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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Вещное право» 

  Тема 1. Понятие и генезис института вещного права  
Вещное право как подотрасль гражданского права. Предмет вещного 

права.  

Возникновение категории вещных прав в континентальном европейском 

праве. Доктрина пандектного права. «Права собственности» в англо-

американском праве.  

Вещные права в современном российском гражданском праве.  

Признаки вещных прав. Понятие и определение вещного права.  

Виды вещных прав. Проблема юридической квалификации владения.  

Соотношение вещных и обязательственных прав.  

Тема 2. Собственность и право собственности  
Собственность (присвоение) как экономическая категория. Вещественная 

и общественная (социальная) сторона отношений собственности. Собственность 

как присвоение. Хозяйственное господство и сочетание блага и бремени как 

основные характеристики отношений собственности.  

Правовые формы экономических отношений собственности. Собствен-

ность как экономико-правовое отношение.  

Формы собственности (формы присвоения) и право собственности. Част-

ная и публичная собственность как различные правовые режимы.  

Понятие и содержание права собственности. Правомочия собственника в 

различных правопорядках. Ограничения права собственности.  

Проблема «доверительной» и «расщепленной» собственности.  

Тема 3. Объекты вещных прав  

Понятие вещи как объекта гражданского права. Различие правового ре-

жима вещей и имущественных (обязательственных) прав. Особенности пра-

вового режима «бездокументарных ценных бумаг» и имущественных ком-

плексов как объектов гражданских прав. Принцип специализации и его вещно-

правовое значение.  

Особенности правового режима недвижимых вещей. Жилое помещение 

как объект гражданских прав. Земельный участок как объект недвижимости. 

Принцип superficies solo cedit и его гражданско-правовое значение.  

Тема 4. Ограниченные вещные права  
Ограниченное вещное право как право на чужую вещь. Ограниченное 

вещное право и право собственности.  

Признаки ограниченных вещных прав. Принцип numerus clauses 

ограниченных вещных прав и его гражданско-правовое значение.  

Объекты ограниченных вещных прав. Принцип публичности ограничен-

ных вещных прав.  

Классификации ограниченных вещных прав.  

Отдельные виды ограниченных вещных прав. Сервитуты. Другие ограни-

ченные вещные права по использованию чужих земельных участков. Узуфрукт 

и ограниченные вещные права по использованию чужих жилых помещений. 
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Обеспечительные вещные права. Иные ограниченные вещные права de lege 

ferenda. 

Юридическая природа права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления и права самостоятельного распоряжения доходами. Юридическая 

природа прав пользователя жилым помещением по договору социального найма.  

Тема 5. Возникновение и прекращение права собственности  
Основания возникновения (приобретения) права собственности. Способы 

приобретения права собственности, их классификация и гражданско-правовое 

значение.  

Первоначальные способы приобретения права собственности. Приобрета-

тельная давность и ее вещно-правовое значение.  

Производные способы приобретения права собственности. Правопреем-

ство.  

Различие приобретения права собственности на движимые и недвижимые 

вещи. Приобретение права собственности по договору. Проблема «вещных» 

сделок.  

Прекращение права собственности. Принцип неприкосновенности права 

собственности, его гражданско-правовое значение.  

Тема 6. Право общей собственности  
Понятие и сущность права общей собственности как вещного граждан-

ского права. Абсолютные (вещные) и относительные (обязательственные) 

правоотношения общей собственности.  

Долевая и совместная собственность как виды права общей собственности. 

Субъекты и объекты права общей собственности.  

Особенности правового режима общей собственности на земельные 

участки и другие объекты недвижимости. Юридическая природа 

преимущественного права покупки доли в общей собственности.  

Тема 7. Особенности правового режима отношений частной и 

публичной собственности  

Объекты права частной собственности граждан. Особые основания воз-

никновения права частной собственности граждан. Право собственности 

граждан на земельные участки. Право собственности граждан на жилые по-

мещения. Право собственности индивидуальных предпринимателей.  

Юридические лица как субъекты права собственности. Объекты права 

собственности юридических лиц.  

Особенности правового режима имущества хозяйственных обществ и 

товариществ; производственных и потребительских кооперативов; 

некоммерческих организаций.  

Особенности гражданско-правового режима публичной собственности. 

Объекты публичной собственности; их распределение между государственными 

и муниципальными собственниками. Гражданско-правовой режим 

распределенного и нераспределенного государственного и муниципального 

имущества.  
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«Всенародное (общественное) достояние» как особый правовой режим 

имущества.  

Гражданско-правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

  

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.  

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ:  

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины;  

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты;  

- анализирует конкретные ситуации (фабулы);  

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;   

- участвует в ролевых формах обучения;  

- проводит исследовательские работы.  

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу:  

1. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. 

Романова, О. В. Шаповал. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 202 с. : ил. 

- (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01595-7. 

2. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / под общ. 

ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2019. 

- 559 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-106251-7. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] : части первая, вторая, 

третья и четвертая + путеводитель по судебной практике высших судов 

(Постановления, Обзоры, Информационные письма, Определения) : текст 

с изменениями и дополнениями на 17 марта 2019 года. - Москва : Эксмо, 

2019. - 765, [1] с. - ISBN 978-5-04-102001-9 : 269-00. 

4. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / О. Г. 

Алексеева [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Статут, 2017. - 543 с. - ISBN 978-5-8354-1336-2 

5. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 1 / под общ. 

ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2017. 

- 400 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0648-4 
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6. Гражданское право : учебник : с учетом новой редакции ГК РФ / С. С. 

Алексеев [и др.]; под общ. ред. С. С. Алексеева, С. А. Степанова. - 4-е изд., 

[перераб. и доп.]. - Москва : Проспект ; [Екатеринбург] : Ин-т частного 

права, 2017, 2017. - 434 с. : ил. - Библиогр.: с. 409-411. - ISBN 978-5-98050-

060-3 (Ин-т част. права): 499-00 

7. Кузнецов А.Н. Вещное право [Электронный ресурс] : избранные лекции по 

Гражданскому праву / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2013. — 213 c. — 2227-8397. 

8. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 3 [Электронный ресурс] 

/ К.П. Победоносцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 

2013. 

9. Формакидов Д. А. Вещное право проживания / Д. А. Формакидов. - Санкт-

Петербург : Юрид. центр Пресс, 2006. - 177 с. - (Теория и практика 

гражданского права и гражданского процесса). - Библиогр.: с. 139-152. - 

Прил.: с. 153-177. - ISBN 5-94201-481-7: 172-73 

10. Современное вещное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Э. А. Гряда [и др.] ; под ред. Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 311 с. - ISBN 978-5-238-02581-0. 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 

усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.   

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачетам и экзаменам. Предлагаемые планы изучения тем являются 

обязательными, однако они не должны сковывать инициативы студента. 

Если при чтении источников и литературы возникнут дополнительные 

вопросы, студент может их сформулировать и, по согласованию с 

преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и выступление с 

кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.   
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Тема 1. Понятие и генезис института вещного права 

Проводится в форме решения разноуровневой задачи (6 часов).  

 

Вопросы: 

Занятие 1. 

1. Вещное право как подотрасль гражданского права. Предмет вещного права.  

2. Возникновение категории вещных прав в континентальном европейском 

праве. Доктрина пандектного права. «Права собственности» в англо-

американском праве.  

Занятие 2. 

3. Вещные права в современном российском гражданском праве.  

4. Признаки вещных прав. Понятие и определение вещного права.  

Занятие 3. 

5. Виды вещных прав. Проблема юридической квалификации владения.  

6. Соотношение вещных и обязательственных прав.  

Задача.  

1. Попов передал Исакову по договору найма велосипед в пользование 

сроком на полгода за обусловленную плату. По истечение 4-х месяцев Попов 

решил, что велосипед ему уже не понадобится, и предложил Исакову купить его. 

Исаков согласился, и стороны заключили договор купли-продажи. Через 

некоторое время попов потребовал от Исакова наемную плату за 2 месяца, 

мотивируя это тем, что договор найма имущества был заключен сроком на 6 

месяцев, а плата внесена только за 4 месяца. 

Вопросы: 1) Обосновано ли требование Попова. 2) Что произошло с 

обязательством имущественного найма (арендой)? 

 

Перечень источников и литературы для изучения:  

 

1. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

2. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / под общ. 

ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2019. 

- 559 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-106251-7. 

3. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / О. Г. 

Алексеева [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Статут, 2017. - 543 с. - ISBN 978-5-8354-1336-2 

4. Гражданское право : учебник : с учетом новой редакции ГК РФ / С. С. 

Алексеев [и др.]; под общ. ред. С. С. Алексеева, С. А. Степанова. - 4-е изд., 

[перераб. и доп.]. - Москва : Проспект ; [Екатеринбург] : Ин-т частного 
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права, 2017, 2017. - 434 с. : ил. - Библиогр.: с. 409-411. - ISBN 978-5-98050-

060-3 (Ин-т част. права): 499-00 

5. Кузнецов А.Н. Вещное право [Электронный ресурс] : избранные лекции по 

Гражданскому праву / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2013. — 213 c. — 2227-8397. 

6. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 3 [Электронный ресурс] 

/ К.П. Победоносцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 

2013. 

7. Формакидов Д. А. Вещное право проживания / Д. А. Формакидов. - Санкт-

Петербург : Юрид. центр Пресс, 2006. - 177 с. - (Теория и практика 

гражданского права и гражданского процесса). - Библиогр.: с. 139-152. - 

Прил.: с. 153-177. - ISBN 5-94201-481-7: 172-73 

8. Современное вещное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Э. А. Гряда [и др.] ; под ред. Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 311 с. - ISBN 978-5-238-02581-0. 

 

Тема 2. Собственность и право собственности  

Проводится в форме кейс-стади (6 часов).  

 

Вопросы: 

Занятие 1. 

1. Собственность (присвоение) как экономическая категория. Вещественная 

и общественная (социальная) сторона отношений собственности. 

Собственность как присвоение. Хозяйственное господство и сочетание 

блага и бремени как основные характеристики отношений собственности.  

Занятие 2. 

2. Правовые формы экономических отношений собственности. Собствен-

ность как экономико-правовое отношение.  

3. Формы собственности (формы присвоения) и право собственности. Част-

ная и публичная собственность как различные правовые режимы.  

Занятие 3. 

4. Понятие и содержание права собственности. Правомочия собственника в 

различных правопорядках. Ограничения права собственности.  

5. Проблема «доверительной» и «расщепленной» собственности.  

Задача. 

ОАО КБ «Соцбанк» обратился в суд с иском к Иванову о расторжении 

кредитного договора в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком 

кредитного обязательства. При этом Банк потребовал взыскать с Иванова 

проценты за пользование денежными средствами за весь срок, предусмотренный 

кредитным договором. 
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Иванов, не отрицая, что кредитное обязательство нарушал, возражал против 

взыскания с него всех процентов, предусмотренных кредитным договором, 

полагая, что проценты могут быть с него взысканы лишь за время фактического 

использования денежных средств. 

Решите спор. Кто прав: банк или заемщик Иванов? Обоснуйте,  чем вызвано  

закрепление  в ГК РФ соответствующего   правила, регламентирующего 

спорную ситуацию? 

 

Литература:  

1. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-

01677-1. 

2. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Е. 

Н. Романова, О. В. Шаповал. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 202 

с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01595-7. 

3. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / под 

общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. - Москва : Форум : ИНФРА-

М, 2019. - 559 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-106251-

7. 

4. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / О. Г. 

Алексеева [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Статут, 2017. - 543 с. - ISBN 978-5-8354-1336-2 

5. Гражданское право : учебник : с учетом новой редакции ГК РФ / С. С. 

Алексеев [и др.]; под общ. ред. С. С. Алексеева, С. А. Степанова. - 4-е 

изд., [перераб. и доп.]. - Москва : Проспект ; [Екатеринбург] : Ин-т 

частного права, 2017, 2017. - 434 с. : ил. - Библиогр.: с. 409-411. - ISBN 

978-5-98050-060-3 (Ин-т част. права): 499-00 

6. Кузнецов А.Н. Вещное право [Электронный ресурс] : избранные лекции 

по Гражданскому праву / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 213 c. — 2227-

8397. 

7. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 3 [Электронный 

ресурс] / К.П. Победоносцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало, 2013. 

8. Формакидов Д. А. Вещное право проживания / Д. А. Формакидов. - 

Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2006. - 177 с. - (Теория и 

практика гражданского права и гражданского процесса). - Библиогр.: с. 

139-152. - Прил.: с. 153-177. - ISBN 5-94201-481-7: 172-73 

9. Современное вещное право России [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Э. А. Гряда [и др.] ; под ред. Е. В. Богданова, Н. Д. 
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Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 311 с. - ISBN 978-5-238-

02581-0. 

10. Гражданское право: Учебно-методическое пособие / Владимирова О.А. 

- Самара:Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. - 180 

с.: ISBN 978-5-91612-117-9 

 

Тема 3. Объекты вещных прав 

Проводится в форме тренинга (4 часа).  

 

Вопросы 

Занятие 1. 

1. Понятие вещи как объекта гражданского права. Различие правового ре-

жима вещей и имущественных (обязательственных) прав. Особенности 

правового режима «бездокументарных ценных бумаг» и имущественных 

комплексов как объектов гражданских прав. Принцип специализации и его 

вещно-правовое значение.  

Занятие 2. 

2. Особенности правового режима недвижимых вещей. Жилое помещение 

как объект гражданских прав. Земельный участок как объект 

недвижимости. Принцип superficies solo cedit и его гражданско-правовое 

значение.  

Задача. 

Банк уступил право требования по не возвращенному кредитному договору 

сумму займа, неустойки, процентов по кредиту ООО «Ромашка». Последнее 

предъявило иск к Федотову о взыскании суммы кредита, процентов и неустойки 

на основании договора цессии. Федотов возражал против предъявленного 

требования ссылаясь на то, что Банк, с которым Федотов заключил договор 

имело лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций, а ООО 

«Ромашка» такую лицензию не имеет, следовательно, договор цессии является 

ничтожной сделкой. 

 Вопрос: Разрешите спор. 

 

Литература:  

1. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

2. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. 

Романова, О. В. Шаповал. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 202 с. : ил. 

- (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01595-7. 
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3. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / под общ. 

ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2019. 

- 559 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-106251-7. 

4. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / О. Г. 

Алексеева [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Статут, 2017. - 543 с. - ISBN 978-5-8354-1336-2 

5. Гражданское право : учебник : с учетом новой редакции ГК РФ / С. С. 

Алексеев [и др.]; под общ. ред. С. С. Алексеева, С. А. Степанова. - 4-е изд., 

[перераб. и доп.]. - Москва : Проспект ; [Екатеринбург] : Ин-т частного 

права, 2017, 2017. - 434 с. : ил. - Библиогр.: с. 409-411. - ISBN 978-5-98050-

060-3 (Ин-т част. права): 499-00 

6. Кузнецов А.Н. Вещное право [Электронный ресурс] : избранные лекции по 

Гражданскому праву / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2013. — 213 c. — 2227-8397. 

7. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 3 [Электронный ресурс] 

/ К.П. Победоносцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 

2013. 

8. Формакидов Д. А. Вещное право проживания / Д. А. Формакидов. - Санкт-

Петербург : Юрид. центр Пресс, 2006. - 177 с. - (Теория и практика 

гражданского права и гражданского процесса). - Библиогр.: с. 139-152. - 

Прил.: с. 153-177. - ISBN 5-94201-481-7: 172-73 

9. Современное вещное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Э. А. Гряда [и др.]; под ред. Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 311 с. - ISBN 978-5-238-02581-0 

 

Тема 4. Ограниченные вещные права  

Проводится в форме кейс-стади (6 часов). 

Вопросы: 

Занятие 1. 

1. Ограниченное вещное право как право на чужую вещь. Ограниченное вещное 

право и право собственности.  

2. Признаки ограниченных вещных прав. Принцип numerus clauses 

ограниченных вещных прав и его гражданско-правовое значение.  

Занятие 2. 

3. Объекты ограниченных вещных прав. Принцип публичности ограниченных 

вещных прав.  

4. Классификации ограниченных вещных прав.  

Занятие 3. 

5. Отдельные виды ограниченных вещных прав. Сервитуты. Другие ограни-

ченные вещные права по использованию чужих земельных участков. Узуф-
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рукт и ограниченные вещные права по использованию чужих жилых поме-

щений. Обеспечительные вещные права. Иные ограниченные вещные права 

de lege ferenda. 

6. Юридическая природа права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления и права самостоятельного распоряжения доходами. Юридическая 

природа прав пользователя жилым помещением по договору социального 

найма.  

 

Задача. 

1. КБ «СоцКомбанк» (ПАО) и производственный кооператив (артель) 

«АККОР»  заключили договор банковского счета. На основании этого договора 

кооператив в течение нескольких дней поручал банку перечислять различным 

организациям денежные средства. Банк принимал платежные поручения к 

исполнению, но списания с расчетного счета кооператива производил с 

задержкой на  несколько дней. 

В связи с допущенными нарушениями договора кооператив в судебном 

порядке потребовал взыскать с банка неустойку за нарушение договорного 

обязательства. Банк, ссылаясь на ст. 333 ГК РФ, полагал, что суд должен 

уменьшить сумму неустойки. По мнению же кооператива, с банка должна быть 

взыскана не только вся сумма неустойки, но также и проценты за пользование 

чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ. 

Какое решение должен принять суд? Какова современная судебная практика 

применения ст.ст.395, 333 ГК РФ? Известна ли вам позиция ЕСПЧ по данному 

вопросу? 

 

Литература:  

1. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

2. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. 

Романова, О. В. Шаповал. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 202 с. : ил. 

- (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01595-7. 

3. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / под общ. 

ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2019. 

- 559 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-106251-7. 

4. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / О. Г. 

Алексеева [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Статут, 2017. - 543 с. - ISBN 978-5-8354-1336-2 

5. Гражданское право : учебник : с учетом новой редакции ГК РФ / С. С. 

Алексеев [и др.]; под общ. ред. С. С. Алексеева, С. А. Степанова. - 4-е изд., 

[перераб. и доп.]. - Москва : Проспект ; [Екатеринбург] : Ин-т частного 
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права, 2017, 2017. - 434 с. : ил. - Библиогр.: с. 409-411. - ISBN 978-5-98050-

060-3 (Ин-т част. права): 499-00 

6. Кузнецов А.Н. Вещное право [Электронный ресурс] : избранные лекции по 

Гражданскому праву / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2013. — 213 c. — 2227-8397. 

7. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 3 [Электронный ресурс] 

/ К.П. Победоносцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 

2013. 

8. Формакидов Д. А. Вещное право проживания / Д. А. Формакидов. - Санкт-

Петербург : Юрид. центр Пресс, 2006. - 177 с. - (Теория и практика 

гражданского права и гражданского процесса). - Библиогр.: с. 139-152. - 

Прил.: с. 153-177. - ISBN 5-94201-481-7: 172-73 

9. Современное вещное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Э. А. Гряда [и др.]; под ред. Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017 - 311 с. - ISBN 978-5-238-02581-0 

 

Тема 5. Возникновение и прекращение права собственности  

Проводится в форме кейс-стади (4 часа). 

Вопросы: 

Занятие 1. 

1. Основания возникновения (приобретения) права собственности. Способы 

приобретения права собственности, их классификация и гражданско-право-

вое значение.  

2. Первоначальные способы приобретения права собственности. Приобрета-

тельная давность и ее вещно-правовое значение.  

3. Производные способы приобретения права собственности. Правопреемство.  

Занятие 2. 

4. Различие приобретения права собственности на движимые и недвижимые 

вещи. Приобретение права собственности по договору. Проблема «вещных» 

сделок.  

5. Прекращение права собственности. Принцип неприкосновенности права 

собственности, его гражданско-правовое значение.  

Задача  

Не имея возможности оплатить полную стоимость купленной квартиры, 

Воробьев договорился с продавцом Прокофьевым об отсрочке платежа на шесть 

месяцев. Прокофьев, давая согласие об отсрочке, потребовал от Воробьева, чтобы 

за него поручилась его родственница Тихонова, которую Прокофьев знал как 

честного и исполнительного человека. Тихонова согласилась на поручительство за 

Воробьева, но, подписывая договор, оговорила, что ручается за возврат половины 

долга. Поручительство за оставшуюся часть долга она посоветовала взять у другой 

родственницы Воробьева Тугиевой, которая на это согласилась. В обусловленный 
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срок Воробьев долга не погасил и сообщил Прокофьеву, что из-за сложившихся в 

семье трудностей он сможет рассчитаться за квартиру не ранее, чем через 

полгода. Но и после истечения этого срока он денег Прокофьеву не заплатили. 

Прокофьев предъявил иск к Тихоновой и, ссылаясь на то, что поручилась за 

исполнение обязательства Воробьевым, требовал икать с нее всю сумму долга. 

Тихонова возражала против иска, указывая, что она поручилась за исполнение 

части обязательства, а кроме того, долг необходимо было погасить в течение 6 

месяцев. В период времени у нее была возможность заплатить за Воробьева, сейчас 

она не работает, в связи с чем такой возможности не имеет.  

Решите спор. 

 

Литература:  

1. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

2. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. 

Романова, О. В. Шаповал. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 202 с. : ил. 

- (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01595-7. 

3. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / под общ. 

ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2019. 

- 559 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-106251-7. 

4. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / О. Г. 

Алексеева [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Статут, 2017. - 543 с. - ISBN 978-5-8354-1336-2 

5. Гражданское право : учебник : с учетом новой редакции ГК РФ / С. С. 

Алексеев [и др.]; под общ. ред. С. С. Алексеева, С. А. Степанова. - 4-е изд., 

[перераб. и доп.]. - Москва : Проспект ; [Екатеринбург] : Ин-т частного 

права, 2017, 2017. - 434 с. : ил. - Библиогр.: с. 409-411. - ISBN 978-5-98050-

060-3 (Ин-т част. права): 499-00 

6. Кузнецов А.Н. Вещное право [Электронный ресурс] : избранные лекции по 

Гражданскому праву / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2013. — 213 c. — 2227-8397. 

7. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 3 [Электронный ресурс] 

/ К.П. Победоносцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 

2013. 

8. Формакидов Д. А. Вещное право проживания / Д. А. Формакидов. - Санкт-

Петербург : Юрид. центр Пресс, 2006. - 177 с. - (Теория и практика 

гражданского права и гражданского процесса). - Библиогр.: с. 139-152. - 

Прил.: с. 153-177. - ISBN 5-94201-481-7: 172-73 

9. Современное вещное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 
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Э. А. Гряда [и др.]; под ред. Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 311 с. - ISBN 978-5-238-02581-0 

 

Тема 6.  Право общей собственности  

Проводится в форме кейс-стади (4 часов).  

 

Вопросы: 

Занятие 1. 

1. Понятие и сущность права общей собственности как вещного гражданского 

права. Абсолютные (вещные) и относительные (обязательственные) 

правоотношения общей собственности.  

2. Долевая и совместная собственность как виды права общей собственности. 

Субъекты и объекты права общей собственности.  

Занятие 2. 

3. Особенности правового режима общей собственности на земельные участки 

и другие объекты недвижимости. Юридическая природа преимущественного 

права покупки доли в общей собственности.  

Задача  

ЗАО «Ильинское» обратилось в суд с иском к ОАО «Интекс» о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки 

их уплаты по решению суда. Оплата по исполнительному листу произведена с 

просрочкой, в связи с чем на сумму просроченного платежа ЗАО «Ильинское»  

предъявило в суде иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами по п. 1 ст. 395 ГК. Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что 

взыскиваемая с него по решению суда сумма является неустойкой, то есть способом 

обеспечения исполнения основного обязательства, и, что взыскание процентов за 

пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму штрафа, не 

соответствует нормам материального права. Начисляются ли по правилам ст. 395 ГК 

проценты на несвоевременно перечисленную по исполнительному листу 

неустойку? 

 

Литература:  

1. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

2. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. 

Романова, О. В. Шаповал. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 202 с. : ил. 

- (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01595-7. 
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3. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / под общ. 

ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2019. 

- 559 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-106251-7. 

4. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / О. Г. 

Алексеева [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Статут, 2017. - 543 с. - ISBN 978-5-8354-1336-2 

5. Гражданское право : учебник : с учетом новой редакции ГК РФ / С. С. 

Алексеев [и др.]; под общ. ред. С. С. Алексеева, С. А. Степанова. - 4-е изд., 

[перераб. и доп.]. - Москва : Проспект ; [Екатеринбург] : Ин-т частного 

права, 2017, 2017. - 434 с. : ил. - Библиогр.: с. 409-411. - ISBN 978-5-98050-

060-3 (Ин-т част. права): 499-00 

6. Кузнецов А.Н. Вещное право [Электронный ресурс] : избранные лекции по 

Гражданскому праву / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2013. — 213 c. — 2227-8397. 

7. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 3 [Электронный ресурс] 

/ К.П. Победоносцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 

2013. 

8. Формакидов Д. А. Вещное право проживания / Д. А. Формакидов. - Санкт-

Петербург : Юрид. центр Пресс, 2006. - 177 с. - (Теория и практика 

гражданского права и гражданского процесса). - Библиогр.: с. 139-152. - 

Прил.: с. 153-177. - ISBN 5-94201-481-7: 172-73 

9. Современное вещное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Э. А. Гряда [и др.]; под ред. Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 311 с. - ISBN 978-5-238-02581-0 

 

 

Тема 7.  Особенности правового режима отношений частной и 

публичной собственности  
Проводится в форме кейс-стади (4 часа).  

Вопросы: 

Занятие 1. 

1. Объекты права частной собственности граждан. Особые основания воз-

никновения права частной собственности граждан. Право собственности 

граждан на земельные участки. Право собственности граждан на жилые по-

мещения. Право собственности индивидуальных предпринимателей.  

2. Юридические лица как субъекты права собственности. Объекты права 

собственности юридических лиц.  

3. Особенности правового режима имущества хозяйственных обществ и 

товариществ; производственных и потребительских кооперативов; 

некоммерческих организаций.  

Занятие 2. 
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4. Особенности гражданско-правового режима публичной собственности. 

Объекты публичной собственности; их распределение между госу-

дарственными и муниципальными собственниками. Гражданско-правовой 

режим распределенного и нераспределенного государственного и муници-

пального имущества.  

5. «Всенародное (общественное) достояние» как особый правовой режим 

имущества.  

6. Гражданско-правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества.  

 Задача  

ООО «Лемур» обратилось в коммерческий банк за получением кредита для 

расчета за покупаемый товар. Банк дал согласие на выдачу кредита, но потребовал 

от общества предоставления обеспечения на случай не возврата кредита в 

установленный срок. Директор ООО «Лемур» предложил банку такой способ 

обеспечения исполнения кредитного договора, как договор страхования ответствен-

ности заемщика в любом страховом обществе, указанном банком. Банк обратился 

к своему юристу с вопросами: 

1) Будет ли договор страхования ответственности заемщика, 

заключенный на случай не возврата кредита в срок, обеспечивать 

исполнение должником обязательства по кредитному договору? 

2) Может ли банк договориться с клиентом о таких условиях дого-

вора страхования, которые позволили бы банку при не возврате кредита в 

срок получить страховое возмещение самому, минуя страхователя? 

3) Можно ли договор страхования, заключенный в интересах 

банка, признать способом обеспечения исполнения обязательства по 

кредитному договору? 

 

Литература:  

1. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 135 c. — 978-5-238-01677-1. 

2. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. 

Романова, О. В. Шаповал. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 202 с. : ил. 

- (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01595-7. 

3. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / под общ. 

ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2019. 

- 559 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-106251-7. 

4. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 т. Т. 2 / О. Г. 

Алексеева [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Статут, 2017. - 543 с. - ISBN 978-5-8354-1336-2 
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5. Гражданское право : учебник : с учетом новой редакции ГК РФ / С. С. 

Алексеев [и др.]; под общ. ред. С. С. Алексеева, С. А. Степанова. - 4-е изд., 

[перераб. и доп.]. - Москва : Проспект ; [Екатеринбург] : Ин-т частного 

права, 2017, 2017. - 434 с. : ил. - Библиогр.: с. 409-411. - ISBN 978-5-98050-

060-3 (Ин-т част. права): 499-00 

6. Кузнецов А.Н. Вещное право [Электронный ресурс] : избранные лекции по 

Гражданскому праву / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2013. — 213 c. — 2227-8397. 

7. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 3 [Электронный ресурс] 

/ К.П. Победоносцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 

2013. 

8. Формакидов Д. А. Вещное право проживания / Д. А. Формакидов. - Санкт-

Петербург : Юрид. центр Пресс, 2006. - 177 с. - (Теория и практика 

гражданского права и гражданского процесса). - Библиогр.: с. 139-152. - 

Прил.: с. 153-177. - ISBN 5-94201-481-7: 172-73 

9. Современное вещное право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Э. А. Гряда [и др.]; под ред. Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 311 с. - ISBN 978-5-238-02581-0 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

1. Понятие вещных прав. Основные признаки вещных прав. Отличие вещных 

прав от обязательственных прав. 

2. Право собственности в объективном и субъективном смысле. 

3. Источники вещного права, их особенности. 

4. Владение и владельческая защита. 

5. Субъекты права собственности. 

6. Объекты права собственности. Классификация вещей как объектов права 

собственности. 

7. Момент возникновения права собственности на движимое и недвижимое 

имущество. Особенности правового регулирования права собственности 

на недвижимое имущество. 

8. Содержание права собственности. 

9. Порядок и пределы осуществления прав собственника. 

10. Первоначальные основания возникновения права собственности. 

11. Производные основания возникновения права собственности. 

12. Основания прекращения права собственности. 

13. Формы права собственности в Российской Федерации. 

14. Право собственности граждан. Виды имущества, которые могут быть 

объектом этого права. 

15. Право собственности юридических лиц. Виды имущества, которые могут 

им принадлежать. 
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16. Право собственности публично-правовых образований. 

17. Понятие и признаки ограниченных вещных прав лиц. 

18. Понятие сервитута, виды сервитутов. 

19. Право хозяйственного ведения унитарных предприятий. 

20. Право оперативного управления казенных предприятий и учреждений. 

21. Понятие и виды общей собственности. Основания возникновения права 

общей долевой и общей совместной собственности. 

22. Право долевой собственности. Правила владения, пользования и 

распоряжения имуществом, составляющим общую долевую 

собственность. Выдел доли. 

23. Преимущественное право покупки, принадлежащее остальным 

участникам общей долевой собственности, в случае продажи своей доли 

одним из ее участников. 

24. Право общей совместной собственности, ее виды. Правила владения, 

пользования и распоряжения общей совместной собственностью. 

25. Раздел общей совместной собственности. 

26. Особенности правового регулирования права совместной собственности 

супругов и крестьянского (фермерского) хозяйства. 

27. Особенности права собственности на жилое помещение. Право 

собственности на квартиру в многоквартирном доме. 

28. Порядок и правила заключения договоров, предметом которых является 

жилое помещение. 

29. Земельный участок как объект права собственности. Порядок 

территориального определения границ земельного участка. 

30. Виды земельных участков и особенности их правового режима. 

31. Правомочия собственника земельного участка. Особенности 

осуществления права собственности на земельный участок; пределы 

осуществления этого права. 

32. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

33. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

34. Право пользования земельным участком собственником недвижимости. 

35. Изъятие земельного участка. Основания, условия и порядок изъятия. 

36. Права собственника земельного участка в случае изъятия его для 

государственных и муниципальных нужд. 

37. Понятие защиты права собственности. 

38. Виндикационный иск. Правила истребования собственником своего 

имущества из чужого незаконного владения и от добросовестного 

приобретателя. 

39. Негаторный иск. Лица, которые могут предъявить такой иск. Защита прав 

законного владельца. 

40. Иск о признании права собственности. 
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