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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Студенты очной и очно-заочной форм, обучающиеся по 
направлению 40.03.01 «Юриспруденция», квалификация 
(степень) «бакалавр», изучают общую часть гражданского 
права. В соответствии с учебным планом наряду с лекцион-
ным курсом предусмотрены семинарские и практические 
занятия по темам, глубокое изучение которых имеет не 
только теоретическое, но и важное практической значение 
для профессиональной деятельности юриста. 

Практические занятия по гражданскому праву  — это 
форма аудиторных занятий, которая предполагает раз-
личные варианты демонстрации студентами уровня усвое-
ния лекционного материала, знаний, добытых при само-
стоятельной разработке научной и периодической литера-
туры, нормативных актов, судебной практики и других ис-
точников.

Целью практических занятий является, во-первых, кон-
троль уровня усвоения программного материала студента-
ми; во-вторых, это форма активного участия студентов в 
процессе получения знаний и навыков в сфере профессио-
нальной подготовки юриста и, в частности, решение по су-
ществу гражданских дел. Главная задача студентов — нау-
читься правильно применять нормы действующего законо-
дательства.

Каждая тема содержит план ее изучения, вопросы, тре-
бующие особого внимания для усвоения, контрольные 
Тесты и практические задания.

Для правильного и полного решения задач студенты 
должны уяснить теоретическую часть проблемы, изучить 
рекомендованные нормативные акты и литературу и прове-
рить овладение темы по вопросам для самоконтроля. После 
этого они должны разобраться с условиями задачи, выяс-
нить юридическое значение каждого приведенного в зада-
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нии факта, внимательно проанализировать доводы сторон, 
дать им правовую оценку с точки зрения действующего за-
конодательства, продумать ответы на поставленные вопро-
сы, смоделировать контраргументы. Если в задании приве-
дены решения суда или иного органа, необходимо оценить 
его обоснованность и законность. Следует иметь в виду, что 
в некоторых задачах предусмотрена возможность двух или 
более решений путем самостоятельного внесения измене-
ний и дополнений в фактические обстоятельства дела.

Свое решение студенты должны изложить в специально 
отведенном для этого конспекте (рабочей тетради) пись-
менно (желательно каждое решение размещать на новом 
листе) с указанием номера темы и задачи. Решение практи-
ческого задания должно быть полным, ясным, четким, без 
излишней детализации, которая не имеет правового значе-
ния по данному делу. Кроме того, все итоги в решении 
должны быть приведены со ссылками на конкретные пра-
вовые нормы.

В целях более глубокого усвоения предмета и расшире-
ния знаний гражданского права студенты самостоятельно 
могут использовать нормативные правовые акты и литера-
туру, которые не включены в перечень рекомендованных 
источников и литературы. Перечень литературы и норма-
тивных актов может быть дополнен преподавателем, веду-
щим занятия, в связи с принятием новых законодательных 
и иных правовых актов, появлением новых публикаций.

При решении задач студентам необходимо учитывать 
как вновь принимаемые нормативные акты, так и измене-
ния, вносимые в действующее законодательство. Для этого 
следует обращаться к официальным источникам, в кото-
рых публикуются законы, указы Президента, постановле-
ния Правительства, иные правовые акты, материалы су-
дебной практики. Такими изданиями являются «Собрание 
законодательства РФ», «Российская газета», «Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», «Вестник Конституционного Суда РФ», «Бюлле-
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тень Верховного Суда РФ» и др. В учебных целях можно ис-
пользовать различные сборники нормативных актов, в том 
числе автоматизированные (электронные) базы данных 
(спра вочные правовые системы «КонсультантПлюс», «Га-
рант», «Кодекс» и др.).

Для более глубокого изучения курса гражданского права 
студентам рекомендуется самостоятельно знакомиться с ма-
териалами, публикуемыми в юридических журналах «Рос-
сийская юстиция», «Государство и право», «Право ведение», 
«Журнал российского права» и в других периодических из-
даниях.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ 
СОКРАЩЕНИЙ

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс РФ
БНА — Бюллетень нормативных актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти
Бюллетень ВС РФ — Бюллетень Верховного Суда РФ
ГК РФ — Гражданский кодекс РФ
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс РФ
КФХ — крестьянское фермерское хозяйство
НК РФ — Налоговый кодекс РФ 
РФ Российская Федерация
РЮ  — Российская юстиция (ежемесячный юридиче-

ский журнал)
САПП РФ — Собрание актов Президента и Правитель-

ства РФ
СК РФ — Семейный кодекс РФ
СЗ РФ — Собрание законодательства РФ
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ»

№ 
п/
п

№ темы 
дисцип

лины

Тема практического (семинарского) 
занятия

Трудо
емкость 
(часы/

з. е.)
1 Тема 1 Гражданское право как отрасль пра-

ва. Понятие, принципы и система 
гражданского права

4

2 Тема 2 Источники гражданского права 6
3 Тема 3 Гражданское правоотношение 8
4 Тема 4 Граждане как субъекты гражданского 

права
8

5 Тема 5 Юридические лица 8
6 Тема 6 Государство и государственные (му-

ниципальные) образования как субъ-
екты гражданского права

8

7 Тема 7 Объекты гражданских прав 8
8 Тема 8 Осуществление и защита граждан-

ских прав
8

9 Тема 9 Сделки в гражданском праве 8
10 Тема 10 Представительство. Доверенность 4
11 Тема 11 Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность
4

12 Тема 12 Нематериальные блага 4
13 Тема 13 Право собственности и иные вещные 

права
8

14 Тема 14 Общие положения об обязательствах 8
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ 
(СЕМИНАРСКИМ) 

ЗАНЯТИЯМ

Тема 1
Гражданское право как отрасль права. 

Понятие, принципы и система 
гражданского права

План
1. Понятие гражданского права как отрасли права.
1. Предмет гражданско-правового регулирования обще-

ственных отношений.
2. Метод гражданско-правового регулирования обще-

ственных отношений.
3. Особенности имущественных отношений, регулируе-

мых гражданским правом.
4. Функции гражданского права.
5. Принципы гражданского права.
6. Разграничение гражданского права со смежными от-

раслями права.
7. Система гражданского права Российской Федерации.

Контрольные вопросы
1. Что понимают под гражданским правом?
2. Как определяется предмет гражданского права?
3. Что такое имущественные отношения?
4. Как определяется понятие «личные неимуществен-

ные отношения»?
5. Как определяется понятие «предпринимательские от-

ношения»?
6. Что такое гражданско-правовой метод регулирова-

ния общественных отношений?
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7. Что значит равенство участников гражданско-право-
вых отношений?

8. Что означает понятие «автономия воли» участников 
гражданско-правовых отношений?

9. Что означает понятие «имущественная самостоятель-
ность» участников гражданско-правовых отношений?

10. Как осуществляется защита гражданских прав от 
правонарушений, и какие Вам известны средства защиты 
гражданских прав?

11. Какими особенностями гражданской ответственно-
сти характеризуется гражданско-правовой метод?

12. Что понимают под принципами гражданского пра-
ва? В чем их значение? Перечислите их и охарактеризуйте.

13. В каких случаях в правоприменительной практике 
дела решаются по аналогии закона, а в каких — по анало-
гии права?

14. Какие функции гражданского права как отрасли 
права вы знаете? Охарактеризуйте их.

15. Как разграничить гражданское право с другими от-
раслями права Российской Федерации?

16. Перечислите основные правовые институты, кото-
рые составляют систему гражданского права Российской 
Федерации.

17. Какую роль играет гражданское право в рыночных 
отношениях?

18. Что такое «диспозитивнисть» норм гражданского 
права, чем она обусловлена?

Задачи
1. Определите, являются ли имущественными отноше-

ния, возникшие при указанных ниже обстоятельствах, 
и возможно ли применять к ним нормы гражданского права:

А. Хлопчатобумажный комбинат передал автоперевоз-
чику для поставки покупателю — швейной фабрике — свою 
продукцию на сумму 768  950 руб. При проверке груза на 
складе покупателя оказалась недостача на сумму 4300 руб.
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Б. Холодов, работающий механиком в научно-исследо-
вательском институте, по небрежности повредил прибор, 
переданный ему для отладки, и причинил институту мате-
риальный ущерб на сумму 5790 руб.

В. В соответствии с приказом министра государственное 
унитарное предприятие, подчиненное тому же министер-
ству, должно было передать безвозмездно одному из заводов 
этого же министерства неиспользуемое оборудование на 
сумму 375 971 руб. Но предприятие, считая безвозмездную 
передачу оборудования другому лицу нецелесообразной, 
приняло решение продать это оборудование третьему лицу.

2. После смерти гражданина Петренко его дочь обрати-
лась в юридическую консультацию за разъяснением своих 
прав и обязанностей в отношении наследства

У Петренко была отдельная однокомнатная квартира, 
приватизированная на его имя, предметы обстановки, лич-
ные вещи, автомобиль «Ока», предоставленный ему как 
инвалиду, 40 акций открытого акционерного общества 
«Мечта» с отметкой о последнем получения дивидендов по 
ним полтора года назад. За месяц до того, как умер наследо-
датель, ему начислили пенсию, которую он не успел полу-
чить. От издательства «Луч» в почтовом ящике обнаружен 
письмо с напоминанием об истечении срока предоставле-
ния рукописи повести, часть авторского гонорара за кото-
рый Петренко уже получил. Соседка по лестничной пло-
щадке гражданка Суслова предъявила расписку, согласно 
которой Петренко взял у нее в долг и обязуется вернуть де-
нежную сумму.

Какие отношения, урегулированные нормами граждан
ского права, вы можете выделить из условий задачи?

Какое имущество унаследует дочь Петренко?
Какие права и обязанности перейдут к наследнику?

3. Гражданина Тыквина, который проехал на запреща-
ющий сигнал светофора, остановил и оштрафовал сотруд-
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ник дорожной полиции. Тыквин решил, что наложение 
штрафа унижает его честь и достоинство. Он хотел «напу-
гать» полицейского и, снова сев за руль, направил автомо-
биль прямо на него, уверенный, как он сам позже объяс-
нял, что сотрудник полиции обратится в бегство, и это «реа-
билитирует» водителя в глазах его подруги Лужко, которая 
в то время находилась в салоне автомобиля.

Тыквин совершил на сотрудника полиции Куна кова на-
езд, который привел к тяжелым телесным повреждениям у 
последнего и долгосрочную нетрудоспособность. В отноше-
нии Тыквина возбуждено уголовное дело. Кроме того, граж-
данин Кунаков предъявил иск о возмещении вреда его здо-
ровью, причиненного действиями Тыквина.

Какие отрасли права регулируют указанные отно
шения?

Какие группы имущественных отношений вы можете 
выделить из условий задачи?

Какие группы имущественных отношений, регулируе
мых гражданским правом, Вы можете выделить из усло
вий задачи?

4. Мотин пришел к себе на работу и не поздоровался с кол-
легами. Один из них, Трунов, вслух и в критической форме 
высказался относительно воспитания Мотина и манер его 
поведения в коллективе, в результате чего возникла ссора. 
Большинство сотрудников перессорились между собой, дру-
гим был испорченное настроение, а в отделе установилась 
гнетущая обстановка. Некоторые из работников считали, 
что указанным случаем было нарушено их достоинство, и об-
ратились к работодателю с требованием навести надлежа-
щий порядок и создать условия для плодотворной работы.

Определите, какие отношения возникли в приведен
ной ситуации?

5. Гражданин Цветков результате нарушения правил 
обгона повредил автомобиль OPEL ASTRA (испорчено кры-
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ло, повреждена покраска, повреждена стойка двери, разби-
то переднее ветровое стекло и ксеноновая фара), которым 
руководил Ступкин — сотрудник органов внутренних дел. 
На требование возместить причиненный вред Цветков от-
ветил, что у него денег, необходимых на ремонт, нет, друго-
го имущества также, и ничего делать он не будет, а вместо 
этого предложил Ступкину забрать его автомобиль ВАЗ 
2101 1979  г. выпуска. Более того, он заявил, что если 
Ступкин будет настаивать на своем, то он обратится в соот-
ветствующие правоохранительные органы с жалобой о не-
законных требованиях и угрозах.

По требованию Ступкина факт дорожно-транспортного 
происшествия (ДТП) был запротоколирован, составлена 
схема. Автотранспортная экспертиза установила размер 
причиненного ущерба — 160 000 руб. В правоохранитель-
ных органах пострадавшему посоветовали предъявить свои 
претензии к нарушителю;

Определите, какие возникли отношения по отрасле
вой принадлежности? 

Какое правовое положение сотрудника полиции в слу
чае автотранспортной происшествия с его участием? 

Может ли он защитить свои права, и каковы перспек
тивы гражданского иска о возмещении причиненного вре
да в случае обращения в суд?

6. Гражданин Яновский последние три года по договору 
подряда передавал изготовленные им на своем дворе и в 
своей собственной печи гончарные изделия частному пред-
принимателю Кабанову. Согласно устной договоренности, 
за каждую переданную партию товара Яновский получал 
определенную сумму денег. В связи с наступлением пенси-
онного возраста Яновский обратился к Кабанову с прось-
бой выдать справку о полученной заработной плате и вы-
дать трудовую книжку. Кабанов ему отказал и сказал, что 
как покупатель и частный предприниматель, работающий 
на едином налоге, он не вел записей, и поскольку у него нет 
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наемных работников, то он не вел и трудовых книжек. Он 
посоветовал Яновскому обратиться в налоговую инспек-
цию и взять выписку об уплаченных им налогах, и таким 
образом решить вопрос о размере учетной суммы для ис-
числения размера пенсии. Но оказалось, что Яновский как 
безработный состоял на учете в службе занятости и почти 
год получал пособие. Налоги он не платил и декларации о 
полученных доходах не подавал.

Проконсультируйте Яновского по поводу отраслевой 
принадлежности его отношений с Кабановым, его право
вого положения и возможного урегулирования ситуации.

Практические задания
 ● Составить схему: «Гражданское право в системе отрас-

лей права».
 ● Составить схему: «Система гражданского права как от-

рас ли права».

Тесты
Тест 1
Гражданское право является юридической формой от-

ношений:
а) экономических;
б) политических;
в) административных;
г) дисциплинарных.

Тест 2
Гражданское право как отрасль права представляет со-

бой совокупность правовых норм, которые регулируют от-
ношения:

а) финансовые;
б) имущественные и личные неимущественные;
в) налоговые;
г) дисциплинарные.
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Тест 3
Основания возникновения и порядок осуществления прав 

на результаты интеллектуальной деятельности определяются:
а) гражданско-процессуальным законодательством;
б) административным законодательством;
в) гражданским законодательством
г) Конституцией РФ.

Тест 4
Гражданское законодательство регулирует:
а) договорные и иные обязательства;
б) имущественные отношения, основанные на админи-

стративном подчинении одной стороны другой;
в) финансовые отношения;
г) налоговые отношения.

Тест 5
Понятие «имущество» в праве применяется для обозна-

чения:
а) недвижимости;
б) совокупности вещей и материальных ценностей, на-

ходящихся в собственности лица;
в) предметов, находящихся в собственности лица;
г) драгоценностей, находящихся в собственности лица.

Тест 6
Имущественные отношения — это:
а) отношение человека к имуществу;
б) отношение человека к вещи;
в) волевые отношения между конкретными лицами по 

поводу имущественных благ;
г) связь между вещами.

Тест 7
Наряду с имущественными отношениями гражданское 

право регулирует:
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тиру, дачу, гараж, автомобиль, антикварную мебель, 60 ак-
ций ПАО «Луч» и денежный взнос в размере 25  000 руб. 
в банке «Судьба». Квартиру через месяц они сдали в аренду, 
а через шесть месяцев Дмитрий продал свою долю дома и 
всю антикварную мебель Маякову. Екатерина и Олег с этим 
не согласились и обратились за консультацией к юристу.

Какой ответ должен предоставить юрист? 
Может ли Дмитрий выделить свою долю в натуре? 
Что такое идеальные и реальные доли? 
Как необходимо делить прибыль от предоставленной 

в аренду квартиры?

4. Супруги Маркины во время пребывания в браке при-
обрели квартиру, мебель, автомобиль, гараж, холодильник 
и телевизор. При расторжении брака муж требовал разде-
лить имущество и оставить ему квартиру, машину и гараж, 
а остальное оставить ответчице, так как он полностью со-
держал и детей, и жену, после заключения брака жена ни-
где не работала

Каким образом должна быть решено дело?

5. Супруги Трембач приняли решение о расторжении 
брака и разделе общего имущества. Гражданка Трембач 
претендовала на половину жилого дома, автомобиля, пред-
метов домашнего обихода и доли в имуществе общества с 
ограниченной ответственностью «Прима», учредителем ко-
торого был ее муж. Гражданин Трембач против такого раз-
дела имущества не возражал, кроме последнего  — доли в 
имуществе общества. По его мнению, эта доля будет при-
надлежать только ему потому, что он один был учредителем 
общества, а его жена не имела к этому отношения. Кроме 
того, выделение его доли в имуществе общества для даль-
нейшего разделения между супругами вообще невозможен. 
Если он будет осуществлен, общество не сможет работать 
дальше, поскольку доля Трембач в имуществе общества со-
ставляет 80%.
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Как следует решить спор? 
Какой порядок раздела общей совместной собственно

сти?

Практические задания
 ● Составить сравнительную таблицу прав участников 

совместной и общей долевой собственности.

Тесты
Тест 1
В случае нарушения права преимущественной покупки 

другой участник общей долевой собственности может обра-
титься в суд с иском о переводе на него прав и обязанностей 
покупателя в течение:

а) 1 месяца;
б) 3 месяцев;
в) 6 месяцев;
г) 1 года;
д) 3 лет.

Тест 2
С момента получения уведомления о намерении продать 

долю в праве общей долевой собственности на движимое 
имущество за совладельцами право преимущественной по-
купки сохраняется в течение:

а) 10 дней;
б) 1 месяца;
в) 3 месяцев;
г) 6 месяцев;
д) 1 года.

Тест 3
Участник общей долевой собственности своей долей в 

общем имуществе:
а) вправе распоряжаться только с согласия всех совла-

дельцев;
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тический) / С. Я. Гродзенский; Ин-т част. права; под ред. 
С.  А. Степанова. 4-е изд. М.: Проспект, 2015. 152 с. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book&id=298154 (дата обращения: 18.05.2016).

16. Гродзенский С. Я. Комментарий к Гражданскому ко-
дексу Российской Федерации к части четвертой: (учебно-
практический) / Ин-т част. права; под ред. С. А. Степанова. 
4-е изд. М.: Проспект, 2015. 453 с. [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298155 
(дата обращения: 17.05.2016).

17. Договорное право: учебник / Р. А. Курбанов, А. М. 
Эрделевский, О. А. Рузакова [и др.]; Рос. экон. ун-т им. Г.  В. 
Плеханова; под общ. ред. Р. А. Курбанова, А. М. Эрде лев-
ского. М.: Проспект, 2016. 144 с. [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444003 
(дата обращения: 21.05.2016).

18. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, 
третья, четвертая (постатейный) / С. С. Алексеев, А. С. Ва-
сильев, В. В. Голофаев [и др.]; под ред. С. А. Степанова. 
2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект; Екатеринбург: Ин-т 
част. права, 2014.

19. Корпоративное право: учеб. пособие для вузов: реко-
мендовано Мин. обр. и наук и РФ / И. А. Еремичев [и др.]; 
ред.: И. А. Еремичев, Е. А. Павлов; Моск. ун-т МВД России. 
3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 439 с.

20. Корякин В. М. Гражданское право в схемах: общая 
часть. М., 2016. 183 с.

21. Корякин В. М. Гражданское право в схемах: особен-
ная часть. М., 2016. 96 с.

22. Лоренц Д. В. Виндикация: юридическая природа и 
проблемы реализации: научное издание. М.: ИНФРА-М, 
2016. 164 с.



232 МС

23. Лысенко А. Н. Имущество в гражданском праве Рос-
сии. М.: Деловой двор, 2010.

24. Правовое регулирование компенсации морального 
вреда — способа защиты прав, свобод и законных интере-
сов граждан в правовом государстве: теория и практика: 
монография / П. П. Глущенко [и др.]; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2011. 72 с.

25. Правовой статус гражданина в частном праве: поста-
тейный комментарий к главе 3 Гражданского кодекса 
Российской Федерации / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенин-
ников, Л. Ю. Михеева [и др.]; под ред. П. В. Крашениннико-
ва. М.: Статут, 2009.

26. Сборник разъяснений высших судов России по граж-
данским делам / авт.-сост. А. И. Щукин. М.: Проспект, 
2016. 1184 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblio-
club.ru/index.php?page=book&id=444370 (дата обращения: 
16.05.2016).

III. Программные средства

HyperMethod.

IV. Базы данных, 
информационно-справочные 

и поисковые системы

1. www.garant.ru — Справочная правовая система «Га-
рант», правовые базы российского законодательства.

2. www.consultant.ru  — Справочная правовая система  
«КонсультантПлюс», общероссийская сеть распростране-
ния правовой информации.

3. www.lawcanal.ru — портал по гражданскому и торго-
вому праву.

4. www.rbc.ru — РИА «РосБизнесКонсалтинг».
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5. www.pravo.ru — Право в области информационных 
технологий.

6. www.rg.ru — сервер «Российской газеты».
7. www.elibrary.ru — журналы по юриспруденции.
8. www.supcourt.ru — Официальный сайт Верховного 

Суда Российской Федерации.
9. www.kremlin.ru  — Официальный сайт Президента 

Российской Федерации.
10. www.council.gov.ru — Официальный сайт Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации.
11. www.duma.gov.ru  — Официальный сайт Государ-

ственной Думы Российской Федерации.
12. www.arbitrage.spb.ru  — Официальный сайт журна-

ла «Третейский суд».
13. www.arbitr.ru — Мониторинг гражданского законо-

дательства.
14. http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.grazhdan-

skoepravo.html — статьи по гражданскому праву.
15. http://msal.ru/prints/act_prob.html  — Актуальные 

проблемы российского права.

V. Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом попра-
вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Рос-
сийская газета. 1993. 25 декабря.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 
первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // 
Российская газета. 1994. 8 декабря.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 
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(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) // Российская га-
зета 1996. 6 февраля; 7 февраля; 8 февраля; 10 февраля.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // 
Российская газета. 2001. 28 ноября.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 28.11.2015, 
с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2016) // Российская газета. 2006. 22 декабря.

6. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // Российская 
газета. 2005. 12 января.

7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 ок-
тября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2016) // Российская газета. 2001. 30 
октября.

8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декаб-
ря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Российская га-
зета. 1996. 27 января.

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-
де рации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Российская газета. 
2002. 20 ноября.

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24 июля 2002 № 95-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Российская га-
зета. 2002. 27 июля.

11. Основы законодательства Российской Федерации о 
нотариате: утв. Верховным Советом 11 февраля 1993  г. 
№4462-1 (ред. от 29.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2016) // Российская газета. 1993. 13 марта.

12. О введении в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 30 
ноября 1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Российская 
газета. 1994. 8 декабря.
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13. О введении в действие части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 26 
января 1996 г. № 15-ФЗ (ред. 09.04.2009) // Российская га-
зета. 1996. 6 февраля.

14. О введении в действие части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 26 
ноября 2001  г. № 147-ФЗ (ред. 11.11.2003) // Российская 
газета. 2001. 28 ноября.

15. О введении в действие части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 18 
декабря 2006 г. № 231-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2015) (ред. от 29.06.2015, с изм. от 30.12.2015) // 
Российская газета. 2006. 22 декабря.

16. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 
26 декабря 1995  г. № 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Рос-
сийская газета. 1995. 29 декабря.

17. О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. 
№ 161-ФЗ (ред. от 23.11.2015) // Российская газета. 2002. 
3 декабря.

VI. Акты судебных органов

1. О применении судами некоторых положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации об ответственно-
сти за нарушение обязательств [Электронный ресурс]: 
Постановление Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7. 
URL: http://www.vsrf.ru/second.php (дата обращения: 
18.05.2016).

2. О некоторых вопросах, связанных с применением 
норм Гражданского кодекса Российской Федерации об ис-
ковой давности [Электронный ресурс]: Постановление 
Пленума ВС РФ от 29 сентября 2015 г. № 43. URL: http://
www.vsrf.ru/second.php (дата обращения: 14.05.2016).
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3. О некоторых вопросах, возникающих при рассмотре-
нии судами дел об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости [Элект-
ронный ресурс]: Постановление Пленума ВС РФ от 30 ию-
ня 2015 г. № 28. URL: http://www.vsrf.ru/second.php (дата 
обращения: 17.05.2016).

4. О применении судами некоторых положений разде-
ла І части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции: Постановление Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. 
№ 25 // Российская газета. 2015. 30 июня.

5. Об отдельных вопросах практики применения правил 
Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 
аренды: Постановление Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. 
№ 73 (ред. от 25.12.2013) // Вестник ВАС РФ. 2012. № 1.

6. О некоторых вопросах разрешения споров, связан-
ных с поручительством: Постановление Пленума ВАС РФ 
от 12 июля 2012 г. № 42 // Экономика и жизнь. 2012. 31 
августа.

7. О некоторых вопросах, возникших у судов при приме-
нении законодательства, регулирующего труд руководите-
ля организации и членов коллегиального исполнительного 
органа организации [Электронный ресурс]: Поста новление 
Пленума ВС РФ от 2 июня 2015 г. № 21. URL: http://www.
vsrf.ru/second.php (дата обращения: 19.05.2016).

8. О применении судами гражданского законодатель-
ства, регулирующего отношения по обязательствам вслед-
ствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина 
[Электронный ресурс]: Постановление Пленума ВС РФ от 
26 января 2010 г. № 1. URL: http://www.vsrf.ru/second.
php (дата обращения: 18.05.2016).

9. О судебной практике по делам о защите чести и досто-
инства граждан, а также граждан и деловой репутации 
граждан и юридических лиц [Электронный ресурс]: По-
становление Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. № 3. 
URL: http://www.vsrf.ru/second.php (дата обращения: 
12.05.2016).
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10. О вопросе, возникшем при применении Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах» [Электронный 
ресурс]: Постановление Пленума ВС РФ от 10 октября 
2001  г. № 12. URL: http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.
php?id=1120 (дата обращения: 18.05.2016).
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Сборник содержит материалы для семинарских и 
практических занятий по темам учебной дисциплины 
«Гражданское право. Общая часть». Аудиторная фор-
ма занятий предполагает различные варианты демон-
страции студентами уровня усвоения лекционного 
материа ла и знаний, полученных при самостоятельной 
работе с научной и периодической литературой, нор-
мативными актами, материалами судебной практики 
и другими источниками. Целью практических занятий 
является контроль уровня усвоения программного ма-
териала, а также активное участие студентов в процессе 
получения знаний и навыков в сфере профессиональ-
ной подготовки юриста при разборе гражданских дел. 

Практикум окажет помощь студентам в изучении 
важнейших вопросов курса, поиске нормативных ис-
точников и правовой литературы, необходимых для 
выполнения практических заданий. Каждая тема со-
держит план теоретического изучения, контрольные 
вопросы для закрепления усвоенного материала, зада-
чи, практические задания и тесты. Задачи составлены 
на основе реальных судебных дел и построены таким 
образом, чтобы при их решении студент не только 
демонстрировал знания, но и аргументировал ответ 
ссылками на действующее законодательство.

Практикум предназначен для бакалавров всех форм 
обучения по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».
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