделки. 

160. Недействительность сделок при банкротстве. 

161. Недействительность сделок в жилищной сфере. 

162. Сроки в гражданском праве. 

163. Сроки осуществления гражданских прав. 

164. Значение сроков в гражданско-правовом обязательстве. 

165. Исковая давность в гражданском праве. 

166. Вещные права в гражданском праве России: понятие и признаки. 

167. Система вещных прав. 

168. Правовая природа владения. 

169. Понятие и содержание права собственности. 

170. Субъективное право собственности: понятие, содержание и пределы 

осуществления. 

171. Приобретение и прекращение права собственности. 

172. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

173. Основания возникновения права собственности недвижимое 

имущество. 

174. Основания возникновения права собственности граждан на жилые 

помещения. 

175. Приобретение права собственности на земельные участки, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности. 

176. Приобретение и прекращение права частной собственности на 

земельный участок. 

177. Основания принудительного прекращения права собственности. 

178. Формы собственности по действующему российскому 

законодательству. 

179. Право государственной и муниципальной собственности. 

180. Казна как объект права государственной и муниципальной 

собственности. 

181. Правовое регулирование приватизации в Российской Федерации. 

182. Правовое регулирование приватизации государственных и 

муниципальных предприятий. 

183. Правовое регулирование приватизации жилых помещений. 

184. Правовое регулирование приватизации земельных участков. 

185. Право частной собственности. 

186. Право общей собственности. 



187. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

188. Право собственности юридических лиц. 

189. Право собственности хозяйственных обществ и товариществ. 

190. Право собственности производственных и потребительских 

кооперативов. 

191. Право собственности некоммерческих организаций. 

192. Право собственности на земельные участки. 

193. Право собственности граждан на жилые помещения. 

194. Способы управления многоквартирным домом, особенности правового 

регулирования. 

195. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

196. Ограниченные вещные права на земельные участки. 

197. Ограниченные вещные права на жилые помещения. 

198. Гражданско-правовые способы удовлетворения жилищных 

потребностей граждан. 

199. Защита права собственности и иных вещных прав. 

200. Право собственности по законодательству зарубежных стран. 

201. Доверительная собственность в англо-американском праве. 

202. Право хозяйственного ведения имуществом, его особенности. 

203. Право оперативного управления имуществом казенного предприятия. 

204. Право оперативного управления имуществом учреждения, его 

особенности. 

205. Право самостоятельного распоряжения имуществом учреждения. 

206. Право застройки (суперфиций) и право постоянного владения и 

пользования (эмфитевзис). 

207. Право личного пользовладения (узуфрукт), право приобретения чужой 

недвижимой вещи и право вещных выдач. 

208. Право залога, его правовая природа. 

209. Охрана и защита вещных прав. 

210. Защита права собственности и иных вещных прав на жилые 

помещения. 

211. Защита права собственности и иных вещных прав на нежилые 

помещения. 

212. Проблемы владельческой защиты. 

213. Понятие и система гражданско-правовых обязательств. 

214. Субъекты гражданско-правовых обязательств. 

215. Обязательства с множественностью лиц, их особенности. 

216. Перемена лиц в обязательстве и ее правовые последствия. 

217. Сделки уступки права требования. 

218. Сингулярное правопреемство в обязательстве. 

219. Исполнение обязательств: понятие, принципы, способы. 

220. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства. 

221. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения 

исполнения обязательства. 

222. Задаток и удержание имущества должника как способы обеспечения 



исполнения обязательства. 

223. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства. 

224. Залог недвижимости как способ обеспечения исполнения 

обязательства. 

225. Договор залога недвижимости. 

226. Гражданско-правовые проблемы жилищного ипотечного кредитования. 

227. Ипотека земельных участков, ее особенности. 

228. Ипотека жилых помещений. 

229. Правовой институт закладных ценных бумаг. 

230. Прекращение гражданско-правовых обязательств: основания и 

правовые последствия. 

231. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств. 

232. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение денежных 

обязательств. 

233. Предпосылки возникновения и основания освобождения от 

гражданско-правовой ответственности. 

234. Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности. 

235. Значение вины в гражданском праве. 

236. Убытки в гражданском праве. 

237. Возмещение убытков: вопросы теории и практики. 

238. Неустойка как способ защиты субъективного гражданского права. 

239. Юридическая ответственность субъектов на этапе заключения 

договора. 

240. Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора. 

241. Содержание гражданско-правового договора. 

242. Форма гражданско-правового договора. 

243. Информационные права и обязанности сторон в гражданско-правовых 

договорах. 

244. Публичный договор. 

245. Договоры с участием предпринимателей. 

246. Гражданско-правовой договор с участием потребителей. 

247. Потребительские договоры. 

248. Договор присоединения. 

249. Предварительный договор. 

250. Договоры в пользу третьих лиц. 

251. Субдоговоры в гражданском праве. 

252. Порядок заключения гражданско-правового договора. 

253. Торги: порядок проведения, виды и формы. 

254. Правовое регулирование организации и проведения аукционов. 

255. Правовое регулирование организации и проведения конкурсов. 

256. Форс-мажорные обстоятельства при исполнении договоров. 

257. Изменение и расторжение гражданско-правовых договоров. 

258. Особенности гражданско-правовой ответственности за неисполнение и 



ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 
 

МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Курсовая работа представляет собой  самостоятельное  исследование, 

дающее представление об определенной юридической проблеме и 

свидетельствующее  о знаниях, умении  студента   осуществлять научные 

исследования в соответствующей области. Курсовая работа способствует 

формированию у студента навыков самостоятельного научного творчества, 

повышению его теоретического, профессионального уровня подготовки, 

лучшему усвоению учебного материала. 

Выполнение курсовой работы помогает студентам вырабатывать 

навыки логического анализа содержания монографических работ, 

нормативного материала, учебной литературы, развивает умение правильно 

формулировать и раскрывать теоретические положения, способствует 

овладению правовой терминологией, возможности высказывать 

практические рекомендации, предложения, делать самостоятельные выводы, 

что имеет важное значение для юриста и, в конечном счете, направлено на 

более глубокое и прочное усвоение программного материала. 

Курсовая работа, кроме того, является одной из форм контроля знаний 

со стороны преподавателей за учебой студентов, позволяет проверить, 

насколько успешна их самостоятельная работа, а также отношение к 

изучаемому предмету. 

Курсовая работа - это научное исследование, которое представляет 

собой спланированный трудовой процесс, состоящий из ряда вытекающих 

одна из другой стадий. Весь процесс написания курсовой работы условно 

можно разделить на следующие этапы: 

а) Выбор темы курсовой работы. 

Студенты должны внимательно ознакомиться с примерной тематикой 

курсовых работ, имеющейся на кафедре, выбрать тему и сообщить о ней 

методисту кафедры. Можно предложить свою собственную тему 

исследования, предварительно согласовав ее с научным руководителем. В 

выборе темы помощь может оказать и преподаватель, ведущий семинарские 

занятия. 

б) Составление и согласование плана курсовой работы. 

Наличие плана курсовой работы позволяет осветить в ней только те 

вопросы, которые относятся к теме, обеспечить четкость и 

последовательность в изложении материала, избежать пробелов и 

повторений, научно организовать самостоятельный труд, в определенной 

степени сэкономить время. 

Выбор темы и составление плана не должны происходить механически. 

Предварительно необходимо ознакомиться с соответствующим разделом 

учебника, понять содержание темы, определить ее место и значение в 

изучаемом курсе. Для более четкого определения круга вопросов, которые 

необходимо рассмотреть, каждый раздел плана можно развернуть на более 

мелкие подвопросы. При этом следует помнить, что излишнее перегружение 



плана работы множеством вопросов нецелесообразно. Первый признак 

неправильно составленного плана – повторение одним из вопросов названия 

всей темы. Каждый отдельный вопрос должен раскрывать только ее часть. 

После составления плана работы необходимо согласовать его с 

научным руководителем. Без такого согласования приступать к раскрытию 

темы не рекомендуется, так как неудачно составленный план может свести 

на нет всю последующую работу. 

в) Сбор научной информации по теме, подготовка библиографии, 

изучение литературы и нормативного материала. 

В основе успешного выполнения курсовой работы лежит сбор научной 

информации. По каждой теме рекомендованы основные источники, которые 

имеются в библиотеке вуза. Для расширения круга источников полезно 

использовать возможности различных библиотек,  в том числе и электронных 

версий. 

Помимо монографической литературы можно почерпнуть полезную 

информацию из различных журналов: «Государство и право», «Журнал 

российского права», «Известия высших учебных заведений. Правоведение», 

«Российский юридический журнал», «Вестник Московского университета. 

Серия 11, Право», «Учёные записки Казанского государственного 

университета. (Серия «Гуманитарные науки»)» «Гражданское право», 

«Юрист», «Юридический мир», «Российский судья», «Российская юстиция», 

«Хозяйство и право», «Российское правосудие», «Законодательство» и др. 

Информацию о литературе последних лет издания можно получить в 

библиографических журналах Института Научной информации (ИНИОН) 

"Зарубежное государство и право" и "Государство и право". 

Для подбора и составления списка литературы необходимо 

внимательно ознакомиться с каталогом библиотеки вуза и центра правовой 

информации факультета. 

Список используемой литературы должен быть полным и включать 

основополагающие нормативные правовые акты, материалы 

правоприменительной практики, а также монографические работы, учебные 

пособия, нормативный материал и журнальные статьи. После консультации с 

научным руководителем по отобранным источникам студент приступает к 

углубленному изучению необходимой литературы. 

г) Анализ собранного материала, изложение темы. 

После подбора соответствующей литературы наступает самый важный 

и ответственный момент в процессе подготовки курсовой работы – чтение и 

конспектирование литературных источников. 

Для того чтобы получить цельное представление об изучаемой 

проблеме, начинать подготовку следует с прочтения записи 

соответствующей лекции или главы в учебнике. Прежде чем делать выписки 

из монографической литературы, следует прочитать произведение или его 

законченную часть полностью, уловить основную мысль автора, сопоставить 

ее с имеющимся у вас планом работы, сделать пометки с помощью закладок, 

а затем уже приступать к изложению основных положений в специально 



отведенных для этого тетрадях. Изучение иной специальной литературы, 

нормативных актов и т. п. проводится в таком же порядке. 

Рекомендованные для подготовки курсовых работ источники 

подобраны с учетом существования различных точек зрения по избранной 

теме, поэтому не следует увлекаться частым цитированием работы одного 

(особенно научного руководителя) или нескольких авторов. Следует изучить 

и рекомендованные журнальные статьи, где отражены новые взгляды на 

гражданско-правовые явления. Некоторые источники прошлых лет 

рекомендованы для изучения с целью выработки навыков критического 

осмысления отраженных в них позиций авторов. Сопоставление различных 

суждений –  непременное условие выполнения научной работы. 

Таким образом, собранная научная информация в процессе подготовки 

курсовой работы должна отражать имеющиеся взгляды на поставленную 

проблему, т. е. необходимы элементы научной полемики. При сборе 

информации нельзя пренебрегать яркими примерами из художественной и 

публицистической литературы, что свидетельствует не только о глубине 

знаний, увлеченности данной проблемой, но и о широком кругозоре. 

Особо следует подчеркнуть значение нормативного материала, 

используемого в курсовой работе. Каждый студент должен показать свое 

умение работать с нормативными актами. Ссылки на международно-

правовые документы, Конституцию России, законы и подзаконные акты 

необходимо использовать при аргументации научных положений, которые 

нашли в них закрепление или требуют нормативной регламентации. При 

этом сноски на законодательство должны быть точны и сопровождаться 

указанием полного названия, даты и органа, принявшего данный акт. 

Изложение темы должно проводиться в определенных рамках. Во-

первых, уточняется категориальный аппарат, на который следует опереться 

при анализе, четко и конкретно излагается предмет исследования, дается 

формулировка того или иного теоретического постулата в виде развернутого 

определения. Во-вторых, раскрывается содержание вопроса, показывается 

роль и значение изучаемого вопроса, его место в системе теоретических 

положений и категорий. В-третьих, весьма ценным в курсовой работе 

является подкрепление теоретических выводов фактами практической 

деятельности, примерами из судебной или иной юридической практики. В-

четвертых, надо писать просто, помня, что вычурный стиль, по общему 

правилу, скрывает бедность мысли. В-пятых, в работе обязательно должны 

присутствовать элементы полемики, без чего  невозможно представить 

развитие науки. 

д) Обработка собранного материала в целом. 

Обработка материала в целом представляет собой систематизацию и 

сопоставление различных частей собранного материала, приводящую к 

уяснению логики всей работы, структурных граней каждого вопроса.  Всю 

подготовленную информацию можно записывать и накапливать в рабочей 

тетради или в отдельных папках по каждому разделу плана. Выписки и 



запись работы в черновом варианте удобно вести на отдельных листах, что 

дает возможность разрезать их и вносить необходимые изменения. 

Целесообразно использовать и возможности компьютера в системе 

"INTERNET". Для удобства использования и хранения информации 

желательно иметь личную дискету. В дальнейшем имеющуюся информацию 

можно обрабатывать, систематизировать, редактировать, размножать, что 

значительно повышает эффективность работы. 

На этом этапе уточняется материал и откладывается в сторону 

второстепенная или не имеющая отношение к теме исследования 

информация. Студентам нередко сложно самостоятельно отделить какую-

либо информацию и очертить круг изыскания, поэтому на данном этапе 

необходимо посоветоваться с научным руководителем. 

е) Оформление курсовой работы. 

Как правило, курсовую работу выполняют в машинописном варианте, 

ее объем устанавливается в пределах 25-30 страниц. Компьютерный вариант 

работы выполняется через 1,5 – 2 интервала; размер полей: левое – 30 мм, 

верхнее – 20 мм; правое – 10 мм, нижнее – 20 мм. Как исключение, 

допускается рукописный вариант.  

Курсовая работа имеет титульный лист, который размещается на 

обложке. На титульном листе студент указывает название кафедры, темы, 

свою фамилию и инициалы, номер учебной группы, а также должность, 

научное звание научного руководителя. С образцами оформления титульных 

листов можно ознакомиться на сайте кафедры гражданского и 

предпринимательского права. 

На первой странице размещается «План» курсовой работы и 

указывается, на каких страницах размещены главы, параграфы, 

подзаголовки. 

Курсовая работа в соответствии с планом начинается с «Введения», где 

обосновывается актуальность, указываются мотивы избрания данной темы, 

показывается степень ее разработанности в различных трудах ученых. 

Необходимо также указывать цель и задачи курсовой работы. 

В основной части работы логически последовательно раскрываются 

поставленные вопросы. В первом вопросе особое внимание обращается на 

понятия и категории, которые рассматриваются в данной теме. Нужно 

соблюдать логику изложения, используя основные способы – от общего к 

частному или от частного к общему.  

Поскольку курсовая работа является результатом самостоятельного 

изучения студентами избранной темы, она должна быть написана своими 

словами, содержать необходимые личные обобщения и выводы. В 

«Заключении» автор подводит итог сделанной работы, указывает, с какими 

трудностями пришлось столкнуться при изложении избранной темы, 

выделяет узловые или вызвавшие интерес проблемы. Следует отметить, 

какие вопросы имеют практическую значимость для деятельности 

юридических органов, обеспечения прав человека и гражданина, укрепления 



законности и правопорядка. Обобщения и выводы необходимо излагать 

кратко и своими словами. 

Каждая страница должна быть пронумерована. Текст каждого раздела 

курсовой работы начинается с названия и его порядкового номера в 

соответствии с планом. 

Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте обозначаются 

цифрами, а в сносках (внизу страниц) указывается цитируемый источник в 

соответствии с требованиями оформления научного аппарата. 

В библиографии указывается список использованной литературы, 

включающий разделы: 1) нормативные правовые акты и другие официальные 

документы; 2) материалы судебной и иной юридической практики; 3) 

специальная литература. 

В законодательные и другие официальные материалы включаются 

международные акты, конституции, законы, указы, постановления 

правительства, приказы министерств, ведомств, государственных комитетов 

и т.п. в соответствии с установленной последовательностью (по юридической 

силе). В раздел "Специальная литература" включается вся использованная 

монографическая и учебная литература, научные работы, опубликованные в 

журналах, сборниках научных трудов, в периодической печати, 

располагаемые в алфавитном порядке по первой букве фамилии автора. 

Курсовая работа подписывается автором, ставится дата ее завершения 

и работа сдается для регистрации методисту кафедры. Курсовая работа 

должна быть сдана на кафедру до 1 апреля. 

ж)  Устранение указанных в рецензии замечаний. 

Устранение указанных в рецензии замечаний научного руководителя  и 

последующая защита представляет собой завершающую часть работы над 

исследованием и в некоторой степени выступает ее итогом. 

  Получив письменную рецензию, студент внимательно изучает ее, а 

также замечания, указанные в тексте работы. Отдельные замечания, 

указанные в рецензии, могут не нуждаться в письменном изложении, а 

требуют лишь подкрепления аргументами, которые приводятся при защите. 

    Если содержание работы не соответствует предъявляемым 

требованиям (не раскрыты вопросы, все переписано из одного, источника и т. 

д.), то курсовая работа направляется на доработку. Только после устранения 

указанных замечаний и доработки студент допускается к защите. 

  Получив допуск к защите, студент должен обновить в памяти 

содержание курсовой работы, выделить узловые вопросы и найти 

дополнительные аргументы на высказанные замечания. 

  з)  Защита курсовой работы. 

  Защита курсовой работы проводится в установленные кафедрой сроки 

и принимается комиссией в составе 2 – 3 преподавателей, включая научного 

руководителя. В течение 5 – 7 минут, в соответствии с планом, кратко и 

убедительно излагается содержание работы, делается обзор использованной 

научной литературы, обобщаются основные выводы, вытекающие из темы 



исследования. Даются полные и аргументированные ответы на замечания 

рецензента и заданные в ходе защиты вопросы. 

Оценка выставляется с учетом качества выполненной работы и 

результатов ее защиты. В случае оценки курсовой работы 

"неудовлетворительно" слушатель должен подготовить работу заново по той 

же самой теме или другой, по согласованию с научным руководителем и 

заведующим кафедрой, пройти ту же самую процедуру защиты. Оценка за 

курсовую работу выставляется в зачетную книжку. Студенты, не написавшие 

курсовую работу, считаются имеющими академическую задолженность. 

 
6.4. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Методические указания для выполнения тестовых заданий 

Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и 

являются эффективным средством обучения. Тестирование позволяет путем 

поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот 

или иной материал. 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с 

Программой по дисциплине «Гражданское право», что позволяет оценить 

знания студентов по всему курсу. Данные тесты могут использоваться: 

– студентами при подготовке к зачету или экзамену в форме самопроверки 

знаний; 

– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного 

контроля на семинарских занятиях по гражданскому праву; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших курс гражданского 

права. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без 

использования вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не 

следует пользоваться учебником, текстами законов и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно 

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует 

приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо 

прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один 

индекс (буквенное обозначение), соответствующий правильному ответу. 

Тесты составлены таким образом, что в каждом из них правильным является 

лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее 

правильного ответа. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может 

варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема 

теста. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из 

расчета 30-45 секунд на один вопрос. 

Критерии оценки выполненных студентами тестов определяются 

преподавателем самостоятельно. По дисциплине гражданского права 

рекомендуются следующие критерии оценки: 

85% – 100% правильных ответов – «отлично»; 

66% – 84% правильных ответов – «хорошо»; 



50% – 65% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

менее 50% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется 

проанализировать допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в 

тестах неправильные ответы. 
 

Примерные тестовые задания 

1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 

a) имущественные и личные неимущественные; 

б) дисциплинарные; 

в) экономические и финансовые. 

 

2. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом 

гражданского права, характеризуются следующими чертами: 

a) возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с 

личностью участвующих в данных правоотношениях; 

б) складываются исключительно между физическими лицами; 

в) складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных 

благ. 

 

3. Согласно действующему российскому законодательству обычаем 

признается: 

a) правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере 

предпринимательской деятельности; 

б) сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской и иной деятельности правило поведения, не 

предусмотренное законодательством; 

в) любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 

 

4. Правоспособность гражданина - это способность: 

а) иметь гражданские права и нести обязанности; 

б) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности; 

в) совершать любые, не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства. 

 

5. Дееспособность гражданина возникает в полном объеме: 

а) с 18 лет; 

б) по общему правилу с 18 лет;  

в) с 18 лет или ранее, в случае наличия заработка или стипендии. 

 

6. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности через:  



а) публично-правовые образования 

б) свои органы 

в) законодательство. 

 

7. Отличие реорганизации от ликвидации заключается в том, что: 

а) реорганизация юридического лица не является прекращением его 

деятельности, ликвидация всегда связана с прекращением деятельности; 

б) реорганизация является прекращением деятельности юридического лица с 

передачей прав и обязанностей в порядке правопреемства, при ликвидации 

такой передачи прав и обязанностей не происходит; 

в) реорганизация является изменением формы собственности юридического 

лица, ликвидация является прекращением деятельности юридического лица. 

 

8. Коммерческие организации могут создаваться в следующих 

организационно-правовых формах: 

а) в форме хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных 

партнерств, производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий; 

б) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а 

также в формах, предусмотренных иными федеральными законами об 

отдельных видах коммерческих организаций; 

в) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а 

также в формах, предусмотренных учредителями при создании 

коммерческой организации. 

 

9. Регистрация вещных прав на недвижимость: 

а) требуется в случаях, предусмотренных законом; 

б) требуется во всех случаях; 

в) не требуется. 

 

10. Односторонняя сделка отличается от двусторонней тем, что: 

а) в односторонней сделке имеется только один участник, в двусторонней - 

два и более участников; 

б) односторонние сделки могут совершаться только физическими лицами, 

двусторонние - как физическими, так и юридическими лицами; 

в) для совершения односторонней сделки достаточно выражения воли одной 

стороны, для двусторонней необходима согласованная воля двух сторон. 

 

11. Консенсуальной является сделка: 

а) исполняемая при самом ее совершении; 

б) исполнение которой не связано с совершением действий в отношении 

вещи;  



в) для совершения которой достаточно достижения соглашения сторонами 

сделки. 

 

12. Если срок действия доверенности не указан, она действительна в течение: 

а) трех месяцев со дня совершения; 

б) одного года со дня совершения; 

в) трех лет со дня выдачи. 

 

13. Исковая давность представляет собой срок: 

а) для рассмотрения спора в суде; 

б) для розыска ответчика по иску; 

в) для защиты права по иску лица, право которого нарушено или 

оспаривается. 

 

14. При рассмотрении спора в суде исковая давность применяется: 

а) только по заявлению истца; 

б) только по заявлению стороны; 

в) исключительно по инициативе суда. 

 

15. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет: 

а) лицо, в чьем фактическом владении находится имущество; 

б) собственник имущества, если иное не предусмотрено законом или 

договором;  

в) лицо, которому передано имущество по договору. 

 

16. Действующим законодательством предусмотрены следующие виды 

права общей собственности: 

а) право долевой и право совместной собственности; 

б) право долевой собственности, право совместной собственности и право  

собственности акционеров в уставном капитале акционерного общества;  

в) право долевой, право совместной и право коллективной собственности. 

 

17.  Односторонний отказ от исполнения обязательств: 

а) не допускается; 

б) допускается в случаях, предусмотренных договором; 

в) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом; в 

предпринимательских отношениях допускается в случаях, предусмотренных 

договором. 

 

18.  Участники гражданских отношений: 

а) могут заключать лишь договоры, предусмотренные законодательством; 

б) могут заключить договор, хотя и не предусмотренный законом, но не 

противоречащий ему; 

в) могут заключить договор, не предусмотренный законодательством, при 

условии последующего его нотариального удостоверения. 



 

19.   Договор считается заключенным с момента: 

а) уведомления сторонами о заключении договора налоговые органы; 

б) получения лицом, направившим оферту, ее акцепта; 

в) обмена сторонами подписанными договорами. 

 

20. Открытыми считаются торги, в которых: 

а) участвует не менее 10 лиц  

б) участвует не менее 50 лиц 

в) может участвовать любое лицо. 

 

 
6.5. ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Понятие и предмет гражданского права. 

2. Методы гражданско-правового регулирования. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Система гражданского права. 

5. Источники гражданского права, их виды. 

6. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права. 

7. Гражданское правоотношение: понятие, элементы и виды. 

8. Физические лица как субъекты гражданского права. Их правоспособность. 

9. Дееспособность физических лиц. 

10. Опека, попечительство, патронаж. 

11. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление 

гражданина умершим. 

12.  Понятие и признаки юридического лица по действующему российскому 

законодательству. 

13. Правоспособность юридических лиц. Органы юридического лица. 

Филиалы и представительства. 

14. Создание юридического лица и его государственная регистрация. 

Учредительные документы. 

15. Реорганизация юридических лиц. 

16. Ликвидация юридических лиц. 

17. Классификация юридических лиц. 

18. Хозяйственные товарищества, их виды и особенности правового статуса. 

19. Хозяйственные общества, их виды и особенности правового статуса. 

20. Акционерные общества, их виды и особенности правового статуса. 

21. Производственный кооператив, особенности правового статуса. 

22. Унитарные предприятия, их виды и особенности правового статуса. 

23. Потребительский кооператив, особенности правового статуса.  

24. Некоммерческие юридические лица: общая характеристика по 

действующему российскому законодательству. 



25. Государство, государственные и муниципальные образования как 

участники гражданских правоотношений. 

26. Объекты гражданских прав: понятие и виды. 

27. Вещи как объекты гражданских прав, их классификация. 

28. Ценные бумаги как объекты гражданских прав, их виды. 

29. Результаты работ, оказание услуг, охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность) как объекты 

гражданских прав. 

30. Нематериальные блага как объекты гражданских прав, их защита. 

31.  Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридический 

(фактический) состав. 

32. Понятие, виды и значение гражданско-правовых сделок. 

33. Условия действительности сделок. 

34. Форма сделок. Государственная регистрация сделок. 

35. Недействительность сделки. Виды недействительных сделок. 

36. Порядок признания сделки недействительной. Правовые последствия 

недействительности сделок. Понятие реституции. 

37. Осуществление гражданских прав: понятие, принципы, способы. Пределы 

осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. 

38. Понятие, формы и способы защиты гражданских прав. 

39. Представительство: понятие, виды, основания возникновения. 

Особенности коммерческого представительства. 

40. Доверенность: понятие, формы, сроки, виды. Передоверие. 

41. Понятие, виды и порядок исчисления сроков в гражданском праве. 

42. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. 

43. Исковая давность: понятие и виды сроков.  

44. Исковая давность: начало течения, приостановление, перерыв и 

восстановление сроков исковой давности. 

45. Понятие, признаки и виды вещных прав. 

46. Понятие и содержание права собственности. 

47. Формы собственности по действующему российскому законодательству. 

48. Приобретение права собственности. Переход права собственности к 

приобретателю по договору. 

49. Прекращение права собственности. 

50. Право собственности граждан. 

51. Право собственности юридических лиц. 

52. Право государственной и муниципальной собственности. 

53. Право общей долевой собственности. 

54. Право общей совместной собственности. 

55. Ограниченные вещные права: общая характеристика. 

56. Право хозяйственного ведения имуществом, его особенности. 

57. Право оперативного управления имуществом, его особенности. 

58. Право собственности и иные вещные права на земельные участки. 



59. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

60. Защита права собственности и других вещных прав. 

61. Понятие, система и значение обязательственного права. 

62. Понятие, содержание и основания возникновения гражданско-правовых 

обязательств. 

63. Виды гражданско-правовых обязательств. 

64. Субъекты обязательства. Обязательства с множественностью лиц. 

65. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права (требования) и перевод 

долга. 

66. Исполнение обязательства: принципы, субъекты, сроки, место, способы. 

Валюта денежных обязательств. 

67. Обеспечение исполнения обязательств: сущность и способы. 

68. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

69. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства: понятие и виды. 

70. Особенности залога недвижимого имущества (ипотеки). 

71. Задаток и удержание имущества должника как способы обеспечения 

исполнения обязательства. 

72. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения 

исполнения обязательства. 

73. Основания и способы прекращения гражданско-правовых обязательств. 

74. Правовые последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения 

обязательств: меры восстановления (защиты) и меры ответственности. 

75. Ответственность в гражданском праве: понятие, особенности, значение. 

76. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

77. Формы и виды ответственности в гражданском праве. 

78. Особенности ответственности за неисполнение денежного обязательства и 

обязательства по передаче индивидуально-определенной вещи. 

79. Понятие, признаки и значение гражданско-правового договора. Свобода 

договора. 

80. Содержание гражданско-правового договора: существенные и иные 

условия. 

81. Форма и порядок заключения договора. 

82. Особенности заключения договора на торгах. Виды и формы торгов. 

83. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, правовые 

последствия. 

84. Виды гражданско-правовых договоров, их классификация. 

85. Публичный договор и договор присоединения. 

86. Договор в пользу третьего лица и предварительный договор. 
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