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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины:формирование профессиональных компетенций будущих учите-

лей на основе освоения  норм гражданского права  

Задачи: 

1. Дать представление о сущности гражданско-правового регулирования обще-

ственных отношений, предмете и методе гражданского права, его источниках и основных 

началах; 

2. Сформировать систему знаний об особенностях правового статуса отдельных ви-

дов субъектов гражданско-правовых отношений (гражданин, юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель); 

3. Изучить  основные институты гражданского права и его подотрасли (вещное пра-

во, договорное право, обязательственное право, наследственное право и др.); 

4. Ознакомить студентов с порядком заключения и составления гражданско-

правовых договоров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Основы гражданского права» относится к дисциплинам обязательной частипрограм-

мы подготовки бакалавров по направлению44.03.05 Педагогическое образование, профиль 

«История, право» как составная частьпредметно-содержательного модуля. Дисциплина реа-

лизуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой социальной работы,  управления 

и права. 

Предмет изучения дисциплины «Гражданское право» имущественные и  личные не-

имущественные отношения, возникающие при регулировании нормами гражданского права. 

Изучение дисциплины «Основы гражданского права» формирует представления об основных 

институтах гражданского права, развивает навыки разрешения юридических казусов, выра-

батывает умение составлять документы, способствует развитию юридического мировоззре-

ния.«Основы гражданского права» логически связаны с освоением «Теории государства и 

права», а также отраслевых юридических дисциплин «Основы конституционного права», 

«Основы семейного права», «Образовательное право» и др. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих ком-

петенций: 
Наименование  

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Правовые 

и этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

в соответствии 

с нормативными пра-

вовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной эти-

ки 

ИОПК 1.1. Знает приоритетные направления развития 

системы образования Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в Российской Федерации, 

законодательные документы о правах ребенка, конвенцию о 

правах ребенка 

ИОПК 1.2. Умеет применять основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы профессиональной этики  

ИОПК 1.3. Применяет нравственные нормы и требования 

профессиональной этики в условиях реальных педагогиче-

ских ситуаций 

 

ПК-3 способен приме-

нять предметные зна-

ния при реализации 

образовательного про-

ИПК3.1. Знает закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации содержания образования; 

структуру, состав и дидактические единицы содержания 

школьных предметов 
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цесса ИПК3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

реализации в различных формах обучения в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными особенностями 

обучающихся 

ИПК3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора 

вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной форм обучения  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 
 

Вид работы 

Форма обучения 

заочная  

Кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 

Контактная работа, в том числе: 26 

Лекции 10 

Практические  занятия 16 

Самостоятельная работа, в том числе: 145 

Изучение теоретического курса 100 

Самоподготовка к текущему контролю знаний 45 
Подготовка к экзамену, сдача экзамена 9 

 

4.2. Учебно-тематический план  

 
 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота 

 

Самост. 

работа 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Лекции Практ. 

занятия 

3 курс 

Тема 1. Понятие и общая характеристи-

ка гражданского права России 

12 2  10 тест 

Тема 2. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских правоотноше-

ний. 

14 2  12 обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Тема 3.  Юридические лица и публично-

правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

10   10 обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Тема 4. Объекты гражданских правоот-

ношений 

14 2  12 обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Тема 5.Сделка, как основание возник-

новения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

14 2  12 обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Тема 6. Осуществление гражданских 

прав и исполнение обязанностей.  

10   10 обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Тема 7. Общие положения о праве соб-

ственности.Право частной собственно-

сти. 

14 2  12 обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Тема 8. Наследование 14  2 12 обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 
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Тема 9. Защита права собственности и 

других вещных прав 

10  2 8 обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Тема 10. Личные неимущественные 

права. Гражданско-правовая охрана 

личных неимущественных прав 

14  2 12 обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Тема 11. Понятие и виды обязательств 14  2 12 тест 

Тема 12. Исполнение, обеспечение  и 

прекращение обязательств.  

14  2 12 обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Тема 13.Ответственность по граждан-

скому праву 

13  2 11 обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Подготовка и сдача экзамена 9   9  

Всего по дисциплине 180 10 16 154  

 

4.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и общая характеристика гражданского права России 

Гражданское право как отрасль частного права. Предмет гражданского права. Поня-

тие имущественных и личных неимущественных отношений. 

Метод правового регулирования гражданских отношений и его особенности. 

Система гражданского права. Подотрасли гражданского права. 

Источники гражданского права. Место Гражданского кодекса Российской Федерации 

в системе гражданского законодательства. Принципы гражданского права.  

Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения. 

Структурные особенности гражданского правоотношения. 

Тема 2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотноше-

ний 

Понятие субъекта права и субъекта правоотношения в гражданском праве. Их разли-

чие.Понятие и содержание гражданскойправосубъектности. Гражданин как субъект права. 

Правоспособность граждан (физических лиц). Содержание и пределы правоспособно-

сти граждан. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Возникнове-

ние и прекращение правоспособности. Имя гражданина и его место жительства. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Разновидности дееспособности. Момент 

возникновения полной дееспособности физического лица. Случаи возникновения полной де-

еспособности гражданина до 18 лет. Условия для объявления гражданина эмансипирован-

ным. 

Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

от 14 до 18 лет. Содержание дееспособности несовершеннолетних. 

Ограниченная дееспособность граждан. Условия для ограничения в дееспособности 

граждан.Полностью недееспособные граждане. Условия для признания гражданина полно-

стью недееспособным. 

Опека, попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсут-

ствующим и объявления его умершим. 

Тема 3. Юридические лица и публично-правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

Понятие юридического лица. Признаки юридического лица. 

Возникновение деятельности юридического лица. Понятие общей (универсальной) и 

специальной правоспособности юридического лица. Орган, осуществляющий регистрацию 

юридических лиц. 

Органы юридического лица. Учредительные документы юридического лица. 
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Прекращение деятельности юридического лица. Понятие и формы реорганизации 

юридического лица. Понятие и виды ликвидации юридического лица. 

Филиалы и представительства юридического лица. 

Организационно-правовая форма юридического лица. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Отличия между ними. 

Характеристика организационно-правовых форм коммерческих организаций. 

Виды некоммерческих организаций. 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности РФ, ее субъек-

тов и муниципальных образований. 

Тема 4. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Отдельные виды вещей и особенно-

сти их гражданско-правового режима. 

Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Понятие и ос-

новные виды ценных бумаг. Различие предъявительских, ордерных и именных ценных бу-

маг.  

Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Действия и услуги. Имуще-

ственные права и обязанности. Фирменное наименование юридического лица. Интеллекту-

альная собственность. Служебная и коммерческая тайна. Личные неимущественные блага 

граждан и организаций как объекты гражданских правоотношений. 

Тема 5Сделка, как основание возникновения, изменения и прекращения граж-

данских правоотношений 

Понятие сделки. Соотношение понятий: сделка и договор.Основания сделки. Виды 

сделок: односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. Консенсуальные и реальные 

сделки. Условные сделки и их виды. Значение сделок. 

Условия действительности сделок. Форма сделки. Законность содержания сделки. 

Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Виды недействи-

тельных сделок. Правовые последствия недействительности сделок. 

Тема 6. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.  

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Способы осуществления гражданских прав и ис-

полнения гражданских обязанностей. Гарантии осуществления прав и исполнения обязанно-

стей. 

Понятие представительства. Виды представительства. Понятие и виды доверенности. 

Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и 

виды пределов осуществления гражданских прав. Недопустимость злоупотребления правом. 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. 

Тема 7. Общие положения о праве собственности. Право частной собственности 

Общие положения о праве собственности. Собственность и право собственности. Пра-

вомочия собственника, их содержание и осуществление. Формы и виды права собственности по 

российскому законодательству. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества. Риск случайной гибели 

или порчи имущества. 

Право частной собственности. Понятие и содержание права частной собственности. 

Объекты права собственности граждан. 

Право собственности граждан на земельные участки, на жилые помещения и иные 

объекты недвижимости. 

Тема 8. Наследование 

Наследование как основание возникновение права собственности граждан. Наследо-

вание по завещанию. Форма и содержание завещания. Изменение и отмена завещания. Ис-

полнение завещания. 
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Наследование по закону. Завещательный отказ. Субъекты наследования по закону и 

порядок их призвания к наследованию. 

Принятие наследства. Охрана наследственного имущества. Отказ от наследства. 

Тема 9. Защита права собственности и других вещных прав 

Понятие и виды гражданско-правовой защиты права собственности и иных вещных 

прав. Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование собственником 

имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Особенности правового 

положения добросовестного приобретателя. Требование об устранении нарушений, не свя-

занных с лишением владения (негаторный иск). Требование об освобождении имущества от 

ареста (исключении из описи). Требование к органам государственной власти и управления о 

защите интересов собственника, их виды и условия удовлетворения. Гражданско-правовая 

защита других вещных прав. Особенности защиты ограниченных вещных прав от неправо-

мерных действий собственника 

Тема 10. Личные неимущественные права. Гражданско-правовая охрана личных 

неимущественных прав 

Понятие и содержание личных неимущественных прав. Виды личных неимуществен-

ных прав в гражданском праве. Личные неимущественные права граждан, направленные на 

индивидуализацию личности, обеспечение личной неприкосновенности и тайны личной 

жизни. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в граждан-

ском праве. 

Тема 11. Понятие и виды обязательств 

Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств.  Основные виды обя-

зательств. Обязательства с множественностью лиц. Долевые, солидарные и субсидиарные 

обязательства. Обязательства с участием третьих лиц. Регрессные обязательства. Перемена 

лиц в обязательстве.  

Тема 12. Исполнение, обеспечение  и прекращение обязательств 

Исполнение обязательств. Основные принципы исполнения обязательств. Основные 

способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка и ее виды. Задаток. Залог и его 

виды. Залог недвижимости. Поручительство и гарантия. Банковская гарантия. Основания 

прекращения обязательств. 

Тема 13. Ответственность по гражданскому праву. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответ-

ственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Противоправное поведение, причинная связь между проти-

воправными действиями и наступившим вредом. Основания освобождения от гражданско-

правовой ответственности. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-

правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера 

гражданско-правовой ответственности. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение по дисциплине «Основы гражданского права» целесообразно построить с 

использованием компетентностного подхода,в рамках которого образовательный процесс 

строится с учетом специфики будущей профессиональной деятельности студентов. Содер-

жание лекций предусматривает изучение теоретических вопросов. На практических занятиях 

осуществляется анализ теоретических положений и правовых норм, освоение навыков их 

применения для решения конкретных профессиональных и социальных ситуаций. 

Лекционные занятия должны стимулировать познавательную активность студентов, 

поэтому преподавателю необходимо обращаться к примерам, взятым из практики, включать 

проблемные вопросы, применять визуальные средства обучения, практиковать лекцию «со 

стопами» или с привлечением к ее чтению самих студентов. 
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На практических занятиях необходимо применять интерактивныеметодыобучения: 

разбор конкретных правовых ситуаций, учебные дискуссии, деловые игры. При организации 

образовательной деятельности следует использовать как индивидуальные, так групповые 

формы работы. Особое внимание следует обратить на анализ нормативно-правовых актов, на 

формирование навыков поиска правовой информации посредством обращения к информаци-

онной системе «Гарант+» 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов включает изучение вопросов, вынесенных за 

рамки аудиторных занятий, расширение и углубление знаний по темам, рассмотренным 

на лекционных занятиях. При подготовке к практическим занятиям студенты изучают 

учебные тексты и нормативные документы, выполняют тренировочные задания в рабо-

чей тетради с печатной основой, готовят доклады, подбирают примеры судебной практи-

ки. Письменные работы преподавателем проверяются выборочно, устные выступления 

оцениваются в ходе практического занятия. 

 

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие № 1. Граждане (физические лица) как субъекты граждан-

ских правоотношений (2 часа) 

1. Индивидуализация гражданина как участника гражданских правоотношений. 

2. Правоспособность граждан: понятие, содержание, соотношение с субъектив-

ным правом и дееспособностью. 

3. Понятие и виды дееспособности граждан. 

4. Опека, попечительство, патронаж. 

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. 

6. Гражданин как субъект предпринимательской деятельности. Банкротство ин-

дивидуального предпринимателя. 

Практические занятия № 2-3. Юридические лица как субъекты гражданского 

права (4 часа) 
1. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического ли-

ца. 

2. Классификации юридических лиц.  

3. Образование юридических лиц. Учредительные документы. Государственная 

регистрация. 

4. Органы юридических лиц. Осуществление прав и обязанностей через участни-

ков и представителей. 

5. Местонахождение юридического лица. Филиалы и представительства. 

6. Реорганизация юридического лица и ее формы.  

7. Ликвидация юридического лица в добровольном и принудительном порядке. 

8. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

Практическое занятие № 4. Объекты гражданских прав (2 часа) 

1. Понятие объекта гражданских прав. Виды объектов. 

2. Вещи, их юридическая классификация. 

3. Понятие имущества как объекта гражданских прав. 

4. Работы и услуги как объекты гражданских прав.. 

5. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие и общая характеристи-

ка. 

6. Понятие и виды нематериальных благ. Нематериальные блага и личные неиму-

щественные права. 
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7. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность). 

Практическое занятие № 5.Сделка, как основание возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений (4 часа) 

1. Понятие и признаки сделки. 

2.  Виды сделок. 

3  Условия действительности сделок. 

4. Понятие и виды недействительных сделок. 

5.  Правовые последствия недействительности сделок. 

Практическое занятие № 6.Осуществление гражданских прав и исполнение обя-

занностей (2 часа) 

1. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанно-

стей. 

2. Пределы осуществления гражданских прав. 

3. Понятие представительства и его виды. Особенности коммерческого предста-

вительства. 

4. Доверенность: понятие, виды, форма, срок, передоверие, прекращение 

Практическое занятие № 7.Общие положения о праве собственности 

1. Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле слова. 

Формы собственности. 

2. Содержание права собственности и его пределы. 

3. Основания (способы) возникновения права собственности. 

4. Момент возникновения права собственности. Передача вещи. Риск случайной 

гибели имущества. 

5. Основания (способы) прекращения права собственности. 

Практическое занятие № 8. Наследование  

1. Наследование по завещанию. Форма и содержание завещания. Изменение и от-

мена завещания. Исполнение завещания. 

2. Наследование по закону. Завещательный отказ.  

3. Субъекты наследования по закону и порядок их призвания к наследованию. 

4. Принятие наследства. Охрана наследственного имущества. Отказ от наслед-

ства. 

Практическое занятие № 9. Защита права собственности и других вещных прав 

1. Понятие и виды гражданско-правовой защиты права собственности и иных 

вещных прав. 

2. Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Особенности правового положения добросовестного приобретателя.  

3. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). Требование об освобождении имущества от ареста (исключении из описи).  

4. Требование к органам государственной власти и управления о защите интере-

сов собственника, их виды и условия удовлетворения. 

Практическое занятие № 10. Личные неимущественные права. Гражданско-

правовая охрана личных неимущественных прав. 

1. Понятие и содержание личных неимущественных прав. 

2. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой за-

щиты. 

3. Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна его личной 

жизни как объекты гражданско-правовой охраны. 

4. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, обеспе-

чивающих неприкосновенность их личности. 

5. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, направ-

ленных на обеспечение тайны их личной жизни. 
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Практическое занятие № 11. Исполнение, обеспечение и прекращение обяза-

тельств.  

1. Понятие и виды обеспечения исполнения обязательств.  

2. Понятие неустойки. Виды неустойки. 

3. Понятие и виды залога. 

4. Договор о залоге 

 

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практиче-

ских занятий в форме опросов (устных и письменных), тестирования, собеседования, кон-

троля и оценки выполненных практических заданий. В процессе ведения дисциплины со 

студентами очной формы обученияможет быть использована накопительная бально-

рейтинговая система оценки учебных достижений обучающихся. 

 Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена. На 

экзамене студент должен дать устный ответ на два вопроса, изложенные в билете. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Предмет, метод, система, источники гражданского права. Основные принципы 

гражданского права. 

2. Физические лица как субъекты гражданского оборота.  

3. Физические лица с неполной дееспособностью. Эмансипация. 

4. Ограничение дееспособности гражданина. Правовые последствия. 

5. Основание и порядок признания гражданина недееспособным.  

6. Опека и попечительство.  

7. Основания и порядок признания гражданина безвестно отсутствующим. 

8. Основания и последствия объявления умершим. 

9. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического 

лица. 

10. Создание юридического лица. Прекращение деятельности: реорганизация и 

ликвидация. 

11. Виды юридических лиц 

12. Понятие права собственности. Содержание правомочия собственника. 

13. Формы и виды права собственности. 

14. Ограниченные вещные права. Общие положение и виды. 

15. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты прав 

собственности. 

16. Основания возникновения права собственности. 

17. Основания прекращения прав собственности. 

18. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.  

19. Вещи как объект гражданского оборота. Их классификация. 

20. Ценные бумаги как объекты гражданского оборота. 

21. Нематериальные объекты и личные неимущественные блага субъектов 

гражданского оборота. 

22. Понятие, основные черты и виды сделок.  

23. Условия действительности сделок. 

24. Недействительные сделки, виды недействительных сделок. Основания и 

последствия признания сделки недействительной. 

25. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Способы, 

принципы, случаи злоупотребления правом. 

26. Понятие и содержание права на защиту. 
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27. Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности и виды 

гражданско-правовой ответственности. 

28. Виды обязательств. Основания возникновения обязательств. 

29. Основные принципы исполнения обязательств. 

30. Способы обеспечения исполнения обязательств: общая характеристика. 

31. Понятие деликтных обязательств. Условия возникновения ответственности за 

причинение вреда. 

32. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними лицами, 

действиями недееспособного или лица, не способного осознавать значение своих действий. 

33. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью. 

34. Понятие и признаки морального вреда.  Основания для компенсации 

морального вреда. 

35. Наследование по закону: основание, субъекты, время и место открытия 

наследства.  

36. Наследование по завещанию. Понятие, форма, наследники по завещанию. 

Завещательный отказ. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 

Основная литература: 

5. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для акаде-

мического бакалавриата / В. А. Белов. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 451 с. – (Ба-

калавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00327-7. – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/434246 . 

6. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть : учебник для акаде-

мического бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редак-

цией А. Я. Рыженкова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 394 

с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-01095-4. – Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/431786 . 

 

Дополнительная литература: 

1. Практикум по гражданскому праву в двух частях / под ред. Н. Д. Егорова, А. П. 

Сергеева. – М.: Проспект, 2012. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993г.// Российская газета.- 1993. – 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30 ноября 1994 года № 51 –ФЗ // РГ от 8 

декабря 1994г. № 238-239.  

3. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 года № 14 –ФЗ // РГ от 

6,7,8 февраля № 23,24,25.  

4. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26 ноября 2001 года № 146 –ФЗ // РГ от 

28 ноября 2001 года № 233.  

5. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18 декабря 2006 года № 230 –ФЗ // 

РГ от 22 декабря 2006 года № 289.  

6. Семейный кодекс РФ //СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 1998. № 26. Ст.3014.  

7. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004г. №188-ФЗ // Российская газета. 2005. 

12 янв., СЗ РФ. 2005. №1. Ч.1. Ст.14. 

8. Трудовой кодекс РФ от 30 января 2001г. № 197-ФЗ // «Российская газета» от 31 

декабря 2000 г. № 256. 

https://biblio-online.ru/bcode/434246
https://biblio-online.ru/bcode/431786
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9. Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 53-ФЗ «О введении в действие ча-

сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // РГ от 8 декабря 1994г. № 238-

239.  

10. Федеральный закон от 26 января 1996г. № 15-ФЗ «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации» // РГ от 6,7,8 февраля № 23,24,25.  

11. Федеральный закон от 26 ноября 2001г. № 147-ФЗ «О введении в действие ча-

сти третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» //СЗ РФ. 2001. № 49. Ст.4553. 

12. Федеральный закон от 18 декабря 2006г. N 231-ФЗ «О введении в действие ча-

сти четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // РГ от 22 декабря 2006 года № 

289.  

13. Федеральный закон от 14 января 1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; 1999. №1. Ст. 2. 

14. Федеральный закон от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956. 

15. Федеральный закон от 19 июля 1998г. № 115-ФЗ «Об особенностях правового 

положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» с изм. от  21.03.2002 

№ №31-ФЗ// СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3611. 

16. Федеральный закон от 8 декабря 1995г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145; 1998. № 48. Ст. 5849; 1999. № 28. Ст. 3473. 

17. Федеральный закон от 19 мая 1995г. № 82-ФЗ «Об общественных объединени-

ях» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930; 2004 № 27. Ст. 2711. 

18. Закон РФ от 9 января 1996г. «О защите прав потребителей» // Российская газе-

та. 1996. 16 янв.(с изм.)  

19. Федеральный закон от 21.07.97 «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним» //Собрание законодательства РФ. 28.07.1997, N 30. Ст. 

3594. 

20. Федеральный закон от 8 августа 2001г. № 129-ФЗ «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // «Российская газета» от 

10 августа 2001г. № 153. 

21. Федеральный закон от 16 июля 1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-

мости)» // «Российская газета» от 22 июля 1998г. № 137. 

 

Акты судебных органов: 

1. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 28.02.95 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие части первой Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации» // БВС РФ. 1995. №5. 

2. Постановление Пленума ВС РФ от 20.12.94 № 10 «Некоторые вопросы приме-

нения законодательства о компенсации морального вреда» // БВС РФ. 1995. №3. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.02.98, №8 «О некоторых вопросах прак-

тики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

// ВВАС РФ. 1998. № 10. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 

июня 2000г. № 54 «О сделках юридического лица, регистрация которого признана недействи-

тельной» // ВВАС, 2000, № 7. 

 

Сетевые ресурсы: 

1. http://www.garant.ru/ (сайт Справочной правовой системы «Гарант») 

2. http://www.consultant.ru/ (сайт Справочной правовой системы«КонсультантПлюс») 

3. http://www.rg.ru/ (сайт «Российской газеты») 

4. http://www.humanities.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Российское 

образование». 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Лекционная аудитория. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

6. Лицензионноепрограммноеобеспечение: LibreOffice, LibreOffice Base, LibreOffice 

Impress, Kaspersky Endpoint Security - 300, Adobe Reader. 

7. ИРБИС электронный каталог. 

8. Платформа ДО Русский Moodle.. 


