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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Феде-
рации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

МКТУ — Соглашение о Международной классификации 
товаров и услуг для регистрации знаков (г. Ницца, 15 июня 
1957 г.)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. 
№ 95-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федера-
ции: часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ; часть вторая: Федеральный закон от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ; часть третья: Федеральный закон от 26 ноя-
бря 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая: Федеральный закон 
от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях: Федеральный закон 
от 30 декабря 2001 г. № 195-Ф3

ЛК РФ — Лесной кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

1 При самостоятельном изучении законодательных и нормативных 
актов, упоминаемых в учебнике, читателю необходимо учитывать их изме-
нения и дополнения, произошедшие с момента вступления их в действие.



НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федера-
ции: часть первая: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. 
№ 146-ФЗ; часть вторая: Федеральный закон от 5 авгу-
ста 2000 г. № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

Прочие сокращения
абз. — абзац (-ы)
АО — акционерное общество
гл. — глава (-ы)
ЗАО — закрытое акционерное общество
ОАО — открытое акционерное общество
ООО — общество с ограниченной ответственностью
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
Роспатент — Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности
Росреестр — Федеральная служба государственной реги-

страции, кадастра и картографии
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
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Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè 
äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ

Модернизация российского образования и гражданского 
законодательства предопределили необходимость создания 
методических материалов для эффективной реализации 
образовательной и правовой реформы, проводимой в Рос-
сийском государстве. Настоящее учебно-методическое посо-
бие разработано для проведения практических занятий со 
студентами-юристами, обучающимися по программам бака-
лавриата и магистратуры. Оно состоит из заданий и задач, 
которые предназначены как для анализа и обсуждения 
в группе, так и самостоятельной работы студентов.

Важным звеном учебного процесса являются практиче-
ские занятия. Подготовка к ним ведется по планам занятий, 
включающим выносимые на обсуждение вопросы. Жела-
тельно готовиться к теме с просмотра конспекта лекции, 
выделяя то новое и принципиально важное, на что обращает 
внимание преподаватель. Далее изучается соответствующий 
раздел учебника и лишь после этого следует приступать 
к чтению научной юридической литературы.

Подготовка к анализу предлагаемых в данном практикуме 
ситуаций и выработка решений по каждой из них должна 
сопровождаться изучением нормативной базы, материалов 
судебной практики, систематизацией и отбором научно-
практической литературы, рекомендованной к каждой теме. 
Для эффективной работы с практическими заданиями реко-
мендуем руководствоваться следующим алгоритмом реше-
ния задач:

1) внимательно ознакомиться с условиями задачи, выде-
ляя юридические факты, имеющие значение для дела;

2) определить круг субъектов и объект правоотношения;
3) определить основание возникновения и характер пра-

воотношения, имеющего место в задаче;
4) наметить основные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения между субъектами, ознакомиться 
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с их содержанием с учетом времени возникновения ситуа-
ции, о которой говорится в задаче. В случае если существует 
пробел в правовом регулировании, необходимо наметить 
правовые акты, регулирующие сходные отношения или 
попытаться выявить правовые принципы, которые будут 
применимы при решении задачи;

5) определить суть конфликта, вопроса, о котором идет 
речь в анализируемой ситуации;

6) сформулировать с учетом положений законодатель-
ства, доктрины и разъяснений судебной практики в данной 
сфере свои аргументы, обосновывающие вашу позицию;

7) составить гражданско-правовой документ, необходи-
мый для защиты интересов участника гражданских правоот-
ношений.

В результате успешного освоения практической части 
учебного курса «Гражданское право» бакалавр должен:

знать
— основные положения гражданского законодательства; 

порядок заключения, изменения и расторжения договора, 
основания классификации и вид гражданско-правового 
договора;

— правоприменительную практику в гражданско-право-
вой сфере;

— особенности содержания и существенные условия 
гражданско-правовых договоров различного вида;

— последствия заключения сделки неуполномоченным 
лицом;

уметь
— анализировать гражданско-правовые ситуации спор-

ного характера и выстраивать стратегию решения граждан-
ско-правового конфликта;

— выявлять гражданские правоотношения среди других 
правоотношений, структурные элементы гражданского пра-
воотношения, нетипичные источники гражданского права 
и определять возможность их применения, недействитель-
ные условия сделки и оценивать их юридические послед-
ствия, применять принцип сочетания частных и публичных 
начал в правовом регулировании гражданских отношений;

— ориентироваться в категориальном аппарате практиче-
ской части курса;

— определять сферу правового регулирования граждан-
ских отношений и руководствоваться соответствующими 
актами гражданского законодательства, вид совершаемой 



сделки, основания возникновения, изменения и прекраще-
ния гражданских правоотношений;

— применять правила исчисления сроков в гражданских 
правоотношениях и т.д.;

владеть навыками
— работы с нормативными актами гражданско-правового 

характера, подготовки и оформления документов, необходи-
мых для регистрации юридического лица различных органи-
зационно-правовых форм, составления доверенности и иных 
документов, удостоверяющих полномочия представителя, 
а также навыками составления гражданко-правовых договоров;

— определения организационно-правовой формы и специ-
фики правового статуса юридического лица;

— выявления полномочий и иерархии органов управле-
ния юридического лица;

— грамотного оформления представительства по доверен-
ности.





×àñòü I.
ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ ÄËß 

ÁÀÊÀËÀÂÐÎÂ
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Ïðåäèñëîâèå

Подготовка качественных юридических кадров в условиях 
образовательной реформы представляется весьма важной зада-
чей для педагогического сообщества, от грамотного решения 
которой неизбежно зависит уровень уважения к закону и устой-
чивость правовых основ жизни российского общества, а также 
уровень престижности юридической профессии в целом.

Целью дисциплины «Гражданское право» является фор-
мирование у студентов высокого уровня правового сознания, 
а также необходимых профессиональных компетенций, соот-
ветствующих федеральным государственным образователь-
ным стандартам нового поколения.

Задачами изучения дисциплины «Гражданское право» 
являются:

— формирование глубоких знаний категориального аппа-
рата гражданского права, обеспечивающих грамотное приме-
нение действующего гражданского законодательства;

— ориентирование студента на многоаспектный анализ 
сути и обстоятельств спорных правовых ситуаций, возника-
ющих на практике, самостоятельное решение сложных право-
вых задач;

— расширение познаний в области методологии граждан-
ского права, позволяющих правильно усвоить суть действу-
ющих нормативных правовых актов, их толкование и при-
менение, умение анализировать юридическую практику, 
составлять гражданско-правовые документы материального 
и процессуального характера.

Требования к уровню освоения дисциплины. В резуль-
тате изучения учебной дисциплины «Гражданское право» сту-
дент должен знать и правильно применять основные законо-
дательные и иные правовые акты в области имущественных 
и личных неимущественных, корпоративных отношений, быть 
знакомым с основными тенденциями развития судебной прак-
тики, свободно владеть и оперировать правовыми понятиями 
в данной сфере. Студент, прошедший курс обучения по дис-
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циплине «Гражданское право», должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): осознавать соци-
альную значимость своей будущей профессии, обладать доста-
точным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону (ОК-6); уметь ана-
лизировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).

По окончании изучения дисциплины «Гражданское 
право» студент должен:

знать
— должностные обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государ-
ства;

— принципы защиты чести и достоинства личности, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;

уметь
— обеспечивать соблюдение законодательства субъек-

тами права;
— принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом;
— применять нормативные правовые акты, реализовы-

вать нормы материального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности;

— юридически правильно квалифицировать факты и обсто-
ятельства;

владеть навыками
— проведения юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для прояв-
ления коррупции;

— толкования различных правовых актов;
— составления квалифицированных юридических заклю-

чений и консультаций в конкретных видах юридической 
деятельности.

Принадлежность дисциплины к учебному циклу и меж-
дисциплинарные связи. Учебная дисциплина «Граждан-
ское право» относится к дисциплинам базовой (обязатель-
ной) части профессионального цикла. Учебная дисциплина 
«Гражданское право» преподается с учетом знания конститу-
ционного права, теории государства и права, истории отече-
ственного государства и права, истории государства и права 
зарубежных стран, взаимосвязано с иными преподаваемыми 
дисциплинами, такими как жилищное право, администра-
тивное право, финансовое право, уголовное право и др.
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Òåìà 1.
ÏÎÍßÒÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Вопросы для обсуждения и дискуссий
1. Раскройте понятие гражданского права. В чем разли-

чие между содержанием понятий гражданского права как 
отрасли права, науки или учебной дисциплины?

2. Каковы основные принципы гражданского права? Где 
они закреплены и в чем их значение для правоприменитель-
ной практики?

3. Что понимается под системой гражданского права? Что 
принимается за элементы построения данной системы?

4. В чем значение принципа сочетания частных и публич-
ных начал гражданско-правового регулирования? В каком 
нормативном акте он закрепляется (прямо либо косвенно)?

5. Разъясните, каковы основные функции гражданского 
права?

Задания
1. Гражданское право взаимосвязано с другими отрас-

лями российского права: отразите схематично существую-
щие межотраслевые связи, поясняя, в чем они проявляются 
и имеются ли правовые основания их отражения в законо-
дательстве.

2. Гражданское право как отрасль права выполняет 
несколько функций. Составьте таблицу и отразите их наи-
менование, содержание, примеры практической реализации.

3. Проанализируйте описанную ситуацию и дайте ответы 
на вопросы.

ЗАО «Псковское городское рекламное предприятие 
“Афиша”» получило разрешение на установку рекламной 
конструкции на основе заключенного договора с Комите-
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том по управлению муниципальным имуществом админи-
страции г. Пскова. После истечения срока договора Комитет 
издал распоряжение о демонтаже рекламных конструкций 
на основе специального правового акта органа местного 
самоуправления — Положения о порядке выдачи разреше-
ний на установку рекламных сооружений, аннулирования 
таких разрешений и выдаче предписаний об их демонтаже.

В соответствии с п. 4.1 Положения в случае самоволь-
ной установки рекламной конструкции она подлежит 
демонтажу на основании предписания Комитета владельцу 
рекламной конструкции или собственнику недвижимого 
имущества или земельного участка, к которому присоеди-
няется рекламная конструкция. Пунктом 4.2 Положения 
предусмотрено право Комитета в случае самовольной уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций на имуще-
стве города и земельных участках при неисполнении вла-
дельцами данных рекламных конструкций предписаний 
об их демонтаже либо при отсутствии сведений о владель-
цах самовольно установленных рекламных конструкций 
на основании соответствующего распоряжения посредством 
привлечения на договорной основе специализированных 
организаций осуществить демонтаж рекламных конструк-
ций способами, исключающими причинение несоразмер-
ного ущерба рекламной конструкции. При этом Комитет 
не несет ответственности перед владельцами рекламных 
конструкций (рекламораспространителями) за убытки, воз-
никшие вследствие таких действий. Общество, полагая, что 
правила Положения, устанавливающие внесудебный поря-
док демонтажа рекламных конструкций, не соответствуют 
п. 1 ст. 1 ГК РФ и нарушают его законные права и интересы 
в сфере рекламной деятельности, а также право собственно-
сти на установленные рекламные конструкции, обратилось 
в арбитражный суд с заявлением.

Какими нормативными правовыми актами регулируются 
отношения в данной ситуации? Каков характер правоотно-
шений, возникших в данной ситуации? Определите правовые 
основания их возникновения. Выявите гражданское правоот-
ношение. Проанализируйте указанные пункты Положения 
на предмет их соответствия гражданскому законодатель-
ству. Найдите аналогичные примеры из судебной практики 
и проанализируйте их. Составьте исковое заявление в арби-
тражный суд от имени ЗАО «Псковское городское рекламное 
предприятие “Афиша”».
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4. Проанализируйте описанную ниже ситуацию и дайте 
ответы на вопросы.

Студент аграрного университета Королев из Зарайска во 
время летних каникул решил подзаработать и по объявле-
ниям в Интернете нашел работу в крестьянско-фермерском 
хозяйстве своего района. По договоренности с главой хозяй-
ства Мелиховым, начиная с июня текущего года, он должен 
был каждый день (кроме выходных) приезжать на работу 
и восемь часов в день помогать по хозяйству, выполняя 
обязанности подсобного рабочего вместе с другими работ-
никами хозяйства. На протяжении восьми недель студент 
успешно трудился и в конце каждой недели Мелихов выпла-
чивал Королеву взаимно оговоренную сумму денег за про-
деланную работу, однако в последний летний месяц фермер 
перестал платить деньги рабочим, объясняя это финансо-
выми трудностями в хозяйстве, и Королев задумался как ему 
защитить свои права в этой ситуации, ведь никакого пись-
менного договора они не заключали.

Какого рода правоотношения возникли между Королевым 
и главой крестьянско-фермерского хозяйства Мелиховым: 
гражданские или трудовые? Что общего и отличного между 
трудовым и гражданским законодательством, регулирующим 
отношения работающих лиц?

5. Проанализируйте описанную ситуацию и дайте ответы 
на вопросы.

В открытом судебном заседании Военная коллегия Вер-
ховного Суда РФ слушала дело гражданина Самойлова 
о признании недействующим положений указа Прези-
дента РФ. Этот указ вносил изменения в части социальной 
поддержки специалистов в области ядерного оружейного 
комплекса Российской Федерации: в 2012 г. таким специали-
стам был снижен коэффициент расчета оклада, что гражда-
нин Самойлов посчитал противоречащим Конституции РФ 
и п. 2 ст. 1, ст. 1084, п. 2 ст. 1085 ГК РФ, поскольку размер 
возмещения причиненного вреда не подлежит уменьшению 
и не отвечает принципу социальной справедливости.

Определите характер правоотношений, возникающих 
в спорной ситуации: имели ли место гражданские правоотно-
шения? Определите межотраслевые связи возникших право-
отношений. Как вы считаете, достаточно ли этих доводов 
для признания правового акта противоречащим граждан-
скому закону?
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Нормативные документы1

1. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе».

2. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих».

3. Указ Президента РФ от 31 декабря 2011 г. № 1745 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Президента Российской Федерации».

4. Указ Президента РФ от 23 августа 2000 г. № 1563 
«О неотложных мерах социальной поддержки специалистов, 
осуществляющих деятельность в области ядерного оружей-
ного комплекса Российской Федерации».

Рекомендуемая литература
Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть: 

учебник / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; 
под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — М. : Юрайт, 2014.

Анисимов, А. П. Правовой режим земельных участков: 
новый межотраслевой подход к соотношению норм граж-
данского и земельного права / А. П. Анисимов, А. И. Мели-
хов // Право и экономика. — 2008. — № 12.

Анисимов, А. П. Предмет гражданского права на современ-
ном этапе правовой реформы / А. П. Анисимов, А. Я. Рыжен-
ков // Современное право. — 2009. — № 7.

Брагинский, М. И. О месте гражданского права в системе 
«право публичное — право частное» / М. И. Брагинский // 
Проблемы современного гражданского права. — М., 2000.

Вавилин, Е. В. Принцип добросовестности в гражданском 
и международном частном праве: новеллы Проекта изме-
нений и дополнений Гражданского кодекса Российской 
Федерации / Е. В. Вавилин, И. В. Шугурова // Гражданское 
право. — 2012. — № 4.

Васильев, В. В. Актуальные аспекты системы общих 
институтов гражданского права / В. В. Васильев // Граж-
данское право. — 2012. — № 6.

Соловьев, В. Н. Основные направления реализации соци-
альной функции гражданского права / В. Н. Соловьев // 
Гражданское право. — 2012. — № 2.

1 При выполнении заданий помимо указанных по темам документов 
следует ознакомиться с кодексами, которые включены в список принятых 
сокращений.
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Òåìà 2.
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Вопросы для обсуждения и дискуссий
1. Что представляет собой понятие «гражданское законо-

дательство»? Каким образом соотносятся понятия «граждан-
ское законодательство» и «источник гражданского права»?

2. Являются ли судебный прецедент, правовой обычай 
и правовая доктрина в России источником гражданского 
права? Ответ обоснуйте.

3. Какова сфера применения непоименованных (нетипич-
ных) источников гражданского права в России?

4. Имеет ли гражданское законодательство обратную 
силу?

Задания
1. Составьте схему «Источники гражданского права», рас-

полагая сверху вниз правовые источники по мере убывания 
их юридической силы.

2. Составьте перечень международных договоров РФ, 
которые применяются к гражданско-правовым отношениям, 
располагая сначала недавно ратифицированные документы.

3. Составьте таблицу, отражающую систему и значение 
источников права, регулирующих гражданские отношения 
в различных зарубежных странах.

Задачи
1. ОАО «Украинский завод ферросплавов» заключило 

договор поставки 64 т ферромарганца с ОАО «Российский 
металлургический завод». При выдаче груза, поступившего 
в адрес заказчика, по железнодорожной накладной была 
выявлена недостача в количестве 10 т, что подтверждено 
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коммерческим актом. ОАО «Российский металлургический 
завод» обратилось в суд с иском о взыскании суммы ущерба 
от недостачи к перевозчику груза ОАО «РЖД». Решением 
арбитражного суда исковые требования удовлетворены 
в полном объеме. Доводы ответчика о том, что в данном слу-
чае должны применяться нормы Соглашения о международ-
ном грузовом сообщении, отвергнуты судом.

Проанализируйте ситуацию и назовите все источники 
гражданского права, применяемые в данном случае.

2. ООО «Инвестстрой» является собственником чер-
дачных нежилых помещений в жилом доме. В июле 2013 г. 
общество без получения согласия администрации города осу-
ществило перепланировку и переустройство данных помеще-
ний. В связи с этим администрация города обратилась в суд 
с требованием восстановить положение до перепланировки. 
В суде общество заявило встречный иск с требованиями уза-
конить самовольную перепланировку. Оно ссылалось на тот 
факт, что произведенные им переустройство и переплани-
ровка помещения под жилые цели, выполнены на основании 
требований строительных, противопожарных, санитарных 
и иных норм и правил, не нарушают права и интересы иных 
лиц, не создают угрозу жизни или здоровью граждан, и про-
сило суд о применении на основании п. 1 ст. 6 ГК РФ по ана-
логии ст. 29 ЖК РФ.

Оцените, насколько в данной ситуации возможно примене-
ние аналогии закона?

Нормативный акт
Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации».

Рекомендуемая литература
Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть : 

учебник / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; 
под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — М. : Юрайт, 2014.

Анисимов, А. П. Судебный прецедент: от теории к прак-
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Вопросы для обсуждения и дискуссий
1. Что есть гражданское правоотношение? Каковы его 

структурные элементы?
2. Какие особенности гражданского правоотношения 

отличают его от иных видов правоотношений?
3. Каково содержание гражданского правоотношения?
4. Какие субъекты и объекты гражданского правоотноше-

ния вы знаете?
5. Каковы основания классификации гражданских право-

отношений?
6. Как отличаются по составу основания возникновения, 

изменения, прекращения гражданского правоотношения?
7. Какова роль актов государственных органов среди них?

Задания
1. Составьте таблицу, в которой будут отражены эле-

менты (субъект, объект, содержание, основания возникно-
вения и прекращения) различных видов правоотношений: 
гражданского, конституционного, уголовного, администра-
тивного и т.д. Сформулируйте вывод об общих и отличных 
чертах этих правоотношений, выявите особенности граждан-
ского правоотношения.

2. Систематизируйте все известные вам основания клас-
сификации гражданских правоотношений. Посредством 
работы в малых группах и метода мозгового штурма попы-
тайтесь сформулировать собственные основания классифи-
кации гражданских правоотношений.

Задачи
1. В 2010 г. гражданин Петров приобрел у гражданина 

Смирнова по договору купли-продажи земельный участок. 
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