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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, 

предполагает изучение рекомендованных литературных источников, 

справочных материалов (основной и дополнительной литературы) в интересах 

доработки конспекта лекций и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после 

её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив 

материалом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции 

должен максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. 

Для этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В 

случае выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно 

поставить об этом в известность преподавателя и проконсультироваться у него 

по поводу структуры и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, 

обучающийся должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных 

одногрупниками, внесению дополнений к имеющимся выступлениям, а также к 

решению тестов и ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более полного 

усвоения учебного материала следует также изучить основные термины и вопросы 

для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару или практическому 

занятию должна обеспечивать активное участие каждого обучающегося в 

обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся 

в процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема 1. Общие положения о вещных правах  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

История российского законодательства о вещных правах. Понятие 

вещных прав, их виды, отличие от обязательственных прав. Содержание права 

собственности как субъективного гражданского права. Порядок и пределы 

осуществления права собственности. Обязанности собственника. Субъекты 

права собственности. Классификация вещей как объектов права собственности. 

Ограниченные вещные права. Принципы правового регулирования вещных 

прав. Источники правового регулирования вещных прав.   

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на вопросы для самоконтроля и выполнить 

предлагаемые задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 2. Возникновение и прекращение права собственности  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Понятие, общая характеристика и значение первоначальных способов 

(оснований) возникновения права собственности. Понятие, общая 

характеристика и значение производных способов (оснований) возникновения 

права собственности. Прекращение права собственности вследствие его 

перехода к другому лицу. Прекращение права собственности без перехода к 

другому лицу. Правовые последствия прекращения права собственности.    

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на вопросы для самоконтроля и выполнить 

предлагаемые задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 3. Правовые особенности различных форм собственности  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Частная собственность граждан. Условия и особенности возникновения 

частной собственности граждан. Собственность иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации. Особенности права 

собственности коммерческих и некоммерческих организаций. Состав 

государственной собственности: федеральная собственность и собственность 

субъектов Российской Федерации. Понятие муниципальной собственности. 

Проблемы разграничения государственной и муниципальной собственности.  
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Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на вопросы для самоконтроля и выполнить 

предлагаемые задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 4. Общая собственность  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Понятие, основания возникновения, и виды права общей собственности. 

Понятие общей долевой собственности. Осуществление права общей долевой 

собственности. Преимущественное право покупки, принадлежащее остальным 

участникам общей долевой собственности, в случае продажи своей доли одним 

из ее участников. Понятие и виды общей совместной собственности. Общая 

совместная собственность супругов. Общая совместная собственность членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Правовой режим общей совместной 

собственности товарищей в садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан. Правовой режим общей совместной 

(долевой) собственности членов семьи, возникшей в результате приватизации 

жилого помещения.    

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на вопросы для самоконтроля и выполнить 

предлагаемые задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 5. Право собственности и иные вещные права на жилое 

помещение   

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Основания возникновения права собственности на жилые помещения. 

Особенности права собственности на жилое помещение в многоквартирном доме. 

Права и обязанности лиц, которым принадлежит ограниченное право пользования 

жилым помещением собственника. Защита их прав от собственника. Основания 

прекращения права собственности на жилое помещение.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на вопросы для самоконтроля и выполнить 

предлагаемые задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 
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Тема 6. Право собственности и иные вещные права на землю  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Земельный участок как объект гражданского оборота. Пределы 

осуществления права собственности на земельный участок. Земельная доля. 

Права и обязанности лиц, имеющих ограниченные вещные права на земельный 

участок. Основания возникновения и прекращения их прав. Право пользования  

земельным участком собственником недвижимости, не являющимся 

собственником этого участка. Порядок перехода прав на земельный участок 

при отчуждении собственником принадлежащих ему зданий, сооружений, 

находящихся на этом участке. Особые правила заключения договоров, 

предметом которых является земельный участок. Основания прекращения 

права собственности на земельный участок. Права собственника земельного 

участка в случае изъятия земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на вопросы для самоконтроля и выполнить 

предлагаемые задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 7. Способы и формы защиты вещных прав   

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Понятие и сущность категории защиты гражданских прав. Вещно- 

правовые средства защиты. Иск о признании права собственности. Иск об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения. Иск об устранении 

нарушений, не соединенных с лишением владения. Обязательственно-правовые 

средства защиты вещных прав. Защита прав собственника, признанного в 

установленном порядке безвестно отсутствующим или умершим, при его явке. 

Защита прав залогодателя в случае порчи или утраты заложенного имущества. 

Защита интересов сторон в случае признания сделки недействительной. 

Понятие, сущность и виды мер оперативного воздействия, направленных на 

защиту права собственности. Понятие и виды форм защиты вещных прав по 

российскому законодательству. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на вопросы для самоконтроля и выполнить 

предлагаемые задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми ообучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 

 

4.СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 

дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть 

имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной 

ценной бумагой. 

Аналогия закона - способ восполнения правового пробела при 

рассмотрении конкретного дела, требующего правовой оценки и правового 

решения. При аналогии закона в таких случаях применяется юридическая 

норма, предусматривающая наиболее сходную (аналогичную ситуацию). 

Аналогия права - в гражданском законодательстве определение 

обязанностей и прав сторон исходя из общих начал и смысла гражданского 

законодательства, требований добросовестности, разумности и справедливости, 

когда невозможно использовать аналогию закона. 

Артель - объединение группы лиц на добровольных началах для ведения 

совместной хозяйственной деятельности. Для членов артели обязательно 

личное трудовое участие в ее деятельности. Существуют сельскохозяйственные 

и рыболовецкие артели, члены которых объединяют свои имущественные 

паевые взносы в виде денежных средств, земельных и имущественных долей. 

Ассоциация - объединение юридических лиц, создаваемое в целях 

представления и защиты общих имущественных интересов или в иных целях, 

является некоммерческой организацией. 

http://www.pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
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Аудит — вневедомственная проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации независимыми специалистами — аудиторами. 

Аукцион - форма торгов, посредством которых заключаются различные 

гражданско-правовые договоры. 

Аутсорсинг — новый вид гражданско-правового договора, согласно  

Б 
Багаж – вещи пассажира, принятые в установленном порядке для 

перевозки в пассажирском или почтово-багажном поезде до пункта назначения, 

указанного в проездном документе (билете). 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 

во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц. 

Банковская гарантия - один из способов обеспечения исполнения 

обязательств. Представляет собой письменное обязательство банка, иного 

кредитного учреждения или страховой организации, которые и именуются 

гарантом, уплатить по просьбе другого лица (принципала) его кредитору 

(бенефициару) обусловленную этим обязательством денежную сумму по 

представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. Банковская 

гарантия является абстрактной односторонней сделкой, дополнительным 

(акцессорным) обязательством. 

Банковский вклад - вид гражданско-правового договора, согласно 

которому одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны 

(вкладчика) денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и 

выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренном 

договором. 

Банковский перевод - договор, по которому кредитное учреждение 

обязуется уплатить в другом месте через свой филиал или через своего 

корреспондента, за счет контрагента, последнему или другому лицу 

определенную сумму денег 

Банковский процент - процент, по которому предоставляет кредиты 

конкретный коммерческий банк (обслуживающий заимодавца), обычно 

несколько выше ставки рефинансирования. В случае спора суды обычно 

ориентируются на ставку рефинансирования. 

Банковский счет — вид гражданско-правового договора, согласно 

которому банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, 

открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять 

распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со 

счета и проведения других операций по счету. 

Бездокументарные ценные бумаги - права, закрепляемые именной или 

ордерной ценной бумагой и зафиксированные в установленном законом 

порядке не на бумажных носителях, а в памяти электронно-вычислительной 
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техники. Такое фиксирование вправе производить только лицо, получившее на 

это специальную лицензию. Все операции с бездокументарными ценными 

бумагами могут совершаться только при обращении к указанному лицу. 

Безнадзорные животные - безнадзорный или пригульный скот, а также 

другие безнадзорные домашние животные. К сожалению, закон эти понятия не 

раскрывает. Для определения указанных понятий, видимо, следует 

руководствоваться следующим: это сельскохозяйственные и другие домашние 

животные, которые оказались лишенными необходимого надзора, присмотра. 

Бесхозяйные вещи - вещи, которые не имеют собственника или 

собственник которых неизвестен либо вещи, брошенные собственником или 

иным образом оставленные им с целью отказа от права собственности на них. 

Они могут быть обращены в свою собственность другими лицами только в 

установленном законом порядке и при определенных условия. Например, если 

такая вещь стоит явно ниже пятикратного минимального размера оплаты труда 

или представляет собой лом металлов, бракованную продукцию, топляк от 

сплава, отвал или слив, образуемые при добыче полезных ископаемых и 

находится либо на земельном участке, либо в водоеме, либо на другом объекте 

(например, на крыше, в здании), то титульный владелец такого объекта при 

желании может обратить эту вещь в свою собственность. 

Благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан 

и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. Участниками благотворительной деятельности 

являются благотворители, добровольцы и благополучатели. 

Биржа - учреждение для заключения крупных торговых и финансовых 

сделок. По законодательству Российской Федерации является некоммерческой 

организацией. 

В 
Валюта - денежная система, принятая в данном государстве (золотая, 

серебряная, бумажная) и денежная единица государства (рубль, евро, доллар, 

фунт стерлингов и т. п.); 

- денежные знаки зарубежных стран. 

Валюта денежных обязательств - денежная единица, которой 

производятся расчеты. Согласно ст. 75 Конституции РФ денежной единицей в 

Российской Федерации является рубль; введение других денег в России не 

допускается. 

Валюта иностранная - денежные знаки в виде банкнот, казначейских 

билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством 

наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства 

(группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из 

обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

http://www.pandia.ru/text/category/poleznie_iskopaemie/
http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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- средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных 

единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных 

единицах. 

На сайте более 2 000 000 статей, которые иногда трудно выискать. 

Используйте поиск для нахождения именно того, что Вам нужно. Найти! 

- средства на банковских счетах и в банковских вкладах. 

Вещные права - субъективные гражданские права, объектом которых 

является вещь. К ним относятся: 1) право собственности; 2) право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком; 3) право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 4) сервитуты; 5) 

право хозяйственного ведения имуществом; 6) право оперативного управления 

имуществом; 7) ипотека; 8) право членов семьи собственника жилого 

помещения пользоваться этим жилым помещением. 

Взаимозаменяемые товары - группа товаров, которые могут быть 

сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и 

техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что 

покупатель действительно заменяет или готов заменить их друг другом в 

процессе потребления (в том числе производственного). 

Виндикация - один из вещно-правовых способов защиты права 

собственности; исковое требование невладеющего собственника к владеющему 

несобственнику о возврате вещи в натуральной форме. 

Владелец ценных бумаг - лицо, которому ценные бумаги принадлежат 

на праве собственности или ином вещном праве. 

Вступительный взнос - денежная сумма, направленная на покрытие 

расходов, связанных со вступлением в потребительский кооператив. 

Выгодопреобретатель - лицо, в пользу которого может быть 

заключен договор имущественного или личного страхования; 

- лицо, в интересах которого доверительный управляющий по указанию 

учредителя управления осуществляет управление переданным ему иму-

ществом. 

Выморочное имущество - имущество умершего гражданина, 

переходящее в собственность Российской Федерации в случаях: 1) отсутствия 

наследников как по закону, так и по завещанию, 2) наличия только 

недостойных наследников, 3) непринятия всеми наследниками наследства либо 

их отказа от наследства без указания, в чью пользу совершен такой отказ.  

Г 
Гарантийный срок на товар (работу) - период, в течение которого в 

случае обнаружения в товаре (работе) недотатка изготовитель (исполнитель, 

продавец) обязан удовлетворить требования потребителя. 

Гарантия - в широком смысле обеспечение, ручательство. 

Гостиница - имущественный комплекс (здание, часть здания, 

оборудование и иное имущество), предназначенные для предоставления услуг. 

Государственная корпорация - не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного 

http://www.pandia.ru/poisk/
http://www.pandia.ru/text/category/imushestvennie_dogovora/
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взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных 

общественно полезных функций. 

Государственная регистрация недвижимого имущества и сделок с 

ним - специальная процедура фиксации в государственных реестрах вещных 

прав на недвижимость, а также всех сделок с недвижимыми вещами. 

Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, 

знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных 

ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации. 

Гражданин - физическое лицо, субъект гражданских правоотношений. 

Гражданско-правовая доктрина - теория цивилистики, наука 

гражданского права. 

Гражданско-правовая ответственность - юридическая (правовая) 

ответственность — это отрицательная реакция государства на противоправный 

поступок какого-либо дееспособного субъекта права. В гражданском праве 

выделяется два вида ответственности: договорная и внедоговорная. Договорная 

ответственность наступает в тех случаях, когда между субъектами права 

существует договорное обязательство, и одна из сторон его не исполнила, либо 

исполнила ненадлежащим образом. Внедоговорная ответственность возникает 

в случае причинения вреда одним субъектом другому при отсутствии между 

ними каких–либо гражданских правоотношений. 

Груз - объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, 

материалы, сырье, отходы производства и потребления), принятый в 

установленном порядке для перевозки. 

Д 
Деньги - объект гражданских прав, разновидность вещей. Деньги (иное 

название — валюта) в Российской Федерации — это металлические и 

бумажные знаки, которые выступают в качестве всеобщего эквивалента в 

различных гражданских правоотношениях, являющиеся законным платежным 

средством, и в России обозначаются рублями. Они относятся к родовым, 

заменимым и делимым вещам. 

Диффамация - разглашение действительных или ложных сведений, 

позорящих доброе имя, деловую репутацию физического или юридического 

лица. В отличие от клеветы диффамация возможна и при подтверждении 

разглашаемых сведений. Диффаматор может быть привлечен к уголовной или 

гражданской ответственности лишь в случаях разглашения тайны усыновления, 

нарушения неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, а также 

разглашения служебной или коммерческой тайны. 

Добросовестный приобретатель - лицо, которое возмездно приобрело 

имущество у лица, не имевшего права его отчуждать, и которое не знало и не 

могло по обстоятельствам дела этого знать. 

Долевая собственность - разновидность общей собственности. Это 

имущество, которое находится в общей собственности сопределением долей 

каждого из собственников в праве собственности. Общая собственность на 
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имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом 

предусмотрено образование совместной собственности. 

Доминирующее положение - исключительное положение 

хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке 

товара, не имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров (далее - 

определенного товара), дающее ему (им) возможность оказывать решающее 

влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном 

рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам. 

 

 

 


