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Методические рекомендации по освоению лекционного материала
Лекция
–
систематическое,
последовательное
изложение
преподавателем учебного материала. Лекция предшествует практическим
занятиям, поэтому ее основной задачей является раскрытие содержания
темы, разъяснение ее значения, выделение особенностей изучения. В ходе
лекции устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а также
с другими учебными дисциплинами, определяются направления
самостоятельной работы студентов.
В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной
работы, дает методические рекомендации по изучению нормативно-правовых
актов, литературы, судебной практики, оптимальной организации
самостоятельной работы, чтобы при наименьших затратах времени получить
наиболее высокие результаты.
С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине
рекомендуется осуществлять его конспектирование. Конспект – краткая
схематическая запись основного содержания лекции.
Механизм конспектирования лекции составляют:
- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным
выделением значимой информации;
- выделение информации с ее параллельным свертыванием в
смысловой сегмент;
- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи
посредством выделенных опорных слов;
- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием
следующей информации.
Перед очередной лекцией целесообразно просмотреть по конспекту
материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала
следует обратиться к основной литературе, рекомендованной по курсу. Если
разобраться в материале не удалось, следует обратиться к преподавателю (по
графику его консультаций или на практических занятиях).
Далее приводятся методические рекомендации по освоению отдельных
разделов дисциплины.
Раздел 1. Гражданское право в системе права России. Предмет и метод
гражданско-правового регулирования. Источники гражданского права
При изучении данной темы студенту следует четко представлять, что
гражданское право России является одной из важнейших, фундаментальных
отраслей правовой системы Российской Федерации.
Студентам, изучающим гражданское право, необходимо уяснить
критерии разграничения гражданского права и иных отраслей права,
особенностей его предмета и метода, что создаст прочную основу для
изучения и правильного понимания сущности подотраслей, институтов и
субинститутов данной отрасли права.

Гражданское право России основано на фундаментальном
общеправовом положении: отрасль права регулирует определенные
отношения. Система отношений, включенных в предмет гражданского права
России, определена ст. 2 ГК РФ.
Наряду с предметом важнейшим критерием отграничения
гражданского права от иных отраслей права является метод. Изучая метод
гражданского права, следует иметь в виду, что метод – это совокупность
приемов и способов, с помощью которых государство воздействует на
общественные отношения. Это обуславливает необходимость понимания
сущности отношений, включенных в предмет отрасли.
При изучении источников гражданского права следует различать
понятия «источник гражданского права» и «гражданское законодательство»,
понимать их соотношение.
Раздел 2. Гражданское правоотношение
При изучении данной темы студенту необходимо иметь четкое
представление о понятии «гражданское правоотношение», о его составе:
субъектах, объекте, содержании. Следует обратить внимание на понятие
«субъективное гражданское право», его структуру.
Существенные особенности гражданских правоотношений связаны с
их видовой принадлежностью. Уяснить особенности гражданских
правоотношений невозможно без глубокого изучения классификации
гражданских правоотношений.
Студент должен усвоить особенности оснований возникновения,
изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей, знать
классификацию юридических фактов в гражданском праве, правильно
понимать её теоретическое и практическое значение.
Раздел 3. Субъекты гражданских правоотношений
Субъектами гражданских правоотношений являются граждане,
юридические лица и публично-правовые образования.
В гражданско-правовом статусе гражданина важное значение имеют
понятия: гражданская правоспособность и дееспособность. Студенту
необходимо
уяснить
особенности
возникновения,
прекращения,
осуществления гражданской правоспособности и дееспособности.
Весьма важным правовым средством в гражданском праве является
ограничение дееспособности гражданина либо признание его полностью
недееспособным. Поскольку такие правовые средства затрагивают
важнейшие конституционные права и интересы граждан, студент должен
четко усвоить определяемые законом условия и последствия их применения.
Гражданское законодательство закрепляет легальное определение
понятия «юридическое лицо», определяет основные правила создания и
ликвидации юридических лиц, которые студенту необходимо знать и
понимать.

Также студенту необходимо уяснить критерии разграничения
юридических лиц на виды, понимать особенности правового статуса
различных видов юридических лиц.
Студентам следует иметь в виду, что Российская Федерация, её
субъекты,
муниципальные
образования,
обладая
гражданской
правосубъектностью, участвуют в гражданских правоотношениях на равных
началах с иными субъектами гражданского права – гражданами и
юридическими лицами.
Раздел 4. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды
Изучая данную тему, прежде всего студенту необходимо уяснить
понятие объекта гражданских прав, классификацию объектов и её
юридическое значение, особенности оборотоспособности объектов
гражданских прав по действующему гражданскому законодательству.
Особую социальную ценность среди объектов гражданских прав
представляют нематериальные блага. Студент должен изучить виды
нематериальных благ, присущие им признаки и способы их защиты.
Раздел 5. Сделки и условия их действительности. Недействительность
сделок
Сделки являются одним из основных видов юридических фактов и
правовой формой, опосредующей гражданский оборот. ГК РФ дает легальное
определение понятия «сделка», устанавливает требования к совершению
сделок, определяет правовые последствия нарушения требований закона к
сделкам. В гражданском праве сделки классифицируются по различным
основаниям. Классификации имеют важное теоретическое и практическое
значение. Это обуславливает необходимость изучить особенности правового
режима различных видов сделок.
Студенту следует уяснить понятие недействительной сделки,
особенности ничтожных и оспоримых сделок.
Раздел 6. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Осуществление субъективных прав, исполнение юридических
обязанностей, защита нарушенных прав всегда связаны с фактором времени.
Изучая данный раздел, студент должен уяснить вопрос о месте сроков в
системе юридических фактов, знать существующие в научной и учебной
литературе классификации сроков, правила исчисления сроков.
В ряду различных сроков особое значение имеет срок исковой давности
– срок, установленный законом для защиты права по иску лица, чьё право
нарушено. Следует обратить внимание на особенности определения начала
течения данного срока, случаи приостановления его течения, перерыва,
последствия пропуска срока обращения за защитой.
Раздел 7. Право собственности и иные вещные права

При изучении данного раздела студент должен получить четкое
представление о праве собственности в объективном и в субъективном
смысле. Следует уяснить различие данных понятий.
Необходимо знать формы и виды собственности, содержание права
собственности, порядок осуществления собственником принадлежащих ему
правомочий владения, пользования и распоряжения.
К вещным правам относится не только право собственности, но и иные
ограниченные вещные права. Ограниченные вещные права производны и
зависимы от права собственности. Суть ограниченных вещных прав
заключается в том, что это право на вещь, принадлежащую собственнику.
Раздел 8. Способы приобретения и прекращения права собственности
Право собственности приобретается и прекращается на основании
определенных юридических фактов. Важным является уяснение вопроса о
первоначальных
и
производных
способах
приобретения
права
собственности, о правовом разграничении данных способов. Также нужно
внимательно изучить отдельные виды оснований приобретения права
собственности, относимые к первоначальным или производным.
Изучение вопроса о прекращении права собственности студенту
следует начать со ст. 35 Конституции РФ, закрепляющей недопустимость
лишения лица принадлежащего ему имущества иначе как по решению суда.
Данные положения Конституции получают в гражданском законодательстве
детальную регламентацию.
Раздел 9. Гражданско-правовая защита права собственности и иных
вещных прав
Изучая данную тему, необходимо разграничивать понятия охраны и
защиты права собственности и других вещных прав. При изучении данной
темы студент должен уяснить основные гражданско-правовые способы
защиты нарушенных вещных прав: виндикационный иск, негаторный иск,
иск о признании права собственности, иск об освобождении имущества от
ареста.
Студенту следует знать, что виндикационный и негаторный иски могут
использовать лица, и не являющиеся собственниками имущества, но
владеющие им по основаниям, предусмотренным законом или договором, в
том числе и против собственника имущества.
Раздел 10. Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств
Студенту необходимо уяснить, что обязательство является
юридической формой отношений, направленных на удовлетворение
разнообразных потребностей субъектов гражданского права. Студент должен
усвоить понятие обязательства, основания его возникновения, структурные
особенности, знать классификацию обязательств и её правовое значение.
Исполнение
является
важнейшей
стадией
динамики
обязательственного правоотношения. От того, как будет исполнено
обязательство, зависит достижение тех целей, которые ставили стороны,

вступая в договорные отношения, устанавливая обязательство. Студент
должен уяснить содержание принципов надлежащего исполнения и
исполнения обязательства в натуре (реально). Необходимо обратить
внимание на особенности исполнения некоторых видов обязательств:
денежных, встречных, альтернативных, факультативных, солидарных,
долевых, субсидиарных.
Раздел 11. Субъекты обязательства. Перемена лиц в обязательстве
Сторонами в обязательстве являются должник и кредитор. Каждая
сторона может быть представлена одним лицом или несколькими лицами.
Помимо сторон в обязательстве могут участвовать и иные – третьи лица, не
являющиеся кредитором или должником. Студенту следует разобраться в
роли третьих лиц в обязательстве, в правах и обязанностях, возникающих у
них из обязательства.
Субъектный состав в обязательстве может изменяться. При этом к
новым субъектам в порядке сингулярного правопреемства могут переходить
права или обязанности. Студенту необходимо уяснить существующие
правила, регламентирующие отношения по уступке права и переводу долга.
Раздел. 12. Способы обеспечения исполнения обязательства
В качестве дополнительных гарантий надлежащего и реального
исполнения обязательства, получения кредитором того блага, которое
предусмотрено обязательством, могут быть использованы специальные меры
правового характера, предусмотренные законом. Эти меры весьма
разнообразны, они обладают различным механизмом обеспечительного
действия. В связи с этим студент должен знать существующие
классификации способов обеспечения обязательств, их юридическое
значение и механизм обеспечительного действия каждого способа.
Раздел 13. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер
Сущность ответственности в гражданском праве заключается в
принудительном лишении правонарушителя принадлежащего ему имущества
в качестве последствия его противоправного поведения и нарушения
субъективного права кредитора. Важными понятиями в гражданском праве
являются основание и условия ответственности, формы и виды
ответственности. Студенту следует уяснить понятие и содержание данных
гражданско-правовых категорий, их значение.
Раздел 14. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров
В современных условиях рыночных отношений договор представляет
собой уникальное правовое средство, в рамках которого удовлетворяются
потребности его участников, реализуется их интерес в наиболее оптимальном

режиме, определяемом самими участниками. Следует усвоить содержание и
значение принципа свободы договора.
Студенту необходимо знать понятие договора, его содержание, усвоить
правовое значение различных видов условий договора.
Гражданскому праву известны различные виды договоров. Студенту
следует
уяснить
классификации
гражданско-правового
договора,
предлагаемые в учебной и научной литературе, их правовое значение.
Раздел 15. Заключение, применение и расторжение договоров
ГК РФ содержит нормы, достаточно подробно регламентирующие
порядок заключения договора. Студенту следует уяснить стадии заключения
договора, знать правовое значение каждой из них.
Свобода договора по гражданскому законодательству не является
абсолютной. Законом устанавливаются определенные ограничения свободы
договора. Таким ограничением, в частности, является обязательность его
заключения. Студенту необходимо уяснить правила, регламентирующие
заключение договора в обязательном порядке.
В ГК РФ содержаться правила, регламентирующие основания, порядок
и последствия изменения и прекращения договора. Их необходимо усвоить
студенту.
Раздел 16. Обязательства по передаче имущества в собственность (иное
вещное право)
Важнейшими основаниями возникновения обязательств по передаче
имущества в собственность являются договоры купли-продажи, дарения,
мены, ренты и пожизненного содержания с иждивением.
Наряду с нормами, устанавливающими общие положения о куплепродаже, ГК РФ содержит правила о семи видах купли-продажи. Они
дифференцируются по предмету, составу участников, назначению товара и
другим критериям. Объединяет их общая направленность на возмездную
передачу товара в собственность, эквивалентом которого является
определенная денежная сумма.
Мена отличается от купли-продажи прежде всего тем, что
эквивалентом передаваемого товара является не денежная сумма, а товар.
Дарение – безвозмездная сделка, на совершение которой требуется
выражение воли не только дарителя, но и одаряемого.
Глава 33 ГК РФ устанавливает общие положения о ренте, два вида
ренты – постоянная рента и пожизненная рента, а также нормы о
пожизненном содержании с иждивением.
Раздел 17. Обязательства по передаче имущества в пользование
Передача имущества в пользование опосредствуется рядом договоров
аренды, найма и безвозмездного пользования (ссуды). Для всех этих

договоров характерно, что предметом является индивидуально определенное
непотребляемое
имущество,
подлежащее
возврату
арендодателю
(наймодателю, ссудодателю) по истечении срока пользования. Вместе с тем
им присущи определенные отличия не только по предмету, но и по
субъектному составу сторон, направленности на удовлетворение
соответствующих потребностей участников отношений, наличию встречного
эквивалента.
Раздел 18. Обязательства по производству работ и оказанию услуг
Обязательства по выполнению работ отличаются от обязательств по
передаче имущества, прежде всего тем, что они регулируют не только
передачу вещей одним лицом другому, но и сам процесс производства, в
котором лицо, управомоченное на получение результата работы, вправе
осуществлять контроль за её выполнением. ГК РФ предусматривает наряду с
общими положениями о подряде отдельные виды подрядных договоров,
отличающиеся по характеру подлежащей выполнению подрядчиком работы
и её результату.
Группа обязательств по оказанию услуг включает в себя большое число
разнообразных обязательств, объединяющим признаком которых является
направленность на оказание услуг – деятельности, как правило, не имеющей
овеществленного результата. Данная группа объединяет услуги по перевозке
и транспортной экспедиции, обязательства по оказанию финансовых услуг,
хранение, страхование, поручение, комиссию и агентирование.
Раздел 19. Обязательства по совместной деятельности
Договором о совместной деятельности опосредуются простейшие
формы сотрудничества организаций и граждан без образования
юридического лица для достижения общей цели, при этом участники
договора сохраняют свою самостоятельность. Цели, для достижения которых
заключается договор, могут быть различными – коммерческого и иного
характера, не противоречащего закону.
Следует усвоить, какие права и обязанности имеют участники, какова
структура вкладов товарищей и правовой режим общего имущества
товарищей, каков порядок ведения общих дел, как распределяются расходы и
прибыль.
Раздел 20. Обязательства из односторонних действий
Абсолютное большинство обязательств возникает на основании
гражданско-правовых договоров, опосредующих нормальную деятельность
граждан и юридических лиц. Обязательства из односторонних действий, как
следует из их названия, возникают из односторонних действий: публичного
обещания награды, объявления публичного конкурса.
Раздел 21. Внедоговорные обязательства

В данную группу входят, прежде всего, деликтные обязательства
(обязательства из причинения вреда) и обязательства вследствие
неосновательного обогащения.
Деликтные обязательства возникают из причинения вреда, являются
охранительными обязательствами, выполняющими функции охраны жизни и
здоровья граждан, а также отношений собственности. Изучая эту тему,
необходимо усвоить понятие деликтного обязательства, знать основание и
условия его возникновения, а, следовательно, и условия ответственности за
причиненный вред, сущность принципа генерального деликта, в каких
случаях подлежит возмещению вред, причиненный правомерными
действиями.
Кондикционные обязательства обеспечивают действие принципа,
согласно которому никто не должен приобретать или сберегать имущество
без надлежащего основания, относятся к числу охранительных обязательств.
Необходимо усвоить понятие обязательства из неосновательного обогащения
и предусмотренные законом способы осуществления кондикционным
обязательством восстановительной функции. Следует обратить внимание на
основания возникновения данного обязательства и его содержание.
Раздел 22. Регулирование отношений в сфере интеллектуальной
собственности и обязательства по их реализации
Объектами гражданских прав наряду с материальными благами ГК РФ
называет результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них (интеллектуальная собственность).
Изучая раздел курса гражданского права об исключительных правах,
студенты должны получить четкое представление о понятии
«исключительные права», о видах объектов исключительных прав и
институтах гражданского права, регулирующих исключительные права на
результаты творческой деятельности, о способах защиты авторских и
смежных прав, об условиях патентоспособности изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, о лицензионных договорах, их видах и
содержании.
Раздел 23. Наследственное право
При изучении общих положений о наследовании необходимо усвоить
понятие наследования как универсального правопреемства, социальное
значение наследования, виды наследования. Студент должен иметь четкое
представление о понятии, формах, содержании завещания, видах
завещательных распоряжений, наследниках по завещанию.
Сущность законного наследования выражается в признании законом
определенного круга лиц наследниками и установлении порядка призвания
их к наследованию. Необходимо уяснить понятие и содержание
наследования по праву представления и в порядке наследственной
трансмиссии.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Подготовка к практическим занятиям включает в себя чтение и анализ
нормативно-правовых актов, судебной практики, учебной литературы,
монографий, статей и конспекта лекций.
Задание к практическому занятию состоит из двух частей:
теоретических вопросов и учебных задач (практико-ориентированных
заданий).
При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо
уяснить содержание и значение основных понятий и категорий,
используемых в гражданском праве. Большую помощь при изучении
новейшего гражданского законодательства может оказать знакомство с
дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины, а
также публикациями в следующих юридических журналах: «Закон»,
«Хозяйство и право», «Государство и право», «Право и экономика», «Журнал
российского права», «Юрист», «Российская юстиция» и др.
Рекомендуется составлять планы ответов на теоретические вопросы.
Решать учебные задачи (выполнять практико-ориентированных
заданий) необходимо в следующей последовательности:
1) внимательно прочитать условие задачи, сущность возникшего спора
и все обстоятельства дела, проанализировать доводы сторон;
2) если в задаче приведено решение суда или иного органа, требуется
оценить его обоснованность и законность;
3) определить, применение каких норм гражданского права позволит
ответить на поставленные вопросы;
4) проанализировать нормативные акты, регулирующие данные
отношения, и объяснить, почему именно их следует применять в указанных
случаях;
5) для обоснования решения использовать руководящие постановления
высших судебных инстанций;
6) на основе подробного анализа гражданского законодательства и
судебной практики сделать вывод по каждому условию задачи.
Необходимо учитывать, что в некоторых задачах предусматриваются
альтернативные варианты их решения в зависимости от представленных
сторонами документов, доказательств и их оценки компетентными органами.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих
задач:
— логическое мышление, навыки создания научных работ по гражданскоправовой тематике, ведения научных дискуссий;

— развитие навыков работы с разноплановыми источниками;
— осуществление эффективного поиска информации и критического
анализа источников;
— получение, обработка и сохранение источников информации;
— преобразование информации в знание, осмысливание процессов,
событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма;
— формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции
по различным проблемам гражданского права.
Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после
получения задания. Целесообразно начать работу с изучения теоретического
материала по определенной теме курса путем ознакомления с конспектом
соответствующей лекции или раздела учебника. Затем следует изучить
нормативно-правовые акты с учетом последних изменений и дополнений и
судебную практику по вопросам, относящимся к данной теме. Для этого
следует использовать электронные ресурсы: «Консультант Плюс», «Гарант».
Рекомендуется в письменном виде отвечать на вопросы теоретической
части конкретной темы дисциплины, чтобы приступить затем к выполнению
письменных практических работ, имея необходимые знания.
Самостоятельную работу выполнять к каждому практическому
занятию в соответствии с планом. Практическое задание предполагает
подготовку ответа на теоретический вопрос, решение учебной задачи
(выполнение практико-ориентированного задания), составление таблицы,
схемы или проекта определенного документа (проекта договора,
доверенности, завещания и др.). После изучения определенной темы на
практическом занятии проводится контрольный срез (в форме тестирования,
коллоквиума и проч.)
При выполнении задания контрольного среза не разрешается
использовать нормативно-правовые акты, учебники и специальную
литературу.
Кроме того, для проверки результатов самостоятельной работы
используются различные формы контроля, в том числе:
1. Устные опросы и собеседования на практических занятиях;
2. Проверка решения учебных задач и выполнения практикоориентированных заданий (в устной или письменной формах на
практическом занятии);
3. Проверка результатов контрольных срезов;
4. Заслушивание докладов;
5. Подготовка рефератов
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
Учебно-методическая задача написания курсовой работы –
способствовать развитию у студентов навыков изложения собственного

мнению по отдельной гражданско-правовой проблеме, овладение как
методикой анализа, так и конкретными технико-юридическими навыками.
Для этого необходимо не только хорошо знать исследуемый материал, но и
научиться передавать его в письменной форме, делать логичные выводы,
овладеть юридической терминологией и формальными требованиями к
изложению нормативно-правового материала.
Приступая к написанию курсовой работы, прежде всего, надо
определить круг вопросов, которые в ней следует раскрыть. Они должны по
возможности охватить все аспекты закрепленной за студентом темы,
показать знание и понимание материала. Разработанный план курсовой
работы целесообразно согласовать с руководителем, назначенным
распоряжением по деканату.
Второй этап работы – подбор необходимой литературы и иных
источников: нормативных правовых актов, учебников, монографий,
авторефератов диссертаций, статей в периодической печати, материалов
судебной практики, относящихся к объекту исследования.
Следующим этапом является собственно написание курсовой работы.
Типовая структура данного вида письменных работ включает ведение,
основную часть, разделенную на главы и параграфы, заключение,
содержащее выводы и предложения по теме исследования.
Во введении следует четко сформулировать актуальность темы, объект
и предмет исследования, цель и задачи работы, а также методы
исследования.
В основной части дается систематизированная трактовка отдельных
вопросов, раскрывающих те или иные стороны темы. Текст должен быть
разделен на абзацы, содержащие самостоятельную мысль. Излагать материал
надо от третьего лица, избегая сложных и громоздких предложений.
Сокращения слов и словосочетаний следует использовать только
общепринятые.
При написании основной части целесообразно использовать метод
дискуссии, когда анализируются взгляды различных авторов и
обосновывается собственная точка зрения. При этом следует иметь в виду,
что все цитируемые материалы должны сопровождаться ссылкой на их
источники. Ссылка на источник имеющейся в тексте работы цитаты должны
находиться внизу соответствующей страницы. Значок ссылки ставится сразу
за цитатой. Нумерация ссылок – на каждой странице.
В заключении должны содержаться выводы по итогам проведенного
исследования, излагаться суммированное мнение автора по тем или иным
аспектам темы.
Курсовая работа должна быть правильно оформлена. Подробные
указания по оформлению данного вида исследовательских работ изложены в
Методических рекомендациях по подготовке и защите курсовой работы по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (размещены в локальной
сети НФИ КемГУ).

Готовая работа сдается преподавателю на проверку. Получив допуск к
защите и рецензию на курсовую работу, студент в назначенное время
является для устной защиты результатов проведенного исследования. Текст
курсовой работы и скан- (фото-) копия рецензии на курсовую работу
размещаются в электронном портфолио студента.
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Выполнение контрольной работы имеет целью овладение навыками
аналитической и исследовательской работы по учебной дисциплине
студентами заочной формы обучения и представляют собой систематическое,
достаточно полное изложение авторского решения соответствующей
проблемы или задания в рамках программы изучаемой учебной дисциплины.
При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать
умение использовать и анализировать материал, полученный из разных
источников, а также показать собственное понимание сущности проблемы.
Выполнение контрольной работы способствует приобретению
студентами умения самостоятельной работы с учебной, научной и
специальной литературой, нормативными правовыми актами, а также
выделения в них главного, обобщения и логичного изложения изученного
материала.
Контрольные работы выполняются в сроки, предусмотренные учебным
планом и графиком учебного процесса.
Основные требования к написанию контрольной работы:
логичность и цельность изложения текста работы (от общего к
частному);
соблюдение правил оформления работы;
научное, литературное и техническое редактирование.
Текстовая часть контрольной работы выполняется в компьютерном
варианте. Оформление контрольной работы должно соответствовать
требованиям, предъявляемым к оформлению курсовых работ.
Теоретическая часть задания контрольной работы выполняется путем
изложения материала по поставленному вопросу.
Приступая к решению задачи, необходимо всего внимательно прочесть
соответствующую главу (или главы) учебника и другую литературу, а также
рекомендованные нормативные акты.
Фактические обстоятельства, составляющие содержание задачи,
считаются доказанными.
При решении задачи необходимо дать правильную юридическую
квалификацию рассматриваемых в условиях задачи фактов и отношений.
Если, например, в задаче идет спор по поводу вещи, то следует установить,
какие правоотношения существуют между субъектами (какое они имеют на
нее право), затем определить юридическое значение других описанных в
задаче фактов, то есть выяснить, какие права и обязанности сторон

обуславливают эти факты. Если речь идет о каком-то сроке, нужно выяснить,
является ли он сроком исковой давности, определить начальный момент его
течения, установить, нет ли обстоятельств, вызывающих перерыв или
приостановление его течения, и т.п.
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться
на нормах права (статьях ГК РФ и других нормативных актах,
рекомендованных к данной задаче), текст этих норм необходимо в
соответствующей части процитировать.
Решение задач должно содержать полный анализ и оценку условий
задачи, указание тех норм права, которые регулируют рассматриваемые
отношения,
изложение
мотивировки
принимаемого
решения
и
заключительных выводов, обоснованных ссылками на нормы гражданского
законодательства.
Рекомендуется:
1. Внимательно прочитать условия предлагаемого юридического казуса
с целью уяснения его содержания, сущности возникшего спора и всех
обстоятельств дела.
2. Установить всю совокупность отношений в предлагаемой ситуации и
определите, какие из них являются правовыми.
3. Среди всех выявленных правоотношений выделить те из них,
которые регулируются нормами гражданского права, ибо именно они
являются предметом рассмотрения на занятиях учебного курса «Гражданское
право».
Установить все структурные элементы таких отношений: субъекты
(определить содержание и объем их правоспособности и дееспособности);
объекты, субъективные права и юридические обязанности, а также основания
(юридические факты), которые повлекли возникновение, изменение или
прекращение тех или иных гражданско-правовых отношений. Это
предоставляет возможность определить также вид (тип), подвид таких
отношений.
4. Определить, нормы каких правовых институтов гражданского права
применимы к регулированию правовых отношений, содержащихся в задаче, а
в связи с этим – круг правовых источников, которые необходимо
использовать.
5. Внимательно проанализировать доводы сторон и дайте им оценку с
точки зрения действующего законодательства.
6. Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа,
требуется оценить его обоснованность и законность.
7. Помимо этого, необходимо ответить на теоретические вопросы,
поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией.
8. Следует иметь в виду, что не всегда предлагаемые казусы по
причине краткости их изложения делают возможным дать лишь один
определенный вывод. При индивидуальном анализе содержания задачи
студентом возможно, предложение двух или более вариантов решения спора
в зависимости от конкретных обстоятельств дела, от характера применяемой

правовой нормы (если она, например, носит диспозитивный характер). При
этом нельзя исключать элемент творчества.
В связи с этим каждое из предлагаемых самостоятельных решений
имеет право на существование с обязательным обоснованием его с точки
зрения соответствия действующему законодательству.
9. Решение задачи должно включать в себя:
- краткий анализ обстоятельств дела;
- краткий анализ нормативно-правовых актов;
- краткий анализ научной литературы;
- краткий анализ судебной практики;
- обоснованные выводы, содержащие ссылки на конкретные правовые
нормы с полным и грамотным указанием на все необходимые данные об
использованных при решении задачи нормативно-правовых актах.
Для того, чтобы правильно разрешить казус, рекомендуется
использовать логический метод «от общего к частному».
Объем изложения одной задачи с решением должен быть не менее 2
страниц.
Контрольная работа сдается в деканат за две недели до сессии. В
деканате контрольная работа регистрируется в журнале, затем передается на
кафедру для проверки преподавателю.

