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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 (основной 

и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к 

лабораторным работам, семинарским и практическим занятиям. 

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 семинарским и практическим занятиям следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план соответствующего занятия, подобрать 

учебную литературу. Желательно по каждому вопросу предстоящего 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 

товарищами, и внесению дополнений к имеющимся выступлениям. 

В ходе подготовки к семинарскому или 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 

студента 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 
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подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий.  

 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Общие положения о вещном праве. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Вещное право является неотъемлемой частью гражданского 

законодательства любого развитого государства. Вещное право - это право, 

обеспечивающее удовлетворение интересов управомоченного лица путем 

непосредственного воздействия на вещь, которая находится в сфере его 

хозяйственного господства. Вещное право закрепляет отношение лица к вещи 

(имуществу), обеспечивая за счет этой вещи удовлетворения самых различных 

потребностей. 

Вещное право, в отличие от обязательственного, является 

разновидностью абсолютного права, т.е. обладателю противостоит 

неограниченный круг субъектов. 

Носитель вещного права не остается с вещью один на один, а всегда 

действует в сложной сети социальных связей и отношений, в результате чего 

характер юридически значимого приобретает как его собственное поведение, 

так и поведение окружающих его третьих лиц. Вещные права характеризуются 

следующими основными чертами. Во-первых, они устанавливают 

непосредственное господство лица над вещью, а не над поведением другого 

лица. Во-вторых, юридическую специфику вещного права составляет его 

абсолютный характер. Ведь оно определяет связи управомоченного лица со 

всеми другими (третьими лицами), а не с конкретным обязанным лицом. В-

третьих, абсолютных характер вещных прав делает необходимой их 

гражданско-правовую защиту с помощью особых вещно-правовых исков, 

которые также могут быть направлены против любых лиц. В-четвертых, 

объектом вещных прав могут служить только индивидуально- определенные 

вещи, а потому с гибелью соответствующей вещи автоматически прекращается 

и вещное право на нее. Объектом же обязательственного права является 

поведение обязанного лица - должника, причем обязанность последнего может 

переходить к другим лицам в порядке правопреемства даже после смерти 

гражданина или прекращения юридического лица. Объектом вещных прав не 

могут быть не только другие права, т.е. по сути - поведение обязанных лиц, но 

и вещи, определенные родовыми признаками, так как осуществление 

хозяйственного господства невозможно в отношении не 

индивидуализированного, абстрактно представляемого имущества. Вещным 

правом является абсолютное субъективное гражданское право лица, 

предоставляющее ему возможность непосредственного господства над 

конкретной вещью и отстранения от нее всех других лиц, защищаемое 

специальными гражданско-правовыми исками. Римское право выделяло пять 
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вещных прав: собственность, свобода (право собственности на собственное 

тело), наследство залог, а также права на чужие вещи. К последним относили, 

во-первых, сервитуты, или вещные права пользования чужой недвижимостью в 

том или ином отношении, во-вторых, эмфитевзис, или право на пользование 

чужой сельскохозяйственной землей для ее обработки, а также суперфиций, 

или право возведения строения на чужом городском участке и пользование эти 

строением. С принятием нового гражданского кодекса РФ появилась 

нормативная основа для построения современной классификации вещных прав. 

Вещные права могут быть разделены на две большие группы: право 

собственности и ограниченные вещные права (права на чужие вещи). 

Ключевые слова абсолютных характер вещных прав, право следования за 

вещью, объекты вещного права, виды вещных прав 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 1. 

  

Тема 2. Право собственности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Право собственности есть: 

1) прямое и непосредственное господство лица над вещью, связанное с 

правом распоряжения ею; 

2) исключительное господство как устраняющее всякое чужое 

воздействие на вещь, всякое чужое притязание на нее; 

3) абсолютное или, лучше сказать, наиболее абсолютное господство по 

сравнению со всяким другим отношением лица к вещи, предполагающее 

исключение ограничений, кроме тех, которые установлены законом; 

4) легко приспособляемое — в том смысле, что при отпадении 

ограничения автоматически восполняется соответствующая степень 

господства, 

5) правовое, т. е. связанное обязательство с фактическим обладанием 

вещью (когда она, например, похищена, утеряна, отнята силой и пр.), 

господство удерживаемое одним намерением, одной лишь волей, 

гарантированным правом; 

6) полная и непосредственная власть над вещью, с необходимостью 

предоставляющая собственнику право пользования и извлечения плодов, ею 

приносимых. 

 Собственность как экономическая категория характеризуется действиями 

с присвоенными вещами лица, группы лиц, направленными на самореализацию 

в материальном мире. Собственность как экономическая категория 

представляет собой действия по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом.  

Термин «право собственности» применяется в двух значениях: 1) право 

собственности в объективном смысле и 2) право собственности в субъективном 

смысле. 
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Право собственности в объективном смысле — это установленные 

законодателем правовые нормы, определяющие рамки (границы) возможных 

действий лиц по присвоению, владению, пользованию и распоряжению всей 

совокупностью вещей, которые не исключены из гражданского оборота. 

Право собственности в субъективном смысле означает юридически 

обеспеченную возможность для лица, присвоившего имущество, владеть, 

пользоваться и распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению в тех 

рамках, которые установил законодатель.  

Деление права собственности на различные формы по субъектному 

составу лиц позволяет провести различия между формами собственности по 

следующим признакам: а) по объему возможных правомерных действий 

собственника по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему 

имуществом; б) по основаниям возникновения и прекращения права 

собственности. 

Ключевые слова: Понятие собственности в экономическом смысле. 

Понятие права собственности  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  

 

Тема 3. Содержание и объекты права собственности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Собственность - это материальные объекты, потребность в которых 

испытывают или могут испытывать два или более человек одновременно. 

Право собственности - совокупность правовых норм, закрепляющих 

присвоенность вещей отдельным лицам и коллективам. 

Существует две основных традиции понимания права собственности: 

континентальная и англосаксонская.  

В российском гражданском праве традиционным является представление 

о субъективном праве собственности как совокупности, «триаде» трех 

правомочий: владения, пользования, распоряжения. 

Правомочие владения - это юридически обеспеченная возможность 

фактического обладания вещью, дающая возможность хозяйственного 

господства собственника над вещью. Содержание и объем правомочий 

владельца определяются титулом (правовым основанием) владения. 

Правомочия собственника по владению ограничены только законом. Владение, 

не имеющее правового основания, является незаконным. При незаконном 

владении владельцы могут быть добросовестными и недобросовестными.  

Правомочие пользования - это юридически обеспеченная возможность 

извлечения из вещи полезных свойств, в процессе ее потребления. Как и 

владение, пользование может быть правомерным и неправомерным.  
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Правомочие распоряжения - это юридически обеспеченная возможность 

устанавливать. Изменять или прекращать правоотношения по поводу вещи 

путем совершения в отношении ее юридических актов. Оно выражается в 

действиях собственника либо иного титульного владельца, направленных на 

передачу вещи другому лицу. В результате распоряжения имущество выбывает 

из сферы хозяйственного господства собственника временно в соответствии с 

условиями договора либо отчуждается навсегда. 

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, а 

также риск его случайной гибели или случайного повреждения, если иное не 

предусмотрено законом или договором.  

Ключевые слова: триада правомочий, правомочие владения, правомочие 

пользования, правомочие распоряжения, бремя содержания, риск случайной 

гибели 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  

 

Тема 4. Возникновение и прекращение права собственности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Основания (способы) возникновения права собственности довольно 

подробно регламентированы Гражданским кодексом. К ним относятся 

различные правопорождающие юридические факты. В роли таких фактов могут 

выступать как действия, так и события.  

Основания возникновения права собственности подразделяются на два 

вида: первоначальные и производные.  

Есть и иная классификация способов возникновения права 

собственности. Одни из них применяются субъектами при приобретении права 

собственности любой из ее форм (например, в результате договора купли-

продажи, наследования по завещанию право собственности может возникнуть у 

любого субъекта гражданского права). Другие основания возникновения права 

собственности могут быть использованы только строго ограниченным кругом 

собственников (например, национализация, конфискация, реквизиция влекут 

возникновение только права государственной собственности). Отсюда первые 

из названных способов получили наименование общегражданских способов, а 

вторые называются специальными способами возникновения права 

собственности. 

К первоначальным способам приобретения права собственности 

относятся: изготовление новой вещи, переработка, сбор или добыча 

общедоступных для этих целей вещей, самовольная постройка (при 

определенных условиях), приобретение права собственности на бесхозное 

имущество, либо на имущество, от которого собственник отказался или утратил 

на него право; приобретательная давность. К первоначальным способам 

возникновения права собственности относится приобретение права 

собственности на бесхозяйные вещи. В группу бесхозяйных вещей 
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объединяются: брошенные собственником вещи, находки, безнадзорные 

животные, клады 

К производным способам возникновения права собственности относятся 

договоры об отчуждении вещей (купля-продажа, мена, дарение и др.), при 

наследовании после смерти гражданина, в порядке правопреемства при 

реорганизации юридического лица. К производным способам следует отнести 

также национализацию имущества, приватизацию, конфискацию и реквизицию. 

Производные способы приобретения права собственности основываются на 

правопреемстве. Перечень их открывают договоры купли-продажи, мены, 

дарения, поставки, контрактации, ренты, аренды с выкупом, являющиеся 

основаниями возникновения этого права у приобретателя.  

Основания прекращения права собственности предусмотрены могут быть 

подразделены на две группы. Первую, включающую большинство способов 

прекращения права собственности, составляют случаи прекращения права 

собственности у одного лица, влекущие одновременно возникновение права 

собственности у другого лица. Это имеет место при наступлении следующих 

юридических фактов: отчуждение имущества; выкуп бесхозяйственно 

содержащихся культурных ценностей, домашних животных; реквизиция; 

конфискация; национализация; приватизация и др. 

Во второй группе, немногочисленной по количеству юридических 

фактов, влекущих прекращение права собственности без возникновения его у 

других лиц, закон называет гибель, уничтожение имущества. Гражданский 

кодекс РФ достаточно полно регламентирует основания возникновения и 

прекращения права собственности. 

Ключевые слова: правопорождающие юридические факты; 

первоначальные и производные способы; основания прекращения права 

собственности  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4.  

 

Тема 5. Осуществление права собственности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

В практической деятельности, связанной с использованием права 

собственности, следует учитывать, что собственник может делать относительно 

своей вещи все, что не запрещено законом или не противоречит социальной 

природе собственности. Воля собственника относительно реализации власти 

над вещью, которая ему принадлежит, выражается во владении, пользовании, 

распоряжении, управлении этой вещью. 

Собственник имеет право использовать свое имущество для 

осуществления предпринимательской деятельности. Он может создавать 
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юридические лица, на свой риск и ответственность свободно заключать 

соглашения с другими предпринимателями, приобретать и распоряжаться 

своим имуществом, принимать участие во внешнеэкономической деятельности, 

открывать счета в банках. Конкретные вопросы, связанные с использованием 

собственником своего имущества для осуществления предпринимательской 

деятельности, регулируются специальными актами законодательства. 

Свое право на вещь собственник осуществляет всегда своей властью и в 

своих (собственных) интересах. При этом следует отметить, что власть 

собственника над принадлежащей ему вещью не является безграничной. Он 

может совершать относительно своего имущества любые действия, но они не 

должны противоречить интересам других субъектов частного права. Всем 

собственникам обеспечиваются равные условия осуществления их прав. 

Собственник обязан содержать имущество, которое ему принадлежит, если 

иное не установлено договором или законом. Риск случайной гибели и 

случайного повреждения (порчи) имущества несет его собственник, если иное 

не установлено договором или законом.  

Собственник не может использовать право собственности во вред правам, 

свободам и достоинству граждан, интересам общества, ухудшать 

экологическую ситуацию и природные свойства земли. Собственник должен 

осуществлять право собственности только с помощью действий, которые не 

противоречат закону, при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей придерживаться моральных принципов общества и т.п. 

Особенности осуществления права собственности на национальные, 

культурные и исторические ценности могут быть установлены специальным 

законом.  

Ключевые слова: реализация права собственности; осуществление 

предпринимательской деятельности; условия осуществления права 

собственности 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 5.  

 

Тема 6. Право общей собственности: понятие и особенности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Под общей собственностью понимается принадлежность одного и того 

же имущества одновременно нескольким лицам (сособственникам). Право 

общей собственности - право двух или более лиц сообща по своему 

усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им 

имуществом, составляющим единое целое. Это право возникает на неделимые 

вещи, а также на имущество, которое не может быть разделено в силу закона 

(например, многие ценные бумаги). Общей собственностью могут быть и 
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делимые вещи, если это предусмотрено законом либо соглашением 

собственников (например, договором о совместной деятельности). 

Выделяются два вида общей собственности: долевая и общая 

собственность, в которой каждому сособственнику принадлежит определенная 

доля. Юридическая природа доли в общей собственности состоит в том, что 

участнику принадлежит доля в праве на общее имущество (идеальная доля), а 

не доля имущества или доля в стоимости имущества (реальная доля); 

совместная - общая собственность, в которой доли ее сособственников заранее 

не определены, но могут быть выделены при ее разделе. Законом установлена 

совместная собственность на общее имущество супругов, а также членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Перевод имущества из режима 

совместной собственности в режим долевой допускается по усмотрению 

собственников, а в обратном порядке — только в случаях, предусмотренных 

законом. 

Особенности правового регулирования долевой собственности: доли 

сособственников считаются равными, если иное не вытекает из закона или 

договора; права собственников должны осуществляться по взаимному 

согласию всех сособственников каждый сособственник распоряжается своей 

долей общей собственности по своему усмотрению, но в случае отчуждения ее 

он должен предложить свою долю сначала своему сособственнику (это 

называется правом преимущественной покупки) и лишь после его отказа может 

продать свою долю другому лицу предложение покупки своему сособственнику 

должно быть сделано в письменной форме, срок для ответа на предложение 

покупки определен 10 дней — для движимого имущества и 30 дней — для 

недвижимого имущества  

Особенности правового регулирования совместной собственности: 

совместная собственность может иметь место в двух случаях — как 

собственность супругов и как собственность членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства; сособственники пользуются собственностью сообща; 

сделки по распоряжению совместным имуществом может совершить каждый 

сособственник, согласие остальных сособственников на это предполагается 

(презюмируется).  

К совместной собственности супругов относится лишь имущество, 

нажитое супругами в период совместной жизни (все имущество, нажитое 

супругами до брака, считается собственностью каждого из них). Взыскание по 

долгам одного супруга может быть обращено лишь на имущество этого 

супруга, а на общее имущество лишь в случае, если этот супруг делал долги в 

интересах семьи. Совместной собственностью членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства считается имущество, предназначенное для 

предпринимательской деятельности в целях извлечения прибыли. В это 

имущество входят: земельный участок, насаждения, постройки и сооружения, 

скот продуктивный и рабочий, транспортные средства, сельскохозяйственная 

техника и др. Членами крестьянского хозяйства являются трудоспособные 

члены семьи и другие граждане, совместно ведущие это хозяйство (липа, не 
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достигшие трудового совершеннолетия, и лица пенсионного возраста не могут 

быть членами крестьянского хозяйства). 

Ключевые слова: общая собственность; долевая собственность; 

собственность супругов; собственность фермерского (крестьянского) хозяйства 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Поработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6.  

 

Тема 7. Защита права собственности: теоретические и практические 

аспекты. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Защита права собственности представляет собой первостепенную задачу 

гражданского права в целом. Все институты гражданского права нацелены на 

обеспечение неприкосновенности собственности, а при ее нарушении - на 

полное восстановление нарушенных прав. Особое место при защите права 

собственности занимает признание за тем или иным лицом права 

собственности на определенный предмет. Для гражданского права характерно, 

что оно, наряду с иными формами правовой охраны и восстановления прав и 

мер, обеспечивает уникальное и главное - «вещную» защиту права 

собственности, защиту в натуре, самой вещной основы и сути собственности. 

Иск – юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого 

субъективного права. Большинство правовых средств вещной защиты 

собственности (ее охраны в натуре, в вещной плоти) получило с давних времен, 

со времен римского частного права, и утвердилось в течение веков под 

названием исков. Термин «иск» в области вещного права имеет не только 

процессуальное, но прежде всего материальное значение – требование 

собственника. К числу таких вещных исков относятся виндикационный иск, 

негаторный и владельческий иски (к ним примыкают и иные формы «вещной» 

защиты, а также иск о признании права собственности). 

Виндикационный иск - это иск невладеющего собственника об 

истребовании имущества в натуре из чужого незаконного владения. Данный 

иск направлен на восстановление утраченного собственником владения. 

Поскольку владение предопределяет в большинстве случаев возможность 

пользования и распоряжения имуществом, виндикационный иск защищает 

одновременно и эти правомочия . 

Негаторный иск - это иск владеющего собственника об устранении 

препятствий к осуществлению права пользования и распоряжения. Негаторный 

иск не может быть предъявлен, если стороны находятся в обязательственных 

правоотношениях.  

Иск о признании права собственности. Требование о признании права 

собственности, которое, как правило, входит в качестве элемента в иные 
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вещные способы защиты права собственности, на практике нередко 

предъявляется в качестве самостоятельного иска.  

Владельческий иск - это иск владельца вещью по основанию, 

предусмотренному законом или договором, об истребовании вещи или 

устранении нарушений его права владения (включая защиту также против 

собственника). Владельческий иск принадлежит владельцу имущества на праве 

пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного 

управления и по другому основанию, предусмотренному законом или 

договором.  

Ключевые слова: виндикационный иск; негаторный и владельческий иски; 

иск о признании прав собственности 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 7.  

 

Тема 8. Ограниченные вещные права на имущество юридических 

лиц. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить 

следующие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Согласно Гражданскому кодексу РФ правом хозяйственного ведения 

имуществом обладают только государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, а правом оперативного управления имуществом - казенные 

предприятия и учреждения. Эти права возникают на основании решения 

собственника (т.е. Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования) и передачи соответствующего имущества 

указанным организациям. Прекращаются они по основаниям и в порядке, 

предусмотренным законами и иными правовыми актами для прекращения 

права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у 

предприятия или учреждения по решению собственника. Предприятие не 

вправе распоряжаться недвижимым имуществом (продавать, сдавать в аренду, 

отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный или складочный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ и т.п.) без согласия собственника этого 

имущества. 

Правом оперативного управления имуществом обладают казенные 

предприятия, а также учреждения. Казенное предприятие в отношении любого 

закрепленного за ним имущества (как движимого, так и недвижимого) вправе 

распоряжаться исключительно с согласия собственника. Деятельность 

казенного предприятия осуществляется в соответствии со сметой доходов и 

расходов, утверждаемой собственником имущества. 

Правом хозяйственного ведения обладают только государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, а правом оперативного управления - 

только казенные предприятия и учреждения. При этом учреждения могут быть 
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как государственные и муниципальные, так и частные. Любая некоммерческая 

организация может иметь в оперативном управлении здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги 

и иное имущество. Некоммерческой организацией помимо учреждения могут 

являться и другие юридические лица (фонды, некоммерческие партнерства, 

автономные некоммерческие организации, государственные корпорации, 

саморегулируемые организации и т.д.). Структурные подразделения 

(отделения) общественных организаций имеют право оперативного управления 

имуществом, закрепленным за ним собственником, которым является 

общественная организация. 

Ключевые слова: унитарные предприятия; казенное предприятие; 

учреждение; правом оперативного управления; правом хозяйственного ведения 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 8 

 

Тема 9. Актуальные проблемы вещных прав на жилые помещения. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Вещное право на жилое помещение представляет собой субъективное 

гражданское право, т.е. вид и меру возможного поведения субъекта в 

отношении особого объекта гражданских прав, каковым является жилое 

помещение. Объектом вещного права в данном случае выступает жилое 

помещение, которое должно отвечать соответствующим требованиям.  

Содержание вещного права на жилое помещение составляет 

традиционная для отечественного законодательства «триада» правомочий по 

владению, пользованию и распоряжению. Однако в процессе реализации своих 

правомочий обладатель вещного права на жилое помещение должен учитывать 

особенности правового режима таких объектов. 

К вещным правам на жилые помещения относятся, во-первых, право 

собственности, во-вторых, ограниченные вещные права. Среди ограниченных 

вещных прав на жилые помещения следует назвать: 1) права членов семьи 

собственника жилого помещения; 2) право пожизненного пользования жилым 

помещением, которое возникает у гражданина на основании либо договора. 

В отношении таких ограниченных вещных прав, как право члена семьи 

собственника жилого помещения и право пожизненного пользования жилым 

помещением, возникающих у гражданина на основании договора или 

завещательного отказа.   Право проживания это принадлежащее гражданину 

субъективное вещное право владеть и пользоваться для личного проживания 

жилым помещением (его частью), принадлежащим на праве собственности 

другому лицу, устанавливаемое пожизненно или на иной срок, возникающее в 

силу завещательного отказа или на основании договора пожизненного 

содержания с иждивением либо в порядке, установленном законом, у членов 

семьи собственника жилого помещения. 
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Жилое помещение относится к недвижимости, с одновременной 

передачей права собственности на жилой дом передаются и права на ту часть 

земельного участка, которая занята этим жилым домом и необходима для его 

использования. При этом возможны различные варианты. 

Во-первых, если продавец является собственником земельного участка, 

на котором находится продаваемый дом, к покупателю либо переходит право 

собственности, либо предоставляется право аренды на соответствующий 

земельный участок. Во-вторых, если продавец не является собственником 

земельного участка, на котором находится продаваемый жилой дом, покупатель 

приобретает право пользования соответствующей частью земельного участка 

на тех же условиях, на которых пользовался землей продавец дома. 

 ГК РФ устанавливает, что собственнику квартиры в многоквартирном 

доме наряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, 

принадлежит также доля в праве общей собственности на общее имущество 

дома. 

Ключевые слова: субъективное гражданское право; содержание вещного 

права на жилое помещение; ограниченные вещные права на жилые помещения 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 9 

 

Тема 10. Проблемы правового регулирования вещных прав на 

земельные участки и иные природные объекты. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Право собственности на земельный участок есть субъективное вещное 

право, представляющее собой обеспеченные законом вид и меру возможного 

поведения его обладателя (собственника) в отношении принадлежащего ему 

земельного участка.     Содержание права собственности на земельный участок 

составляет традиционная для российского права «триада» правомочий, где под 

правомочием владения понимается основанная на законе возможность иметь 

земельный участок у себя в хозяйстве; правомочием пользования - возможность 

эксплуатировать этот земельный участок, извлекая из него полезные свойства; 

правомочием распоряжения - возможность определять юридическую судьбу 

земельного участка. 

Собственник земельного участка осуществляет принадлежащие ему 

правомочия по своему усмотрению, и мера возможного поведения 

собственника в отношении, принадлежащего ему объекта является абсолютной 

и от воли других лиц не зависит. В Российской Федерации признаются частная, 

муниципальная, государственная и иные формы собственности, поэтому 

земельный участок может находиться соответственно в собственности граждан 

и юридических лиц, в собственности Российской Федерации, ее субъектов и в 

собственности муниципальных образований. В отдельных случаях закон 

оговаривает те земельные участки, которые могут находиться только в 

собственности публично-правового образования. Объектом права 
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собственности на землю выступает конкретный земельный участок или его 

часть. При этом следует учитывать, что земля выступает объектом права 

собственности в качестве ограниченного в пространстве земельного участка, 

границы и местоположение которого устанавливаются в порядке, 

предусмотренном законодательством о землеустройстве. 

ЗК РФ определяет земельный участок как часть земной поверхности, 

границы которой определены в соответствии с федеральными законами. При 

этом указывается, что земельные участки как объекты гражданских прав 

образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков 

или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. Земельный участок как 

объект имущественных прав обладает свойством оборотоспособности. В 

соответствии с ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться 

и переходить от одного к другому в порядке универсального правопреемства 

(наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если 

они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте. Ограничения 

обороноспособности таких объектов, как земельные участки, установлены ЗК 

РФ. Оборот же земель сельскохозяйственного назначения регулируется 

специальным Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Земельный участок является согласно гражданскому законодательству 

недвижимым имуществом, переход и прекращение которого подлежат 

государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». Кроме того, земельный участок подлежит еще и 

специальной регистрации в компетентных органах по земельным ресурсам и 

землеустройству. Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, не закрытые для общего доступа, признаются 

земельными участками общего пользования  

Ключевые слова: субъективное вещное право на земельный участок; 

содержание права собственности на земельный участок; оборотоспособность 

земельного участка; ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 10 
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б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающимся 

необходимо проинформировать об этом преподавателя, группу и при 

необходимости проконсультироваться у преподавателя. 

 
Тема 1. Общие положения о вещном праве. 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Изучить вопросы №1-4 семинара №1. 

3. Подготовиться к тестированию по теме семинара №.1 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 2. Право собственности. 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить учебные вопросы №1,2,3,5  

Основная литература: 7. 

Дополнительная литература: 7. 
 
Тема 3. Содержание и объекты права собственности. 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара №2. 

2. Изучить вопросы №1-4 семинара №2. 

3. Подготовиться к тестированию по теме семинара №2. 

Основная литература: 2. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Тема 6. Право общей собственности: понятие и особенности. 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара №3. 

2. Изучить вопросы №2-3,5 семинара №3. 

3. Подготовиться к тестированию по теме семинара №3 

Основная литература: 3. 

Дополнительная литература: 3. 
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Тема 7. Защита права собственности: теоретические и практические 

аспекты. 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара №4. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №4. 

3. Подготовиться к тестированию по теме семинара №4. 

Основная литература: 4. 

Дополнительная литература: 4. 
 

Тема 8. Ограниченные вещные права на имущество юридических 

лиц. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить учебные вопросы №1,2,3,5,8,12  

Основная литература: 8. 

Дополнительная литература: 8. 

 

Тема 9. Актуальные проблемы вещных прав на жилые помещения. 
(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара №5. 

2. Изучить вопросы №1-11 семинара №5. 

3. Подготовиться к тестированию по теме семинара №5. 

Основная литература: 5. 

Дополнительная литература: 5. 
 
Тема 10. Проблемы правового регулирования вещных прав на 

земельные участки и иные природные объекты. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара №6. 

2. Изучить вопросы №1,5,12,20,24 семинара №6. 

3. Подготовиться к тестированию по теме семинара № 6 

Основная литература: 6. 

Дополнительная литература: 6. 
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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; 

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

 учебно-тематическим планом дисциплины; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами; 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи зачета. 

 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

1. Общие положения.  

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, учит критически мыслить.  

1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет 

план, подбирает основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные 

сведения, делает выводы и обобщения.  

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько 

обучающихся, между которыми распределяются вопросы выступления.  

2. Выбор темы доклада.  

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить и обучающийся.  

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить.  

3.Этапы работы над докладом.  

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только 

актуальной по своему значению, но и оригинальной, интересной по 

содержанию.  

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  
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3.3. Составление списка использованных источников.  

3.4. Обработка и систематизация информации.  

3.5. Разработка плана доклада.  

3.6. Написание доклада.  

3.7. Публичное выступление с результатами исследования.  

4. Структура доклада:  

- титульный лист; 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 

предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

доклада, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

5. Требования к оформлению доклада.  

5.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-7 печатных страниц.  

5.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

5.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

5.4. Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 
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5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Вещное право - Субъективное гражданское право, объектом которого 

является вещь.  

Вещь - в праве предмет внешнего (материального) мира, находящийся в 

естественном состоянии в природе или созданный трудом человека; основной 

объект имущественного правоотношения.  

Виндикация - Способ защиты права собственности, с помощью 

которого собственник может истребовать свое имущество из чужого 

незаконного владения (от недобросовестного, а и иногда и добросовестного 

приобретателя) 

Виндикация (ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК) - способ защиты права 

собственности, с помощью которого собственник может истребовать свое 

имущество из чужого незаконного владения. 

Владение - фактическое обладание вещью, создающее для обладателя 

возможность непосредственного воздействия на нее. Одно из правомочий 

собственника или законного (титульного) владельца (арендатора) 

Государственная собственность. В соответствии с ГК РФ имущество, 

принадлежащее на праве собственности РФ (федеральная собственность) и 

субъектам РФ (собственность субъекта РФ). Земля и другие природные 

ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо 

муниципальных образований, являются государственной собственностью. От 

имени РФ и субъектов РФ права собственника осуществляют соответствующие 

органы государственной власти в пределах их компетенции 

Гражданский кодекс. Систематизированный единый законодательный 

акт, определяющий правовое положение участников гражданского оборота, 

основания возникновения и порядок осуществления права собственности и 

других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальной собственности), регулирующий договорные и 

иные обязательства, а также другие имущественные отношения, основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников 

(физических и юридических лиц, а в не которых случаях – государства и 

муниципальных образований) 

Гражданское законодательство. В РФ совокупность норм 

определяющих правовой статус участников гражданского оборота, основания 

возникновения и порядок осуществления собственности и других вещных прав, 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальной собственности), регулирующих договорные и иные 

обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности их участников.  

Добросовестный приобретатель - лицо, возмездно приобретшее 

имущество у другого лица, которое не имело права его отчуждать, о чем 

приобретатель не знал и не мог знать.  

Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
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изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, разновидность 

сделки.  

Долевая собственность - разновидность общей собственности, в 

которой определены доли каждого из собственников.  

Залог - в гражданском праве один из основных способов обеспечения 

обязательств.  

Защита гражданских прав - один из институтов гражданского 

законодательства, нормы которого определяют порядок и способы защиты 

нарушенных или оспоренных гражданских прав.  

Иск - юридическое средство защиты нарушенных прав или 

оспариваемого субъективного права. 

Иск виндикационный - иск собственника об истребовании вещи из 

чужого незаконного владения; иными словами, иск не владеющего 

собственника к владеющему несобственнику. Название виндикационного иска 

происходит от лат. «vim dicere» – «объявляю о применении силы» и 

обусловлено правом собственника по розыску и возвращению своей вещи – 

«Где нахожу свою вещь, там и забираю ее» 

Иск негаторный - иск собственника, направленный на защиту его права 

от таких нарушений, которые не соединены с лишением собственника владения 

вещью. Негаторный иск направлен на устранение помех, препятствующих 

собственнику пользоваться своим имуществом. Название происходит от лат. 

«actio negatoria» (отрицающий иск) 

Исковая давность - срок для защиты права по иску лица, право 

которого нарушено. Общий срок исковой давности установлен в 3 года. 

Клад - зарытые в землю или сокрытые иным способом деньги или 

ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу 

закона утратил свои права. 

Муниципальная собственность - имущество, принадлежащее на праве 

собственности городским и сельским поселениям, а также другим 

муниципальным образованиям. От имени муниципального образования права 

собственника осуществляют органы местного самоуправления.  

Объекты гражданских прав - материальные и нематериальные блага, 

по поводу которых возникают гражданские правоотношения.  

Обязательственное право - совокупность гражданско-правовых норм, 

регулирующих обязательства. Общая часть включает определение понятия и 

сторон обязательства, нормы обеспечения обязательств и др. Особенная часть 

регулирует отдельные виды обязательств; - (в субъективном смысле) одно из 

имущественных прав; право одного лица (кредитора) требовать от другого лица 

(должника) совершения действий имущественного характера либо воздержания 

от действий 

Ограниченные вещные права - права на вещи, производные от права 

собственности. В главе ГК РФ о праве собственности и иных вещных правах 

содержится регламентация следующих типов ограниченных вещных прав: а) 

право хозяйственного ведения; б) право оперативного управления; в) право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком; г) право 
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постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; д) право 

постоянного пользования землей; е) право пользования землей собственником 

недвижимости; ж) право ограниченного пользования чужим земельным 

участком (см. Сервитут); з) право пользования жилым помещением 

Пользование - извлечение из вещи полезных свойств и выгод, которые 

она способна принести. Объектом является индивидуально определенная вещь. 

Из некоторых объектов извлекают полезные свойства путем осуществления 

права распоряжения (ценные бумаги).  

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком - 

наряду с правом постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

ограниченное вещное право в отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности.  

Право собственности - в объективном смысле совокупность правовых 

норм, которые закрепляют, регулируют и охраняют состояние принадлежности  

материальных благ конкретным лицам.Это один из центральных институтов 

гражданского права; - в субъективном смысле – право конкретного лица 

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по 

своему усмотрению и в своем интересе непосредственно в пределах закона и 

независимо от воздействия других лиц.  

Право собственности 1. В объективном смысле - совокупность норм, 

регулирующих принадлежность материальных благ физическим и 

юридическим лицам, предусматривающих объем и содержание прав 

собственника в отношении принадлежащего ему имущества. 2. В субъективном 

смысле - право конкретного собственника владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом (движимым и недвижимым) в пределах, 

установленных законом. 

Право хозяйственного ведения - в ст. 294 ГК одно из ограниченных 

вещных прав, субъектами которого могут быть только юридические лица в 

форме государственного или муниципального унитарного предприятия.  

Риск случайной гибели (ИМУЩЕСТВА) - риск возможного несения 

убытков в связи с гибелью или порчей имущества по причинам, не зависящим 

от сторон обязательства (непреодолимая сила). По общему правилу убытки 

(риск) в связи с гибелью или порчей вещи несет его собственник, если 

договором не предусмотрено иное. 

Сервитут - (от лат. «servitus» – обязанность, обязательство, повинность) 

– особый вид ограниченного вещного права, заключающийся в праве 

пользоваться (в установленных пределах) чужой вещью.  

Собственность - как экономическая категория представляет собой 

общественно-производственное отношение по поводу присвоения лицами – 

индивидуумами и коллективами – предметов природы, естественных и 

созданных трудом.  Как юридическая категория означает принадлежность 

имущества определенным лицам – индивидам или коллективам – на 

определенных условиях и в определенных формах (право собственности в 

субъективном смысле  

Титульное владение - владение вещью, основанное на каком-либо 
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праве (правовом основании), вытекающем из соответствующего факта 

юридического (напр., право собственности, основанное на договоре купли-

продажи вещи или переходе ее в порядке наследования). В отличие от этого 

беститульное (фактическое) владение не опирается на какое-либо правовое 

основание, хотя при установленных законом условиях и оно может влечь 

определенные правовые последствия 

Частная собственность – имущество, принадлежащее на праве 

собственности гражданам и юридическим лицам.  


