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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Дисциплина «Право (гражданское)» изучается студен-

тами в рамках гуманитарного,   социально-экономического 

учебного цикла образовательной программы.  

Усвоение содержания дисциплины, приобретение ком-

петенций в области права предполагают выработку умений 

грамотно выстраивать гражданские правовые отношения, 

ориентироваться в юридической литературе (в том числе, ис-

пользуя справочно-правовые системы), развитие способности 

анализировать действующее законодательство,  применение 

полученных знаний в общественной жизни и будущей про-

фессиональной деятельности. 

В данном учебно-методическом пособии представлены 

разделы дисциплины, темы. Обращено внимание на основ-

ные термины и понятия, которые составляют понятийно-

категориальный аппарат юридической науки, знание которых 

необходимо для совершения юридических значимых дей-

ствий в частноправовой сфере.   

При подготовке к семинарским занятиям необходимо 

ознакомиться с  документами, составляющие списки  литера-

туры, прилагаемые к каждой из тем, а также список, приве-

денный в конце данного издания, в который вошли не только  

печатные издания, но также базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. 

Определить свой уровень овладения материалом можно 

ответив на контрольные вопросы, которые приведены в кон-

це издания. 
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Раздел I. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПРАВА  

 

1.1 Право и правопорядок 

 

1. Происхождение права, его место и роль в системе норма-

тивного регулирования. Сущность и основные характеристи-

ки права. Объективное и субъективное, частное и публичное 

право. Норма права. Источники права. 

2. Научные теории права (естественного права, психологи-

ческая, позитивистская, историческая школа, нормативная 

теория, социологическая, ценностная (аксиологическая), ин-

тегративная (современная).  

3. Правопорядок. 

 

Основные термины и понятия: право, юридическое право, 

источник права, норма права, гипотеза, диспозиция, 

санкция, система права, объективное право, субъектив-

ное право, частное право, публичное право, правопорядок 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинару 

В качестве регуляторов социальных отношений на раз-

ных этапах развития общества выступали нормы морали, ре-

лигии, традиций, нормы общественных организаций и др. 

Особым, в числе таких регуляторов, следует  назвать право, 

которое обладает рядом специфических черт. Для того чтобы 

уяснить сущность права, необходимо провести сравнитель-

ный анализ характерных черт правовых и неправовых норм 

(например, сравнив «мораль» и «право» по времени возник-

новения, относительно того кем установлены, определены ли 

формально, нормативны ли, каково содержание норм, время 

их существования). 

Официально-документальные и иные способы выраже-

ния и закрепления норм права, имеющие общеобязательное 

значение, называются «источники права». Прочитав матери-

ал учебника (источник №5) в разделе «Основная литература» 

- перечислите источники права, выясните их сущностные от-

личия.  

Норма права, определяя границы возможного и должно-
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го поведения людей (права и обязанности), меру юридиче-

ской ответственности, является  структурной единицей си-

стемы права.  

Норма права – элемент  системы права, имеет свою 

структуру (гипотеза, диспозиция, санкция). Попробуйте на 

основе анализа текста одного из нормативно правовых актов 

выделить гипотезу, диспозицию, санкцию (например, Закон 

Пермского края «Об общественном (гражданском) контроле 

в Пермском крае»). 

 Право регулирует как поведение отдельных граждан, 

государственных служащих, так и органов государства, об-

щественных и иных организаций, предпринимательских 

структур, государства в целом. В зависимости от того, чью 

волю право закрепляет, и чьи интересы защищает, зависит 

характера правового регулирования. Так в юриспруденции 

принято выделять два понимания права: объективное (пози-

тивное) и субъективное. Также сложилось деление на част-

ное и публичное право. Объясните необходимость подобного 

разграничения. 

Проанализируйте основные положения научных теорий 

права (теория естественного права, психологическая тео-

рия, позитивистская теория, историческая школа, норма-

тивная теория, социологическая теория, ценностная (аксио-

логическая) школа, интегративная (современная) теория). 

Выберите из множества определений права самое подходя-

щее на ваш взгляд, обоснуйте свой выбор. 

Определив сущность права, подумайте, на каких пози-

циях базируется правопорядок в современной России. 

 

Документы 

1. Об общественном (гражданском) контроле в Пермском 

крае: Закон Пермского края от 21.12.2011. - № 888-ПК. - Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 

02.04.2015) 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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Основная литература 

1. Законность и правопорядок и их значение для жизни об-

щества // Правоведение: учебник /под общ. ред. М.Б. Смо-

ленского. – М.: Академ-центр, 2011. – С. 64-69. 

2. Норма права и нормативно-правовой акт // Правоведение: 

учебник /под общ. ред. М.Б. Смоленского. – М.: Академ-

центр, 2011. – С. 14-18. 

3. Понятие и признаки права // Правоведение: учебник / отв. 

ред. Б.И. Пугинский. – М.: Юрайт, 2011. – С.18-19. 

4. Происхождение и сущность права // Правоведение: учеб-

ник /под общ. ред. М.Б. Смоленского. – М.: Академ-центр, 

2011. – С. 7-14. 

5. Формы (источники) права // Право: учебник  / под ред. 

С.Г. Киселева. – М.: Юрайт, 2013. – С. 147-156. 

 

Дополнительная литература 

1. Азми, Д.М. Норма права: структура, форма, разновидно-

сти. – Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата об-

ращения 01.04.2015).    

2. Борисова, Л.В. Об основаниях (критериях) деления права 

на частное и публичное. – Режим доступа: http://elibrary.ru, 

свободный (дата обращения 02.12.2015)   

3. Гринь,  А.В. Отражение принципа справедливости в 

естественном праве и правовых законах / А.В. Гринь // 

Право и государство: теория и практика. – 2014. – №11. – 

С. 6-9. 

4. Духно,  Н.А. Сущность правопорядка / Н.А. Духно // 

Право и государство: теория и практика. – 2014. – №10. – 

С. 6-9. 

5. Игнатенкова, К.Е. Роль юридических норм в процессе де-

терминации поведения личности. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 02.12.2015)    

6. Коновальцев, А.С. Концептуальные подходы к понима-

нию права. – Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (да-

та обращения 09.04.2015).    

7. Основные понятия о праве // Шумилов, В.М. Правоведе-

ние: учебник. - М.: Проспект, 2011. – С.60-71. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18882709
http://elibrary.ru/item.asp?id=18882709
http://elibrary.ru/item.asp?id=18833536
http://elibrary.ru/item.asp?id=18833536
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8. Рудаков, А.А. Синергия и эффективность права: челове-

коцентристский подход. – Режим доступа: http://elibrary.ru, свобод-

ный (дата обращения 02.04.2015).    

9. Современное правопонимание // Шкатулла, В.И. Правове-

дение: учебник / В.И. Шкатулла, В.В. Шкатулла, М.В. Сы-

тинская. - М.: Академия, 2011. - С.6-32. 

10. Тирских, М.Г. Обычай: социальный и правовой регулятор 

общественных отношений /  М.Г. Тирских, Л.Ю. Черняк. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 

12.04.2015).    

11. Шалютин, Б.С. Становление права // Государство и право. 

– 2011. - №5. – С. 5-16. 

 

 

1.2 Правовые отношения 

   

1. Правоотношения (виды, сущность).  

2. Возникновение, изменение или прекращение правоотно-

шения (юридический факт: события и действия).  

3.  Правонарушения (признаки, виды, состав). 

4. Юридическая ответственность (сущность, принципы, ви-

ды). 

 

Основные термины и понятия: правовые отношения (пра-

воотношения), правовые нормы, субъект правовых от-

ношений, объект правовых отношений, содержание пра-

вовых отношений, правосубъектность, правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность, юридические фак-

ты, юридические события, юридические действия 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинару 

С наступлением  определенного возраста, с приобрете-

нием соответствующих качеств, человек  становится полно-

ценным субъектом правовых отношений. Данные свойства 

именуются правосубъектностью, составляющими которой 

являются: правоспособность, дееспособность, деликтоспо-

собность. Выясните суть указанных понятий. 

Непосредственное же соприкосновение с правом проис-

http://elibrary.ru/item.asp?id=18574113
http://elibrary.ru/item.asp?id=18574113
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ходит в ситуации, нуждающейся в разрешении. Назовите 

возможных субъектов правоотношений. Припомните такие 

моменты, в которых вы выступали в качестве субъекта пра-

воотношений, назовите объекты, участвующие в правоотно-

шениях. Для систематизации полученных знаний выделите 

материальные и нематериальные духовные блага - объекты 

возможных правоотношений.  

Содержание правовых отношений составляют права и 

обязанности субъектов. 

 Возникновение, изменение и прекращение правоотно-

шений связано с юридическими фактами. Юридические фак-

ты делятся на события и действия (критерием для деления 

выступают сознание и воля субъекта).  

Приведите по 2-3 примера юридических действий: пра-

вомерных (соответствующих требованиям права) и неправо-

мерных (нарушающих требования права), которые могли бы 

быть возможны в данной системе правоотношений. 

Дайте определение понятию «правонарушение». Пере-

числите признаки правонарушения. Определите состав пра-

вонарушения на основании статей Кодекса об администра-

тивных правонарушений РФ (например, 20.1 и 20.22). 

Рассмотрите юридическую ответственность как разно-

видность социальной ответственности, которая базируется на 

принципах законности, справедливости, неотвратимости, 

 Ответьте на вопрос: возможны ли общественные отно-

шения, в которых права и обязанности участвующих в них 

лиц  представлены в одностороннем порядке? 

 

Документы 

1. Правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА. – Пермь, 2015.   

 

Основная литература 

1. Понятие и формы реализации права. Правовые отношения 

// Правоведение: учебник / отв. ред. Б.И. Пугинский. - 

Москва: Юрайт, 2011. – С.26-30. 

2. Правовые отношения и правовой статус // Право: учебник  

/ под ред. С.Г. Киселева. – М.: Юрайт, 2013. – С.175-195. 
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Дополнительная литература 

1. Асадов, А.М. Косвенное (опосредованное) правовое от-

ношение как специфическое средство правового воздействия 

государства на общественные отношения.   – Режим доступа: 

http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 22.04.2015).  

2. Васильева, А.Ф. Теория правоотношений, складывающих-

ся в сфере предоставления публичных услуг // Государство и 

право. – 2010. - №7. – С. 90-94. 

3. Карпов, Н.Н. К вопросу о приоритетности конституцион-

но-правовых отношений в иерархии общественных отноше-

ний. – Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата об-

ращения 02.04.2015).  

4.  Объекты правоотношений // Шумилов, В.М. Правоведе-

ние: учебник. - М.: Проспект, 2011. – С. 89-90. 

5. Правоотношения: понятие, состав // Шумилов, В.М. Пра-

воведение: учебник. - М.: Проспект, 2011. – С. 83-85. 

6. Субъекты правоотношений // Шумилов, В.М. Правоведе-

ние: учебник. - М.: Проспект, 2011. – С.85-89. 

7. Токарев, В.А. Ситуация формирования субъектов права // 

Государство и право. – 2012. - №3. – С. 17-24. 

8. Шилов, С.В. Международно-правовых отношениях как 

источнике развития права в России.   – Режим доступа: 

http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 02.04.2015).  

9. Юридический факт // Шумилов, В.М. Правоведение: 

учебник. - М.: Проспект, 2011. – С. 91-93. 

 

 

1.3 Система права. Российское гражданское законода-

тельство в гражданско-правовых системах современности 

 

1. Система права: характерные черты, уровни. Система рос-

сийского права и отрасли права. Российское гражданское 

право как частное право. 

2. Источники российского права. Особенности публикации 

правовых актов. Источники гражданского права. 

3. Международное право. 

4. Основные правовые современные системы современности. 

Романо-германская (континентальная) правовая семья. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17667288
http://elibrary.ru/item.asp?id=17667288
http://elibrary.ru/item.asp?id=17667288
http://elibrary.ru/item.asp?id=20776948
http://elibrary.ru/item.asp?id=20776948
http://elibrary.ru/item.asp?id=20776948
http://elibrary.ru/item.asp?id=21204217
http://elibrary.ru/item.asp?id=21204217
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Основные термины и понятия: система права, правовая си-

стема, юридическая норма, материальная норма, процес-

суальная норма, правовые институты, отрасли права, 

частное право, публичное право, конституционное право, 

административное право, гражданское право, семейное 

право, уголовное право, уголовно-процессуальное право, 

источники права, правовая семья, романо-германская 

(континентальная) правовая семья, англо-американская 

правовая семья (семья общего права), социалистические 

системы законодательства, религиозно-традиционная 

правовая семья 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинару 

При изучении структуры системы права обратите вни-

мание на тот факт, что систему права, ее отрасли, институ-

ты и другие подразделения  определяет фактический соци-

альный строй общества, государства. Каждому историческо-

му типу  права присуща своя система, которая адекватно от-

ражает особенности этого типа и всей формации. Таким об-

разом, структура права – это юридическое выражение струк-

туры данного общества.  

Следует разделять понятия «система права» и «правовая 

система». Если говорить о «системе права», - она отражает 

внутреннее строение права как явления, «правовая система» 

- правовую организацию всего общества (т.е. совокупность 

всех юридических средств, институтов, учреждений, суще-

ствующих и функционирующих в государстве). Таким обра-

зом, система права – элемент правовой системы. Система 

права, в свою очередь также состоит из элементов (юридиче-

ская норма, правовые институты, отрасль права). Выделите 

условия, необходимые для образования самостоятельной от-

расли права.  

Обратите внимание на тот факт, что отрасли права вза-

имосвязаны между собой, однако они не равнозначны по сво-

ему  значению, объему, по силе воздействия на обществен-

ные отношения. Объясните, почему. Необходимо также пом-

нить, что право регулирует не все общественные отношения, 

а лишь наиболее принципиальные с точки зрения интересов 
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государства.  

Нормы права делятся на материальные и процессуаль-

ные. Таково деление и отраслей права. Приведите соответ-

ствующие примеры. 

Рассмотрите предмет и метод правового регулирования 

конституционного, административного, гражданского, се-

мейного, уголовного, уголовно-процессуального права.  

Рассмотрите подробнее гражданское право, которое в 

современных условиях предстает как частное право. Озна-

комьтесь с основными началами гражданского законодатель-

ства, которые  закреплены в ст. 1 Гражданского кодекса РФ. 

Это и есть черты и требования частного права.  

По мере развития общественных отношений происходит 

усиление взаимодействия и взаимопроникновения между 

частным и публичным правом (поясните суждение, приведи-

те примеры).  

Выделите важнейшую особенность гражданско-

правового регулирования, основанную на имущественной 

самостоятельности и автономии воли каждого из участников 

гражданско-правового правоотношения, возможности сво-

бодного распоряжения своими правами. 

Международное право не входит в систему права РФ, 

однако оказывает существенное значение на правовые отно-

шения. Выясните значение  международного права. 

Если в понятии «система права» речь идет о внутренней 

организации, структуре права, то термином «источник пра-

ва» обозначают внешнюю форму права (выражение государ-

ственной воли вовне). Назовите источники права, указав на 

те, которые используются в российском праве. Особое вни-

мание уделите такому источнику права как нормативно-

правовой акт, дайте характеристику этому юридическому 

документу. Назовите наиболее распространенные классифи-

кации нормативно-правовых актов. Определите   разновид-

ности нормативно-правовых актов, дайте им характеристику 

(ознакомьтесь с источником №1 из раздела «Основная лите-

ратура» - приведите примеры). 

Нормативный акт не может начать действовать, не бу-

дучи опубликованным, обнародованным. Существуют две 
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основные формы публикации актов: официальная и неофици-

альная. Определите их назначение. Назовите источники офи-

циальной публикации. Первая и последующие публикации  

нормативно-правового акта могут отличаться между собой 

текстуально. Объясните, почему.  

Обратите внимание на тот факт, что дата принятие акта, 

дата его обнародования и вступления в силу - могут быть 

различны. Приведите примеры. 

Назовите источники гражданского права (виды). Пояс-

ните правила действие гражданского законодательства во 

времени. Применение закона по аналогии. 

Российское гражданское право принадлежит к типу правовых 

систем романо-германского (континентального права). 

Ознакомьтесь с основными правовыми системами современ-

ности (романо-германская (континентальная) правовая се-

мья, англо-американская правовая семья (семья общего пра-

ва), социалистические системы законодательства, религи-

озно-традиционная правовая семья; см. источники №2,3,4 

указанные в списке «Основная литература» к теме), обратив 

особое внимание на своеобразие  романо-германской право-

вой семьи. 

 

Основная литература 

1. Норма права и нормативно-правовой акт // Анисимов А.П. 

Правоведение: учебник /А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. – М.:Юрайт, 

2013. – С. 51-74. 

2. Основные правовые системы современности // Правоведе-

ние: учебник /под общ. ред. М.Б. Смоленского. – М.: Академ-

центр, 2011. – С. 18 - 28. 

3. Основные правовые системы современности // Правоведе-

ние: учебник /под общ. ред. М.Б. Смоленского. – М.: Академ-

центр, 2011. – С. 18 - 28. 

4. Российское гражданское право как частное право // Граж-

данское право: учебник / Под общ. ред.: С.С. Алексеева, С.С. 

Степанова. – М.: Проспект, 2015. - С. 19-21. 

5. Система права // Право: учебник  / под ред. С.Г. Киселева. 

– М.: Юрайт, 2013. – С.164-167. 
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6. Система российского права и отрасли права // Правоведе-

ние: учебник /под общ. ред. М.Б. Смоленского. – М.: Академ-

центр, 2011. – С. 44-51. 

7. Формы (источники) права // Право: учебник  / под ред. 

С.Г. Киселева. – М.: Юрайт, 2013. – С. 147-156. 

 

Дополнительная литература 

1. Азми, Д.М. Структура системы права: понимание, зна-

чение, срезы. – Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный 

(дата обращения 07.04.2015).    

2. 2. Осипов, М.Ю. Системы в праве и правовые процессы 

// Академический юридический журнал. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 07.04.2015).    

3. Понятие системы права // Правоведение: учебник. – М.: 

Кнорус, 2011. - С. 45-46. 

4. Система права // Правоведение: учебник / отв. ред. Б.И. 

Пугинский. - Москва: Юрайт, 2011. – С. 19-22. 

5. Система права // Шкатулла В.И. Правоведение: учебник / 

В.И. Шкатулла, В.В. Шкатулла, М.В. Сытинская. - М.: Ака-

демия, 2011. – С.19-32. 

 

 

 

Раздел II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

2.1 Гражданское правоотношение 

 

1. Субъекты гражданского права. 

2. Объекты гражданских прав. 

3. Содержание правовых отношений. 

4. Юридические факты. 

 

Основные термины и понятия: субъекты гражданского 

права, объекты гражданского права, юридические фак-

ты, правоспособность, дееспособность, правосубъект-

ность, субъективные права, вещные права, обязатель-

ственные права 
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Методические рекомендации по подготовке к семинару 

! В настоящее время Гражданское законодательство Рос-

сийской Федерации претерпевает изменения (реформы). 

 

При подготовке к указанной теме семинарского занятия  

необходимо иметь представление о гражданско-правовых 

нормах, их разновидностях. 

Припомните (см. тему 1.2) элементы правоотношений, а 

также обстоятельства, с которыми связывают возникновение, 

изменение и прекращение правовых отношений.  

Юридические факты вводят основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей. Выясните их на основании 

ст. 8 ГК РФ (их девять). 

Важное значение имеет деление гражданских правовых 

отношений на виды. Наиболее существенное деление – деле-

ние правоотношений по субъектам. Определите их. Рассмот-

рите подробно виды юридических лиц. 

Выделите отличительные и общие черты правосубъект-

ности физических и юридических лиц. Элементами право-

субъектности являются правоспособность и дееспособность. 

Припомните (см. тему 1.2) их суть. 

Ознакомьтесь с объектами (предметами) гражданских 

прав на основании ст. 128 ГК РФ. Подробно ознакомьтесь с 

характеристикой каждого из них (см., например, источник 

№3  в списке «Основная литература» к данной теме). 

Центральным элементом гражданского правоотноше-

ния, его содержания являются субъективные гражданские 

права и юридические обязанности.  

Существует две разновидности субъективных прав: 

- субъективные права, содержание которых сводится к 

одному лишь праву требования (уплате долга, о передаче 

имущества и т.п.); 

- субъективные права, которые дают субъекту возмож-

ность собственного активного поведения. Данный вид имеет 

наиболее существенное значение в гражданско-правовых от-

ношениях. 

В гражданских частноправовых отношениях различают: 

вещные права - права, когда у лица существует прямая связь 
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с объектом – вещью, он своими собственными активными 

действиями может достигать имущественного результата; 

обязательственные права – когда существуют только связи 

между лицами и лицо, имеющее право, например, по догово-

ру купли-продажи, подряда и т.п., может  достигать имуще-

ственного результата не непосредственно, а лишь через вы-

полнение обязанности другим лицом. 

Вещные права именуются абсолютными (правам проти-

востоит неопределенный круг лиц), обязательственные – от-

носительными (правам противостоят строго определенные 

обязанные лица). 

Помимо указанных элементов правоотношения при рас-

смотрении осуществления гражданских прав и их защиты 

обнаруживаются также другие – меры защиты и меры юри-

дической ответственности, охватываемые более широкой ка-

тегорией – санкциями (о чем пойдет речь в главе III «Защита 

гражданских прав в Российской Федерации). 

 

Документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части пер-

вая, вторая, третья и четвертая. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 02.12.2015) 

 

Основная литература 

1. Гражданское правоотношение. Общие черты // Граждан-

ское право: учебник / под ред.: С.С. Алексеева, С.А. Степано-

ва. – М.: Проспект, 2015. – С. 32-42. 

2. Общие положения гражданского права // Правоведение: 

учебник / отв. ред. Б.И. Пугинский. – М.: Юрайт, 2011. – 

С.89-154. 

3. Объекты гражданских прав // Гражданское право: учебник 

/ под ред.: С.С. Алексеева, С.А. Степанова. – М.: Проспект, 

2015. – С.72-79. 

4. Субъекты гражданского права. Физическое лицо (гражда-

нин) // Гражданское право: учебник / под ред.: С.С. Алексее-

ва, С.А. Степанова. – М.: Проспект, 2015. – С.43-50. 

http://www.consultant.ru/
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5. Субъекты гражданского права. Юридическое лицо // 

Гражданское право: учебник / под ред.: С.С. Алексеева, С.А. 

Степанова. – М.: Проспект, 2015. – С.51-71. 

 

Дополнительная литература 

1. Андреев, П.К. Развитие понятия юридического лица // 

Гражданское право. – 2014. - №4. – С. 3-7. 

2. Бабаков, В.А. Правосубъектность государства как участ-

ника гражданско-правовых отношений // Гражданское право. 

– 2014. - №5. – С. 3-7. 

3. Возникновение гражданских прав и обязанностей. Осу-

ществление и защита гражданских прав // Шкатулла В.И. 

Правоведение: учебник / В.И. Шкатулла, В.В. Шкатулла, 

М.В. Сытинская. - М.: Академия, 2011. – С.103. 

4. Гражданское правоотношение // Правоведение: учебник / 

под ред. О.Е. Кутафина. – Москва: Проспект, 2013. -  С. 151-

157. 

5. Объекты гражданского права // Шкатулла В.И. Правове-

дение: учебник / В.И. Шкатулла, В.В. Шкатулла, М.В. Сы-

тинская. - М.: Академия, 2011. – С.109-110. 

6. Физические и юридические лица // Шкатулла В.И. Право-

ведение: учебник / В.И. Шкатулла, В.В. Шкатулла, М.В. Сы-

тинская. - М.: Академия, 2011. – С. 104-108. 

 

 

2.2 Сделки. Представительство 

 

1. Общие положения о сделках. Договоры как вид сделок. 

2. Недействительность сделки. Последствия недействитель-

ности сделок. 

3. Представительство. 

 

Основные термины и понятия: сделка, односторонняя сдел-

ка, договор, ничтожная сделка, оспоримая сделка, рести-

туция, представительство 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинару 

 Рассмотрите виды сделок по числу субъектов (сторон) 
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сделки. 

 Для сделки юридически существенным является ее 

форма. Рассмотрите условия, при которых могут заключаться 

устные, письменные (простая письменная, не требующая но-

тариального удостоверения; нотариально удостоверенная; 

квалифицированная) формы сделок. Назовите условия, со-

блюдение которых обуславливает действительность сделки. 

 В случае несоблюдения нотариальной формы и требо-

ваний о государственной регистрации сделка может быть 

признана признается недействительной (ничтожной).  

 Сделки, совершенные с правовыми нарушениями под-

разделяются на ничтожные и оспоримые. Дайте характери-

стику (основания недействительности, последствия) данным 

видам сделок. 

 Уясните правовые последствия недействительности 

сделок. 

Рассмотрите подробнее одну из разновидностей сделок 

– договоры. Выясните сущность и значение договора. 

Основные положения договорного права базируются на 

принципе свободы (при заключении договора, в выборе вида 

договора, определении условий договора). Вместе с тем в 

определенных случаях необходимо установление обязатель-

ных правил. Приведите примеры императивных норм, необ-

ходимых для договорных обязательств. 

Сделки могут совершаться как сторонами лично, так и с  

использованием представительства. Рассмотрите основные 

черты представительства, обратив внимание на особые черты 

коммерческого представительства, основанного на договоре 

(где указываются полномочия представителя), доверенности 

(при отсутствии указаний о полномочиях представителя в до-

говоре). 

 

Документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, 

вторая, третья и четвертая. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 02.12.2015) 

 

 

http://www.consultant.ru/
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Основная литература 

1. Договор и отдельные виды обязательств // Правоведение: 

учебник / отв. ред. Б.И. Пугинский. – М.: Юрайт, 2011. – С. 

171-257. 

2. Договоры: понятие, виды, заключение и применение до-

говоров //  Правоведение: учебник / под общ. ред. М.Б. Смо-

ленского. – М.: Академ-центр, 2011. – С. 258-265. 

3. Сделки. Представительство // Гражданское право: учебник 

/ под ред.: С.С. Алексеева, С.А. Степанова. – М.: Проспект, 

2015 – С. 80-87. 

4. Сделки в гражданском праве // Правоведение: учебник / 

под общ. ред. М.Б. Смоленского. – М.: Академ-центр, 2011. – 

С. 232-237. 

 

Дополнительная литература 

1. Аракелян Ф.П.  Нотариальная форма сделки с точки зре-

ния гражданского законодательства и законодательства о но-

тариате. – Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата 

обращения 02.04.2015) 

2.  Арсланов, К.М. Формальные требования к сделке по за-

конодательству России и Германии. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 02.04.2015) 

3. Веленто,  И.И. Вопросы видов недействительных сделок // 

Право и государство: теория и практика. – 2014. – №7. – С. 

37-46. 

4.  Голобородкина, Е.В. Оспоримые сделки как вид недей-

ствительных сделок. – Режим доступа: http://elibrary.ru (дата 

обращения 14.04.2015) 

5. Марченко, Р.А.   Правовое регулирование электронной 

формы сделки в интернет-пространстве / Р.А. Марченко, Д.Ф.  

Дюндюкова. – Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный 

(дата обращения 02.04.2015) 

6. Платонов, В.М. Притворные сделки как сделки с пороком 

воли. – Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата об-

ращения 21.04.2015) 

7. Понятие и условие договора // Шкатулла, В.И. Правоведе-

ние: учебник / В.И. Шкатулла, В.В. Шкатулла, М.В. Сытин-

ская. - М.: Академия, 2011. – С.119-123. 
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8. Сделки // Шкатулла, В.И. Правоведение: учебник / В. И. 

Шкатулла, В.В. Шкатулла, М.В. Сытинская. - М.: Академия, 

2011. – С.110-112. 

9. Тлиап, О.З.  Определение понятия несостоявшихся сделок 

и недействительных сделок и их правовые последствия. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 

02.04.2015) 

10. Шайдуллина,  В.К. Гражданско-правовой договор и его 

условия // Право и государство: теория и практика. – 2014. – 

№9. – С.33 – 39. 

 

2.3 Право собственности и другие вещные права 

 

1. Сущность, становление и развитие собственности (фило-

софские и экономические аспекты). Право собственности в 

объективном и субъективном смыслах. Вещное право.  

2. Общие положения о праве собственности 

3. Виды (формы) права собственности. 

4. Институты права собственности. 

 

Основные термины и понятия: собственность, вещное 

право,  владение, пользование, распоряжение, безхозяй-

ное имущество, находка, клад, безнадзорное животное 

приобретательная давность, общая собственность, хозяй-

ственное ведение, оперативное управление имуществом, 

сервитут 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинару 

 Собственность (отношение к вещам «как к своим») – 

своего рода инструмент для реализации активности, творче-

ской и производительной деятельности, жития и досуга чело-

века.  Предметами собственности, наделенными правовыми 

качествами,  являются: вещи как частицы материального ми-

ра, опредмеченные результаты творчества, изобретатель-

ства, профессиональные навыки и умения (предметы и фор-

мы интеллектуальной собственности), знаки  предметов и 

свершений разума (ценные бумаги, иные внешние знаки в 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19693592
http://elibrary.ru/item.asp?id=19693592
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электронно-информационном пространстве). 

 Право собственности предстает как система юридиче-

ских норм о собственности, (право собственности в объек-

тивном смысле) и как правомочия лица в отношении опреде-

ленных предметов (право собственности в субъективном 

смысле).  

 По своему характеру право собственности является  об-

щедозволительным (позволяет лицу (собственнику) на осно-

вании и в пределах правовой нормы строить свое поведение в 

отношении объекта собственности по своему усмотрению). 

Триаду правомочий собственника образуют: право владения, 

право пользования, право распоряжения. Подробнее с содер-

жанием права собственности ознакомьтесь на основании ст. 

209 ГК РФ. 

Одновременно с правом собственности собственник 

несет бремя (ответственность) содержания принадлежащего 

ему имущества. На нем же лежит  риск случайной гибели или 

случайного повреждения  имущества. 

В России получило признание многообразие видов соб-

ственности (частной, государственной, муниципальной и 

иных форм), при этом права всех собственников  защищают-

ся законом и судом равным образом.  

Среди оснований приобретения права собственности 

выделяют две группы разновидностей. К первой относят 

приобретение права собственности впервые (имущество, ко-

торое еще не было предметом права собственности). Это 

приобретение права собственности на новую вещь, в резуль-

тате переработки (два случая), сбор и добыча общедоступ-

ных для сбора вещей (ягод, грибов, добыча рыбы (вылов) и 

т.п.), приобретение права собственности на постройку, воз-

водимую при отсутствии надлежащих правовых оснований. 

Ко второй группе относится приобретение права собственно-

сти на данное имущество вторично (которое уже было пред-

метом права собственности других лиц). Это возмездная 

сделка, переход имущества в порядке наследования, реорга-

низации юридического лица, приобретение имущества членом 

жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного по-

требительского кооператива, полностью внесшим свой пае-
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вой взнос. 

Рассмотрите возможности/невозможности приобретения 

прав собственности относительно безхозяйного имущества, 

находки, клада, безнадзорных животных.  

Важное значение имеют сроки приобретательной дав-

ности. Ознакомьтесь со ст. 234 ГК РФ, выясните суть нормы. 

Дайте определение прекращения прав собственности. 

Выясните основания прекращения прав собственности (озна-

комьтесь со ст. 237-2443 ГК  РФ, в которых указаны случаи 

принудительного изъятия имущества по ГК РФ; п.4 ст. 252, 

п.2 ст. 272, ст. 282, 285, 293, п. 4,5 ст. 1252 ГК РФ, в которых 

указаны случаи изъятия имущества по отдельным граждан-

ским правоотношениям). Каким образом решаются вопросы 

приватизации и национализации имущества? 

Имущество может принадлежать двум или нескольким 

лицам (ст. 244 ГК РФ). Рассмотрите как специфический слу-

чай собственности общую собственность (долевую и сов-

местную). 

Разновидностью общей собственности является соб-

ственность крестьянского (фермерского) хозяйства. Рассмот-

рите состав собственности, определите порядок раздела соб-

ственности в случае прекращения хозяйства, выхода одного 

из членов из хозяйства. 

Вопросы собственности на жилые помещения разреша-

ются с помощью норм гражданского права,  а также  норм 

комплексной отрасли - жилищного права. Общие положения 

права собственности на жилые помещения  изучите, позна-

комившись с соответствующим разделом источника №2 в 

списке «Основная литература» к данной теме. 

Наряду с правом собственности существуют отдельные 

вещные права (отдельные права владения, пользования и 

т.п.). Изучите суть права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления (пределы имущественной самосто-

ятельности субъектов). Определите значение сервитута. 

Каково же социальное значение права собственности, 

вещных прав? Рассмотрите его в философском и экономиче-

ском аспектах (в частности, прочитав раздел учебника ука-

занного под №3 в списке «Основная литература»). 
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2.4 Обязательства 

 

1. Понятие и стороны обязательства. 

2. Обеспечение исполнения обязательств. 

3. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение 

обязательств. 

4. Договорные и внедоговорные виды обязательств. 

 

Основные термины и понятия: обязательство, односторон-

няя сделка, двусторонняя сделка, многосторонняя сделка, 

субъекты обязательства, объекты обязательства, содер-

жание обязательств, договорные  обязательства, договор,  

оферта, внедоговорные обязательства. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинару 

 Найдите определение «обязательства», ознакомившись 

со ст. 307 ГК РФ. Под обязательством также понимают: обя-

занность (долг) должника, документ, в котором фиксируется 

эта обязанность. 

Обязательственное право выражает отношения между 

субъектами, отношения, которые концентрируются вокруг 

действий этих субъектов – кредиторов и должников. Приве-

дите соответствующие примеры обязательств. Все обязатель-

ства характеризуются общими чертами, наличие которых 

позволяет выделять обязательства среди иных гражданско-

правовых отношений. Назовите их. 

Основаниями возникновения обязательств являются 

следующие юридические факты: договор, одностороння 

сделка (приведите примеры), причинение вреда личности или 

имуществу (ст. 1064-1101 ГК РФ), необоснованное обогаще-

ние (ст. 1102-1109 ГК РФ). Иногда обязательства возникают 

на основании административных актов (например, ст. 242 ГК 

РФ), судебных актов (например, ст. 240 ГК РФ) и т.д. Так, в 

зависимости от основания возникновения обязательства мо-

гут быть поделены на договорные и внедоговорные.  

 Обязательства опосредуют перемещение материальных 

благ посредством купли-продажи, аренды, подряда и др. пра-

вовых форм. Речь идет о направленности отношений. Разли-
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чают обязательства направленные на передачу имущества в 

собственность (приведите соответствующие примеры), во 

временное пользование (приведите примеры), направленные 

на выполнение работ (приведите примеры), направленные на 

оказание услуг (приведите примеры), направленные на упла-

ту денег. 

 Объектом обязательства может быть  материальное 

благо, по поводу которого возникает обязательство, опреде-

ленное действие, обеспечивающее перемещение (товарооб-

мен) определенных материальных благ (в большинстве слу-

чаев имеет значение результат действий). 

Субъективное право, входящее  в содержание обяза-

тельства, часто именуют правом кредитора, правом требо-

вания, требованием. Субъективную обязанность часто име-

нуют долгом. Выясните, какие бывают обязательства исходя 

из их структуры. 

Сторонами обязательства могут быть кредитор, долж-

ник, но также и третьи лица (выясните, в каком случае в 

правоотношении начинают участвовать третьи лица). Суще-

ствуют обязательства со множественностью лиц. При мно-

жественности лиц обязательство может быть долевым или 

солидарным. Выясните суть того и другого. 

Перемена лиц в обязательстве (переход прав и обязан-

ностей участников обязательства) возможна на основании за-

кона, по сделке (уступке требования). 

Исполнение обязательства – совершение действия, со-

ставляющего объект обязательства, основано на  некоторых 

принципах (перечислите их). В обязательстве имеют значе-

ние предмет исполнения, срок исполнения, место исполнения, 

способы исполнения. 

Большинство обязательств являются двусторонними 

(взаимными). Поэтому чаще всего исполнение обязательства 

одной стороной обусловлено исполнением его другой сторо-

ной (оно именуется встречным). Выясните, в каких случаях 

сторона, на которую возложено встречное обязательство, 

может отказаться от его исполнения и потребовать возмеще-

ние убытков. 

Перечислите способы, обеспечивающие исполнение 
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обязательств. Правила ответственности за нарушение обяза-

тельств содержатся в ГК РФ (ст. 393-406). К мерам ответ-

ственности за нарушение обязательства относятся такие ме-

ры, как возмещение убытков, потеря суммы задатка, вы-

плата неустойки и др. 

Общие способы прекращения обязательств: его испол-

нение, предоставление кредитору отступного (предъявления 

взамен исполнения), зачет требований, новация (соглашение 

сторон о замене существующего между ними обязательства 

другим), прощение долга … (продолжите перечень). 

 Установление, изменение или прекращение граждан-

ских прав и обязанностей возможно благодаря заключению 

соглашения между двумя и более лицами, именуемого дого-

вором. Обоснуйте принцип свободы договора. До заключе-

ния договора можно заключить предварительный договор. В 

чем его суть? 

Договор будет являться заключенным, если между сто-

ронами достигнуто соглашение по всем существенным усло-

виям договора. Ознакомьтесь со ст. 432 ГК РФ и перечислите 

эти условия. 

Начало заключения договора обозначается действиями 

одной из сторон будущего договора, которая предлагает его 

заключить. Такое предложение именуется офертой. Поясни-

те ее суть, а также отличие ее от рекламы. 

Изменение или расторжение договора возможно при 

существенном нарушении договора одной стороной, а также 

случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или до-

говором (ст. 450). Основанием для изменения или расторже-

ния договора может служить и существенное изменение об-

стоятельств (ст. 451 ГК РФ). 

 К внедоговорным обязательствам относят обязательства 

вследствие причинения вреда, возмещения вреда, причиненно-

го жизни и здоровью гражданина, по возмещению вреда, 

причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг, компенсации морального вреда, необоснованного обо-

гащения. 
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(дата обращения 02.04.2015) 

3. Гринь О.С. К вопросу о формах отношений между долж-

ником по основному обязательству и поручителем. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 

02.04.2015) 

4. Новохатская Я.В. Замена сторон в обязательстве. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 

02.04.2015) 

5. Обязательства в гражданском праве и ответственность за 

их нарушение // Правоведение: учебник / А.П. Анисимов, 

А.Я. Рыженков, А.Ю. Чикильдина. – Москва: Юрайт, 2013. - 

С.205-209. 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=18136015
http://elibrary.ru/item.asp?id=18136015
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=16968909
http://elibrary.ru/item.asp?id=16968909
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http://elibrary.ru/
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2.5 Наследственное право 

1. Основные положения  о наследовании. 

2. Наследование по завещанию и по закону. 

3. Приобретение наследства. 

 

Основные термины и понятия: наследование, универсальное 

правопреемство, наследник, наследодатель, наследование 

по завещание, наследование по закону,  право представле-

ния, выморочное имущество, односторонняя сделка 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинару 

 Выясните суть наследования на основании ст. 1110 ГК 

РФ, отличия его от других форм перехода имущества от од-

них лиц к другим. Определите, какие права и обязанности не 

входят в состав наследства (ст. 1112 ГК РФ). Открытие 

наследства и место открытия наследства являются важ-

ными компонентами в осуществлении правоотношения по 

поводу наследственного имущества. Поясните их суть. В ка-

ких случаях открывается наследство? Каково место открытия 

наследства, если  последнее место жительство наследодателя 

неизвестно? Каковы виды наследования? Их два. 

 К наследованию  призываются граждане, находящиеся в 

живых в день открытия наследства, а также зачатые при жиз-

ни наследодателя и родившиеся живыми после открытия 

наследства. К наследованию могут призываться и указанные 

в завещании юридические лица, существующие на день от-

крытия наследства, публичные образования (Российская Фе-

дерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования, иностранные государства, международные ор-

ганизации). Гражданское законодательство устанавливает 

понятие «недостойные наследники». Ознакомьтесь со ст. 

1117 ГК РФ и поясните, в каком случае лица не будут насле-

довать. 

С наследованием отдельных видов имущества озна-

комьтесь, прочитав раздел «Наследование отдельных видов 

имущества» в учебнике «Гражданское право» (под ред.: С.С. 

Алексеева, С.С. Степанова. – М.: Проспект, 2015. – С. 322-

324.). 
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Одним из видов наследования является завещание, пра-

вовые основы которого по действующему гражданскому за-

конодательству выражены в ряде принципов. Ознакомьтесь с 

ними на основании ст. 1111, 1118-1123 ГК РФ.  

Завещание должно быть составлено в письменной фор-

ме, собственноручно подписано завещателем и удостоверено 

нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами до-

пускается только в случаях, прямо предусмотренных ГУ РФ 

(п.7 ст. 1125, ст. 1127, п.2 ст. 1128). В виде исключения, при 

чрезвычайных обстоятельствах, допускается простая пись-

менная форма. Ознакомьтесь со ст. 1129 ГК РФ. Выясните на 

основании п.1 ст.1127 ГК РФ, какие завещания приравнива-

ются к нотариально удостоверенным завещаниям. 

Другим видом завещания является завещание по закону.  

Имущество умершего переходит к другим лицам на основа-

нии очередности (закон устанавливает последовательные 

группы наследников). Выясните основные и  последующие 

очереди (ст. 1142-1145, 1147, 1148 ГК РФ). Ознакомьтесь с 

понятием «право представления». 

 Выясните, каким образом происходит наследование не-

трудоспособными иждивенцами наследодателя (ст. 1148 ГК 

РФ). Кто имеет право на обязательную долю в наследстве? 

(ст. 1148, 1149 ГК РФ). Какое имущество называется «вымо-

рочным» и кто его наследует (ст. 1151 ГК РФ)? 

 Принятие наследства является односторонней сделкой. 

Выясните способы принятия наследства. 

 

Документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части пер-

вая, вторая, третья и четвертая. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 02.12.2015) 

 

Основная литература 

1. Наследование по завещанию и по закону // Гражданское 

право: учебник / под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. Степано-

ва. – М.: Юрайт, 2015. – С.325-334. 

2. Наследственное право // Правоведение: учебник / отв. ред. 

Б.И. Пугинский. – М.: Юрайт, 2011. – С.288-298. 

http://www.consultant.ru/
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3. Наследственное право // Правоведение: учебник / под 

общ. ред. М.Б. Смоленского. – М.: Академ-центр, 2011. – 

С.274-288. 

4. Основные положения о наследовании // Гражданское пра-

во: учебник / под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. Степанова. – 

М.: Юрайт, 2015. – С.320-324. 

5. Приобретение наследства // Гражданское право: учебник / 

под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. Степанова. – М.: Юрайт, 

2015. – С.335-339. 

 

Дополнительная литература 

1. Атаев, У.А. Условные завещания и их недопустимость в 

Российском наследственном праве. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 24.04.2015) 

2. Козьминых, Д.А. Осуществление наследственных прав 

(проблема правоприменения) / Д.А. Козьминых,  И.Ю. За-

горуйко. - Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата 

обращения 24.04.2015) 

3. Куркова, Н.А. Оформление наследственных прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 24.04.2015) 

4. Наследственное право // Правоведение: учебник /под ред. 

О.Е. Кутафина. – М.: Проспект, 2013. - С. 204-210. 

5.  Наследственное право // Правоведение: учебник / А.П. 

Анисимов А.Я. Рыженков, А.Ю. Чикильдина. – М.: Юрайт, 

2013. - С. 210-238. 

6. Печеный, О.П. К вопросу о способах защиты прав субъек-

тов наследственных правоотношений. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 24.04.2015) 

7. Политова, И.П. Воля умершего - закон: основные этапы 

развития одного из основополагающих принципов наслед-

ственного права России. - Режим доступа: http://elibrary.ru, 

свободный (дата обращения 24.04.2015) 
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2.6 Право интеллектуальной собственности 

1. Основные положения о праве интеллектуальной собствен-

ности. 

2. Авторское право. 

3. Права, смежные с авторскими. 

4. Право использования результатов интеллектуальной дея-

тельности в составе единой технологии. 

 

Основные термины и понятия: результаты интеллекту-

альной деятельности, интеллектуальная собственность, 

интеллектуальные права, исключительное право, автор 

результата интеллектуальной деятельности, соавтор-

ство, правообладатель, распоряжение исключительным 

правом, договор об отчуждении исключительного права, 

лицензионный договор, лицензия простая (неисключи-

тельная), лицензия исключительная, лицензия принуди-

тельная, авторское право, смежные с авторскими права 
 

Методические рекомендации по подготовке к семинару 

 Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации (интеллектуальные права) – это 

возможность обладателя интеллектуальной собственности по 

своему усмотрению использовать эту интеллектуальную соб-

ственность, распоряжаться ею, разрешать или запрещать ее 

использование неограниченному кругу третьих  лиц, а также 

защищать свои имущественные и неимущественные права 

способами и в порядке, предусмотренными Гражданским ко-

дексом. 

Отличие интеллектуальных прав от  прав собственности 

состоит в следующем: 

- результаты интеллектуальной деятельности являются 

неимущественным благом. Интеллектуальные права суще-

ствуют независимо от  права собственности на материальный 

объект, в котором результаты интеллектуальной деятельно-

сти выражены; 

 - для интеллектуальных прав характерна срочность 

права  и территориальность его действия; 

- у обладателя исключительного права отсутствует пра-
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вомочие владения; 

- объект исключительного права может быть использо-

ван одновременно неопределенным кругом лиц. 

Составьте словарь из основных понятий, входящих в 

круг вопросов об интеллектуальной собственности: резуль-

таты интеллектуальной деятельности, интеллектуальная 

собственность, интеллектуальные права, исключительное 

право, автор результата интеллектуальной деятельности, 

соавторство, правообладатель, распоряжение исключи-

тельным правом, договор об отчуждении исключительного 

права, лицензионный договор, лицензия простая (неисключи-

тельная), лицензия исключительная, лицензия принудитель-

ная. 

Если первоначально защищались права собственности 

писателей, художников, изобретателей, то в ходе развития 

общества большое значение приобрели средства индивидуа-

лизации юридических лиц, продукции, выполняемых работ 

или услуг. На сегодняшний день основными результатами 

интеллектуальной собственности являются: 

- произведения науки, литературы и искусства; 

- исполнение произведений; 

- фонограммы; 

- изобретения; 

- селекционные достижения; 

- интегральные микросхемы; 

- секреты производства (ноу-хау); 

- фирменные наименования; 

- товарные знаки и знаки обслуживания и др. 

 Состоящие из нескольких охраняемых результатов ин-

теллектуальной деятельности являются, например, кино-

фильмы, театрально-зрелищные представления, мультиме-

дийные продукты и т.п. Как у сложного объекта в целом  

имеются авторы, так и у каждого результата интеллектуаль-

ной деятельности в составе сложного объекта есть автор(ы). 

Лицо, организовавшее создание сложного объекта при-

обретает исключительное право на этот объект на основании 

договоров об отчуждении исключительного права с авторами 

или лицензионных договоров, которые заключаются с обла-
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дателями исключительных прав на результаты интеллекту-

альной деятельности. 

  Заполните недостающие графы в таблице: 

Способы защиты 

неимущественных прав 

Способы защиты 

исключительных прав 

- признание права; 

- пресечение действий, нарушающих право или создающих 

  угрозу его нарушения; 

- публикация решения суда о допущенном нарушении 

компенсация морального 

вреда 
 

восстановление положения, 

существовавшее до наруше-

ния права 

 

 

В рамках интеллектуальных прав мы сосредоточим 

наше внимание на некоторых правовых институтах, а имен-

но: авторское право, права, смежные с авторскими. 

Выясните круг объектов авторских прав, а также объек-

ты, которые не являются объектами авторских прав. На какие 

предметы  явления окружающего мира авторские права не 

распространяются? 

Представьте составляющие авторских прав в виде таб-

лицы: 

имущественные  

личные неимущественные  

иные (занимающие проме-

жуточное положение между 

имущественными и неиму-

щественными) 

 

 

 Исключительное имущественное право на произведение 

– это право на использование произведения различными спо-

собами, как с целью извлечения прибыли, так и без таковой. 

Назовите некоторые из них. Исключительное право на про-

изведение, как выяснили, изучив тему 2.5 Наследственное 

право, переходит по наследству. Если же исключительное 
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право относится к выморочному имуществу, то  к государ-

ству оно не переходит (исключительное право прекращается, 

произведение переходит в общественное достояние). Исклю-

чительное право на произведение может быть передано и по 

договору. Поясните данное положение, изучив ст. 1285, 1287, 

1288 ГК РФ. 

 Определите сроки действия авторских прав (личных не-

имущественных прав автора, исключительного права, иных 

прав). 

 В ряде случаев произведение может свободно использо-

ваться без согласия автора и без выплаты ему вознагражде-

ния. Назовите некоторые из них. 

 Выясните особенности возникновения и осуществления 

исключительного права на служебное произведение, создан-

ное по государственному или муниципальному контракту. 

 Смежными с авторскими являются интеллектуальные 

права на результаты исполнительской деятельности, а также 

на результаты деятельности производителей фонограмм, ор-

ганизаций эфирного и кабельного вещания, изготовителей 

баз данных, публикаторов. Выясните содержание прав пуб-

ликатора. 

 

Документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части пер-

вая, вторая, третья и четвертая. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 02.12.2015) 

 

Основная литература 

1. Авторские права. Права, смежные с авторскими // Граж-

данское право: учебник / под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. 

Степанова. – М.: Юрайт, 2015. – С. 352-372. 

2. Основные положения о праве интеллектуальной соб-

ственности // Гражданское право: учебник / под общ. ред. 

С.С. Алексеева, С.А. Степанова. – М.: Юрайт, 2015. – С.347-

351. 

 

Дополнительная литература 

1. Авторские права. Права, смежные с авторскими // Право-

http://www.consultant.ru/
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ведение: учебник /под ред. О.Е. Кутафина. – М.: Проспект, 

2013. - С.213-215. 

2. Каминская, Е.И. Авторские права как права человека. - 

Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 

24.04.2015) 

3. Овчинников, И.В. О способах конструирования права на 

неприкосновенность произведения в авторском праве.   - Ре-

жим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 

24.04.2015) 

4. Порунова, О.А. Государственная регистрация объектов 

авторского права как способ защиты авторских прав в сети 

интернет. - Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата 

обращения 24.04.2015) 

5. Рузяк, Т.О. Авторское и патентное право. Защита этих 

прав.   - Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата об-

ращения 24.04.2015) 

6. Савчук, Л.Ф. К совершенствованию гражданско-правовых 

норм в Российской Федерации об управлении исключитель-

ными авторскими и смежными правам. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 24.04.2015) 

 

 

Раздел III ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  

                 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1 Гражданские права человека в Российской Федерации 

 

1. Защита гражданских прав в Российской Федерации: право 

на защиту, самозащита гражданских прав. 

2. Правозащитные организации Российской Федерации. 

 

Основные термины и понятия: гражданские права, субъек-

тивное гражданское право, самозащита гражданских 

прав, противоправное поведение, универсальный способ 

защиты прав граждан, специальные способы защиты 

прав граждан, возмещение убытков, упущенная выгода, 

неисполнение денежного обязательства, гражданско-

правовая защита нематериальных благ, моральный вред, 
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http://elibrary.ru/item.asp?id=19033847
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=21058636
http://elibrary.ru/item.asp?id=21058636
http://elibrary.ru/item.asp?id=21058636
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=23150041
http://elibrary.ru/item.asp?id=23150041
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=16333310
http://elibrary.ru/item.asp?id=16333310
http://elibrary.ru/item.asp?id=16333310
http://elibrary.ru/
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срок исковой давности, правозащитная деятельность 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинару 

 Осуществление субъективных прав граждан возможно 

при условиях их защиты от нарушения со стороны обязанных 

лиц. Право на защиту – правомочие, входящее в содержание 

всякого субъективного гражданского права.  

Содержание права на защиту определяется комплексом 

норм гражданского материального и процессуального права, 

которые устанавливают само содержание правоохранитель-

ной меры; основания ее применения; круг субъектов, упол-

номоченных на ее применение; процессуальный и процедур-

ный порядок ее применения; материально-правовые и про-

цессуальные права субъектов, по отношению к которым 

применена данная мера. 

Назовите способы защиты гражданских прав, приведите 

примеры прав, относящихся к этим группам. Более подробно 

рассмотрите возмещение убытков и взыскание неустойки 

(меры гражданско-правовой ответственности), как наиболее 

часто используемые субъектами гражданского оборота в слу-

чае нарушений договорных и внедоговорных обязательств. 

Особая мера ответственности установлена за неисполне-

ние денежного обязательства. Обратите внимание, каким 

образом регулируются правоотношения, согласно ст. 395 

Гражданского кодекса.  

Гражданско-правовая защита нематериальных благ, 

принадлежащим физическим  или юридическим лицам, осу-

ществляется в судебном порядке, с использованием  любого 

способа защиты прав. Изучите содержание соответствующей 

статьи Гражданского кодекса (ст. 12). Специфика нематери-

альных благ названа в ст. 150 Гражданского кодекса. Она же 

определяет  выбор способов и пределов защиты. Ознакомь-

тесь с содержанием статьи. 

Компенсация морального вреда отражена в ст. 151 

Гражданского кодекса. Процитируйте определение мораль-

ного вреда, представленного в тексте данной статьи. 

Рассмотрите порядок защиты гражданских прав, осу-

ществляемого судом, в административном порядке, а также 
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самими сторонами без обращения в судебные или иные госу-

дарственные органы. 

Важное значение при обращении в суд имеют сроки ис-

ковой давности. Дайте определение понятию «срок исковой 

давности». Укажите их, если речь идет об общем  и специаль-

ных сроках. Обратите внимание на тот факт, что  истечение 

срока давности не лишает сторону права на обращение в суд 

с иском, т.к. исковая давность применяется судом только по 

заявлению стороны в споре, сделанному до выяснения судом 

решения, а также по причине  пропуска срока исковой давно-

сти по независящим от лица обстоятельствам.  

Составьте список правозащитных организаций г. Перми, 

указав перечень предлагаемых услуг, реквизиты и контакты. 

 

Документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части пер-

вая, вторая, третья и четвертая. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 02.12.2015) 

 

Основная литература 

1. Защита гражданских прав // Правоведение: учебник / отв. 

ред. Б.И. Пугинский. – М.: Юрайт, 2011. – С.148-154. 

2. Защита гражданских прав: право на защиту, самозащита 

гражданских прав // Правоведение: учебник /под общ. ред. 

М.Б. Смоленского. – М.: Академ-центр, 2011. – С.265-273. 

 

Дополнительная литература 

1.  Зульфугарзаде, Т.Э. Основы социального государства и 

гражданского общества: учебник. - М.: Академия, 2012. - 191 

c. 

2. Защита гражданских прав // Правоведение: учебник / отв. 

ред. Б.И. Пугинский. - Москва: Юрайт, 2011. – С. 148-154. 

3.  Защита гражданских прав: право на защиту, самозащита 

гражданских прав // Правоведение: учебник / под ред. М.С. 

Смоленского. -  Ростов на Дону: Феникс, 2011. – С. 238-246. 

4.  Краснова, С.А. Теоретические основы классификации 

гражданско-правовых способов защиты. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru, свободный  (дата обращения 24.04.2015) 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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7. Латыпов, Д.Н. Особенности признания права как способов 

защиты гражданских прав. – Режим доступа: http://elibrary.ru, 

свободный (дата обращения 24.04.2015) 

8. Латыпов, Д.Н. Проблема определения понятия признания 

права как способа защиты гражданских прав. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 

24.04.2015) 

5. Объекты гражданских прав // Правоведение: учебник / 

отв. ред. Б.И. Пугинский. - Москва: Юрайт, 2011. – С. 135-

148. 

 

 

3.2 Гражданский и арбитражный процесс 

 

1. Порядок производства по гражданским делам, рассматри-

ваемым судами общей юрисдикции. 

2. Порядок производства по делам, рассматриваемым арбит-

ражными судами. 
 

Основные термины и понятия: гражданские права, реали-

зация права, родовая подсудность, территориальная под-

судность, альтернативная подсудность, договорная под-

судность, кассация, апелляция, гражданский процесс, ар-

битражный процесс 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинару 

 Право на судебную защиту прав и свобод граждан за-

креплено в Конституции (п.1, ст. 46). Способы защиты за-

фиксированы в нормах Гражданского кодекса и других зако-

нах. Перечислите их.  

Защиту нарушенных прав осуществляют суды общей 

юрисдикции (включая мировых судей), арбитражные и 

третейские суды. Необходимо уяснить, что защита в адми-

нистративном порядке возможна лишь в случаях, предусмот-

ренных законом. Принятое в административном порядке ре-

шение может быть обжаловано в суде. 

Порядок производства по гражданским делам, которые 

рассматриваются в судах общей юрисдикции, называется 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


39 

 

гражданским процессом. Дела, рассматриваемые арбитраж-

ными судами – арбитражным процессом. Назовите основ-

ные законодательные акты, регулирующие рассмотрения 

гражданских дел названными выше судами. 

Выясните предпосылки и условия для реализации права 

на судебную защиту.  

Ознакомьтесь с требованиями относительно формы и 

содержания искового заявления (ст. 131 ГПК).  

Содержание материально-правового требования в заяв-

лении будет представлено согласно ст. 12 ГК. 

Суды, составляющие судебную систему РФ, рассматри-

вают и разрешают определенный круг гражданских дел по 

первой инстанции, в зависимости от характера (рода) дела, 

предмета спора, субъектного состава материального право-

отношения. Такая подсудность называется родовой. 

Представьте судебную систему РФ в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 

Суд Рассматриваемые 

гражданские дела 

1. … … 

… … … 

 

! Обратите внимание, что судебная система Российской 

Федерации претерпела реформирование (объединение выс-

ших судов). 

Помимо родовой, существует территориальная, аль-

тернативная, договорная подсудность. Назовите их отличи-

тельные особенности.  

Деятельность суда по рассмотрению и решению граж-

данских дел проходит стадиально. Каждая стадия – совокуп-

ность процессуальных действий, направленных на достиже-

ние определенных целей. Назовите стадии гражданского 

процесса, их цели. Дайте подробное описание каждой стадии.  

Процессуальные действия совершаются участниками 

дела, которые составляют три группы (в зависимости от пра-

вового положения, т.е. предоставленных прав и возложенных 

обязанностей). Назовите эти группы, дайте характеристику 
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каждой из них. 

Рассмотрите в качестве самостоятельных стадий граж-

данского процесса подачу апелляционной и кассационной 

жалобы, пересмотр в порядке надзора вступивших в закон-

ную силу судебных актов.  

В ряде случаев, защита нарушенных или оспариваемых 

прав граждан может осуществляться арбитражными судами. 

Рассмотрите стадии в осуществлении деятельности арбит-

ражных судов.  

 

Документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части пер-

вая, вторая, третья и четвертая. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 02.12.2015) 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-

рации от 14.11.2002, №138-ФЗ. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 02.12.2015) 

3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. - Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 

02.12.2015) 

 

Основная литература 

1. Гражданский и арбитражный процесс // Правоведение: 

учебник / отв. ред. Б.И. Пугинский. – М.: Юрайт, 2011. – 

С.398-433. 

 

Дополнительная литература 

1. Конышев, К.Е.    Влияние практики европейского суда по 

правам человека на механизм реализации конституционного 

права на судебную защиту / К.Е.  Конышев, Д.С. Михеев. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 

02.12.2015)    

2. Красильников, Р.Н. Конституционное право личности на 

судебную защиту: понятие и юридическая природа. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата обращения 

02.12.2015)   

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=15278255
http://elibrary.ru/item.asp?id=15278255
http://elibrary.ru/item.asp?id=15278255
http://elibrary.ru/item.asp?id=18153123
http://elibrary.ru/item.asp?id=18153123
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3. Подведомственность и подсудность гражданских дел су-

дам общей юрисдикции // Правоведение: учебник / под ред. 

О.Е. Кутафина. – М.: Проспект, 2013. - С. 239-242. 

4. Словарь гражданского права / под общ. ред. В.В. Залес-

ского. – М.: Инфра-М, 1998. – 292 с. 

5. Черепова, И.С. Правосудие как государственный орган 

народовластия, обеспечивающий защиту прав и свобод чело-

века. – Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата об-

ращения 02.12.2015)    

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Понятие и сущность права. Происхождение права, его ме-

сто и роль в системе нормативного регулирования.  

2. Норма права. Источники права. Особенности публикации 

правовых актов. 

3. Правоотношения (виды, сущность). Возникновение, изме-

нение или прекращение правоотношения (юридический 

факт).  

4. Система российского права и отрасли права. 

5. Основные правовые современные системы современно-

сти.  

6. Романо-германская (континентальная) правовая семья. 

7. Гражданское правоотношение.  

8. Сделки. 

9. Право собственности и другие вещные права. 

10. Обязательства. 

11. Наследственное право. 

12. Право интеллектуальной собственности. 

13. Право на защиту, самозащита гражданских прав. 

14.  Гражданский и арбитражный процесс. 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17855521
http://elibrary.ru/item.asp?id=17855521
http://elibrary.ru/item.asp?id=17855521
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература (имеется в фонде библиотеки ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА) 

1. Гражданское право: учебник / под общ. ред. С.С. Алексее-

ва, С.А. Степанова. – М.: Юрайт, 2015. – 434 с. 

2. Право: учебник / под ред. С.Г. Киселева. – М.: Юрайт, 

2013. – 632 с. 

3. Правоведение: учебник / С. В. Артеменков, [и др.]; ред. О. 

Е. Кутафин. - Москва: Проспект, 2013. - 477с. 

4. Правоведение: учебник /под общ. ред. М.Б. Смоленского. 

– М.: Академ-центр, 2011. - 493 с. 

5. Правоведение: учебник / отв. ред. Б.И. Пугинский. – М.: 

Юрайт, 2011. – 479 с. 

 

Дополнительная литература  

Книги (имеются в фонде библиотеки  ФГБОУ ВПО Пермская 

ГСХА) 

1. Мархгейм, М.В. Правоведение: учебник / М. В. Марх-

гейм, М. Б. Смоленский, Е. Е. Тонков; ред. М. Б. Смоленский. 

- Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 413 c. 

2. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник / В. 

Д. Перевалов. - М.: Юрайт, 2010. - 379 c. 

3. Правоведение: учебник / В.А. Алексеенко [и др.]. - М.: 

КНОРУС, 2011. - 471 c. 

4. Радько, Т.Н. Правоведение: учебное пособие / Т. Н. Радь-

ко. - М.: Проспект, 2012. - 202 c. 

5. Хрестоматия по истории государства и права России: 

учебное пособие / сост. Ю. П. Титов. - М.: Проспект, 2010. - 

480 c. 

6. Шкатулла, В.И. Правоведение: учебник / В.И. Шкатулла, 

В.В. Шкатулла, М.В. Сытинская. - М.: Академия, 2011. - 383 

c. 

7. Шумилов, В.М. Правоведение: учебник. - М.: Проспект, 

2011. - 272 c. 
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Официальные, периодические и продолжающиеся  издания 

1. Бюллетень Верховного суда РФ. 

2. Бюллетень законов Пермского края, правовых актов гу-

бернатора Пермского края, правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского 

края. 

3. Бюллетень международных договоров. 

4. Бюллетень Министерства юстиции РФ. 

5. Бюллетень Министерства здравоохранения и социального 

развития. 

6. Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-

полнительной власти. 

7. Ведомости Федерального Собрания РФ. 

8. Гражданское право (выписан библиотекой Пермской 

ГСХА) 

9. Звезда. 

10. Новые законы и нормативные акты (включая серии «Ко-

дексы российской Федерации», «Библиотечка «Российской 

газеты»). 

11. Официальный бюллетень органов местного самоуправле-

ния муниципального образования города Перми. 

12. Парламентская газета. 

13.  Право и государство (выписан библиотекой Пермской 

ГСХА) 

14. Российская газета, Библиотечка Российской газеты. 

15. Собрание законодательства Пермского края. 

16. Собрание законодательства Российской Федерации. 

 

Федеральные образовательные порталы, отраслевые  

и тематические сайты, содержащие информацию по праву 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Ре-

жим доступа: window.edu.ru 

2. Научная электронная библиотека. – Режим доступа:  

http://elibrary.ru (подразумевает регистрацию) 

3. Российское образование. Федеральный образовательный 

портал. – Режим доступа: www.edu.ru 

4. Социально-гуманитарное и политологическое образова-

ние. Федеральный образовательный портал. – Режим досту-

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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па: http://humanities.edu.ru 

5. Юридическая Россия. Федеральный образовательный пор-

тал. – Режим доступа: http://law.edu.ru 

6. Юридический портал: информационно-правовой ресурс. 

– Режим доступа: http://dejurelib.com  

 

Базы данных, информационно-справочные  

и поисковые системы 

1. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Элек-

тронный ресурс] – Электрон. дан. – Пермь: [б.и 2005]. 

2. Система ГАРАНТ: электронный периодический справоч-

ник [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Пермь: [б.и 

1990] (свободный доступ предоставляется в интернет-зале 

главного корпуса). 

3. ConsultantPlus: справочно-поисковая система [Электрон-

ный ресурс] – Электрон. дан. – Пермь: [б.и 1992] (свободный 

доступ предоставляется в интернет-зале главного корпуса). 

4. ЭБС издательства «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_65=2136 (необходимо заре-

гистрироваться с IP-адресов академии в учебных корпусах по 

адресам: ул. Петропавловская, 23; ул. Сибирская, 3; ул. Лу-

начарского, 4; ул. Героев Хасана, 113). Зарегистрировавшись 

с IP-адреса академии Вы сможете использовать информаци-

онный ресурс данной организации в течение полугода. За ме-

сяц до окончания данного срока необходимо продлить доступ 

в личном кабинете, осуществив вход в систему с IP-адреса 

академии. 

5. ЭБС издательства «Юрайт». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_65=2136 (необходимо заре-

гистрироваться с IP-адресов академии в учебных корпусах по 

адресам: ул. Петропавловская, 23; ул. Сибирская, 3; ул. Лу-

начарского, 4; ул. Героев Хасана, 113). Зарегистрировавшись 

с IP-адреса академии Вы сможете использовать информаци-

онный ресурс данной организации в течение полугода. За ме-

сяц до окончания данного срока необходимо продлить доступ 

в личном кабинете, осуществив вход в систему с IP-адреса 

академии. 

 

http://humanities.edu.ru/
http://law.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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Обращаем внимание студентов на возможность ис-

пользования фондов библиотек города Перми (печатных ис-

точников, полнотекстовых баз данных): 

- ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почѐ-

та» краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького» 

(http://www.lib.permregion.ru/) 

- Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина 

(http://www.biblioteki.perm.ru/) 

фондов библиотек государственных вузов:  

- Пермского государственного национального исследователь-

ского университета, Пермского национального исследова-

тельского политехнического университета,  Пермского гума-

нитарно-педагогического университета, Пермской государ-

ственной академии искусства и культуры, Пермской государ-

ственной фармацевтической академии, Пермского государ-

ственного медицинского университета (библиотеками вузов 

подписано Соглашение о сотрудничестве, согласно которому 

студенты другого вуза обслуживаются в читальном зале бес-

платно). 

http://www.biblioteki.perm.ru/main/index.html?id=9&eid=71

