ВВЕДЕНИЕ
Настоящий практикум представляет собой учебно-методическое
пособие, подготовленное коллективом кафедры гражданского права
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
и предназначен для проведения практических занятий по курсу «Гражданское право. Часть 1».
Цель практических занятий – дать студентам навыки в правильном
отыскании и истолковании юридических норм, научить студентов применять теоретические знания, действующее законодательство, судебную практику к конкретным жизненным ситуациям, привить умение
правильно и аргументированно излагать ответы при решении задач.
Каждая тема практикума содержит перечень вопросов, которые
следует обсудить со студентами, дан расширенный указатель нормативно-правовых актов, судебной практики и рекомендуемой литературы,
которую необходимо изучить при подготовке к занятию.
Гражданское право : учебник. В 2 томах / под ред. Б.М. Гонгало. –
Т. 1. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2017.
Гражданское право. В 4 томах / отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Статут, 2019.
Гражданское право : учебник. В 3 томах / под ред. А.Н. Сергеева. –
Т. 1. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2019.
Мейер, Д.И. Русское гражданское право / Д.И. Мейер. – Ч. 1. – М. :
Статут, 1997.
Победоносцев, К.П. Курс гражданского права / К.П. Победоносцев. – Ч. 1. – М. : Статут, 2002.
Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права /
И.А. Покровский. – М. : Статут, 2001.
Черепахин, Б.Б. Труды по гражданскому праву / Б.Б. Черепахин. –
М. : Статут, 2001.
Шершеневич, Г.Ф. Наука гражданского права России / Г.Ф. Шершеневич. – М. : Изд-во Юрайт, 2019.
В общем объеме времени, отведенным учебным планом на практические занятия, главное место должно занимать решение задач,
которые рекомендуется делать в письменном виде. Студент сначала
должен ознакомиться с условием задачи, посмотреть конспект лекции, изучить соответствующую главу учебника, нормативный ма5
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териал и судебную практику, указанные к теме. Затем возвратиться
к условию задачи и после тщательного выяснения значения каждого
обстоятельства решить ее по существу применительно к теме занятия
в соответствии с поставленными в ней вопросами. Решение задачи
должно быть мотивированным, содержать указание на нормативные
акты, подлежащие применению, а также ссылки на судебную практику,
в рамках которой дается толкование применяемых норм.
Следует учитывать и то, что со времени принятия нормативных
актов в них вносились изменения и дополнения. В настоящем пособии
нормативные акты приведены по состоянию на декабрь 2019 года.

ТЕМА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА.
ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Гражданское право как отрасль российского права.
2. Гражданское право и смежные отрасли права.
3. Принципы (основные начала) гражданского права.
4. Система гражданского права.
5. Наука гражданского права.
6. Понятие гражданского законодательства. Виды источников гражданского права.
7. Конституция РФ как основополагающий источник гражданского
права. Значение общепризнанных принципов и норм международного права
и международных договоров Российской Федерации.
8. Гражданский кодекс РФ в системе источников российского гражданского права.
9. Иные законодательные и подзаконные нормативные акты. Их виды.
10. Обычаи. Их соотношение с законодательством, договором и деловыми обыкновениями.
11. Аналогия закона и аналогия права.
12. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
13. Значение судебного правотворчества.
Нормативные акты и судебная практика
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г.
№ 14-ФЗ.
3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г.
№ 223-ФЗ.
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.
№ 136-ФЗ.
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ.
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6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.
7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 188-ФЗ.
8. Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
9. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой
информации».
10. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря
1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда».
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля
2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г.
№ 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации».
15. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
от 7 октября 2009 г.).
Литература
Агарков, М.М. Гражданское и торговое право: источники, категории,
институты, конструкции. Педагогическое наследие в 3 кн. Книга 1 :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М.М. Агарков ;
сост. В.А. Белов. – М. : Изд-во Юрайт, 2017.
Баринов, Н.А. Размышления о предмете гражданского права / Н.А. Баринов // Вестник Саратовской государственной академии права. –
2011. – № 2 (78).
Вавилин, Е.В. Осуществление и защита гражданских прав / Е.В. Вавилин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2016.
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Вавилин, Е.В. Принципы гражданского права. Механизм осуществления и защиты гражданских прав / Е.В. Вавилин. – Саратов : Изд-во
СГЮА, 2012.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Подробный постатейный комментарий с путеводителем по законодательству и судебной
практике. Часть I / А.Ю. Беспалов, Ю.Ф. Беспалов, М.С. Варюшин
и др. ; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. – М. : Проспект, 2017.
Егоров, Н.Д. Понятие гражданского права / Н.Д. Егоров // Вестник
гражданского права. – 2012. – Т. 12. – № 4.
Родионова, О.М. Источники гражданского права России: история
и современность / О. М. Родионова. – М. : Юрлитинформ, 2009.
Тархов, В.А. Предмет гражданского права. Личные неимущественные отношения / В.А. Тархов // Гражданское право. – 2009. – № 2.
Яковлев, В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений / В.Ф. Яковлев. – 2-е изд., доп. – М. : Статут,
2006.
Практические задания
Задача 1
Супруги Иволгины приобрели на аукционе картину известного
современного художника. Они решили, что картина будет лучше всего
смотреться на стене в гостиной комнате недавно купленной новой
квартиры.
Через неделю Иволгины устроили празднование новоселья. Среди
приглашенных гостей присутствовала также дочь Иволгина от первого
брака, Ольга. Она училась на втором курсе художественного училища.
Увидев картину в гостиной, Ольга очень восторженно отозвалась о ней.
Спустя три месяца Ольге исполнилось 18 лет. Иволгин посчитал,
что лучшим подарком для дочери будет та самая картина с аукциона.
Не посоветовавшись с женой по этому поводу, он подарил картину
Ольге. Иволгина, узнав о подарке, поссорилась с мужем. Она сказала,
что он, в первую очередь, должен был спросить ее согласия на совершение сделки дарения.
Положениями какого законодательства будет регулироваться данное
отношение?
Проведите отграничение гражданского права от смежных отраслей
права.
Назовите предмет и метод гражданско-правового регулирования.
Правомерно ли заявление Иволгиной? Решите спор по существу.
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Задача 2
Морева пришла в выходной день в кафе вместе с друзьями. Верхнюю одежду они повесили в специально отведенном в кафе для этой
цели месте.
Через три часа, когда друзья собирались покидать кафе, выяснилось, что шубы Моревой ни в оставленном ею месте, ни в других помещениях кафе нет. Она сообщила о своей пропаже администратору.
Администратор, в свою очередь, заявил, что работники кафе не обязаны следить за сохранностью верхней одежды посетителей. Поскольку
кафе является публичным местом, т. е. любой желающий может его
посетить, то и ответственность за свои вещи они несут самостоятельно.
Морева обратилась к юристу в Общество по защите прав потребителей за советом.
Возникло ли по поводу пропавшей шубы гражданское правоотношение?
Назовите принципы гражданского права.
Какой принцип в данном случае нарушен?
Какое разъяснение должен дать ей юрист?
Задача 3
Индивидуальный предприниматель Юрин решил поменять имеющуюся у него на домашнем компьютере операционную систему Windows 7
на Windows 10. Он обратился с этой просьбой к своему соседу по подъезду Тихонову, который работал специалистом по компьютерным установкам в крупной фирме «Свияга». Между Юриным и Тихоновым уже давно
установились товарищеские отношения, основанные на взаимопомощи.
Последний в течение нескольких лет помогал Юрину в устранении
различных неполадок, возникавших при использовании ПК.
Товарищи договорились о дате и времени установки новой операционной системы. Однако в оговоренный ими день Тихонов позвонил
Юрину и сказал, что переустановка возможна лишь через неделю, когда
он вернется из Костромы: его направляют в командировку по обмену
опытом со специалистами родственной фирмы.
По приезду Тихонова из командировки Юрин предъявил к нему
требование о возмещении убытков (ст. 15 ГК РФ), возникших в связи
с вызовом другого мастера-компьютерщика для установки новой операционной системы. Вызов мастера был обусловлен производственной
необходимостью у Юрина.
Какие отношения регулирует гражданское право?
Подлежит ли удовлетворению требование Юрина?
Решите ситуацию, обосновав свой ответ.
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Задача 4
Осипов приватизировал в 2000 г. однокомнатную квартиру, ранее
занимаемую им по договору социального найма. Однако документы
в Росреестр для государственной регистрации перехода права собственности он не подал. Летом 2017 г. Осипов решил купить двухкомнатную
квартиру с целью улучшения своих жилищных условий. Для этого ему
необходимо было, прежде всего, продать имеющуюся квартиру. К вырученным от продажи квартиры деньгам он планировал добавить определенную сумму, необходимую для покупки двухкомнатной квартиры.
Через три месяца Осипов нашел подходящего покупателя жилой
недвижимости.
Стороны обратились к нотариусу для заключения договора куплипродажи в нотариально удостоверенной форме. Нотариус отказал им
в этом. Свой отказ нотариус обосновал следующим: Осипов не является собственником квартиры, следовательно, не имеет права ее
продать. Для признания его собственником, последнему нужно подать
соответствующее заявление в суд.
Какую группу отношений регулирует гражданское право в случаях:
приватизации жилых помещений; купли-продажи жилых помещений?
Какими принципами гражданского права надлежит руководствоваться
в случаях: возникновения права собственности у Осипова на приватизированное жилье?
Отвечает ли отказ нотариуса требованиям закона? Обоснуйте ответ.
Задача 5
Гр-н Мухин, находясь в зале самообслуживания, набирал в корзину различные продукты, обращая при этом особое внимание на содержание килокалорий в каждом из продуктов. Продавец, выразив
удивление, сказала, что, по ее мнению, Мухину не следует так заботиться о собственной фигуре, которая и без того чересчур изящна
и миниатюрна. Мухин, возмутившись высказываниями по поводу
его внешности, отказался приобретать в магазине вообще какие-либо
продукты, покинул торговый зал и предъявил к магазину иск о компенсации морального вреда.
При рассмотрении дела представитель магазина заявил, что никакого договора купли-продажи с гражданином Мухиным магазин
не заключал, а, следовательно, правоотношений между ними не возникло. Кроме того, правила торговли магазином не были нарушены
ни по одному из пунктов. В отношении же его претензий к продавцу
он может обратиться непосредственно к ней.
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Возникли ли в приведенной ситуации отношения, регулируемые нормами гражданского права? В чем особенность этих отношений?
Обоснуйте свой ответ.
Задача 6
Гражданин Ситов систематически осуществлял торговлю семенами
подсолнечника, находясь на территории, прилегающей к Саратовскому
главпочтамту. На требования сотрудников полиции (ППС) прекратить
торговлю, Ситов, ссылался на ст. 1 и 2 ГК РФ, указывая на недопустимость ограничения осуществления предпринимательской деятельности.
Возникают ли при описанной деятельности Ситова какие-либо
отношения гражданско-правового характера, если нет, то по каким
основаниям?
Имеют ли отношение к спорной ситуации ст. 1 и 2 ГК РФ? Обоснуйте
свой ответ.
Задача 7
В газете «Глас народа» была опубликована статья, в которой рассказывалось о плохом качестве ремонтных работ Саратовского цирка,
выполняемых ООО «Стройтех плюс». ООО «Стройтех плюс» предъявило иск в суд к газете «Глас народа» об опровержении сведений,
порочащих его деловую репутацию, и возмещении репутационного
вреда в размере 500 тыс. руб.
Регулируются ли данные отношения гражданским правом России?
Если вы придете к выводу, что данные отношения регулируются гражданским правом, то дайте обоснование вашей позиции. Желательно привести высказанные в литературе мнения по данному вопросу.
В чем особенность этих отношений?
Задача 8
По результатам проверки, проведенной в ПАО Транспортная
компания «Три богатыря», Федеральная антимонопольная служба
России вынесла решение и выдало предписание транспортной компании об установлении тарифов, сборов и платы на работы (услуги),
связанных с перевозкой пассажиров и багажа в пригородных электричках, не выше тарифов, сборов и платы, содержащихся в Тарифном
руководстве.
Транспортная компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными решения и предписания ФАС России,
указав, что она как хозяйствующий субъект вправе самостоятельно
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определять цены на оказываемые пассажирам услуги. Кроме того,
по мнению заявителя, нормы гражданского права не могут содержаться в приказе ФАС России, который к тому же был размещен только
на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.
gov.ru), но не опубликован в «Российской газете».
Являются ли источником гражданского права нормативные правовые
акты федеральных органов исполнительной власти?
Как они соотносятся с иными правовыми актами?
Нарушен ли в данном споре порядок обнародования нормативного правового акта?
Изменится ли решение, если нормативный правовой акт был опубликован не полностью?
Как быть в случае, если нормативный акт был опубликован без Приложений, но имелась ссылка на сайт ФАС, где они были размещены?
Задача 9
После смерти 1 апреля 2019 г. Пузырева его 56-летняя супруга,
состоявшая у него на иждивении, обратилась за получением начисленной, но не полученной Пузыревым пенсии.
Пузыревой в получении пенсии мужа отказали, сославшись на то,
что она обратилась 1 августа 2019 г. и тем самым пропустила срок,
указанный в ст. 1183 ГК РФ.
Пузырева же сослалась на ст. 23 Федерального закона от 17 декабря
2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
согласно которой срок обращения для получения указанных сумм
трудовых пенсий составляет шесть месяцев со дня смерти пенсионера.
Кто прав в данном споре?
Считается ли Пузырева нетрудоспособной?
Изменится ли решение, если выяснится, что на день смерти Пузырева
его супруга совместно с ним не проживала?
Задача 10
Индивидуальный предприниматель Шарапов подал апелляционную
жалобу на решение Арбитражного суда Тульской области по иску Шарапова к ООО «Учеба» о признании недействительным (ничтожным)
заключенного ответчиком с ПАО «Резерв» договора купли-продажи
от 30 августа 2019 г. в части купли-продажи общего имущества здания.
Решением суда в удовлетворении иска отказано.
Шарапов не согласен с решением суда и считает его незаконным
по следующим основаниям: несоответствие выводов суда нормам
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ст. 6, 244, 290, 291 ГК РФ и неприменение судебной практики ФАС
Волго-Вятского округа по аналогичному спору.
Истец, приобретя по договору купли-продажи нежилое помещение,
полагает, что ему как одному из собственников принадлежит доля
в праве на общее имущество здания (коридор), ссылаясь по аналогии
закона на нормы ЖК РФ.
Решите спор.
Какое значение имеют акты высших судебных органов?
Являются ли источниками права постановления Пленума ВС РФ
и постановления (определения) Конституционного Суда РФ?
Задача 11
При рассмотрении дела в суде о признании договора страхования
имущества недействительным возник вопрос: кто несет бремя истребования и сбора информации о страховом риске?
Представитель страховой организации полагал, что согласно п. 1
ст. 944 ГК РФ обстоятельства, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая, должен предоставить страхователь. Адвокат же страхователя, ссылаясь
на п. 2 и 3 той же статьи, заявил, что страховой агент никаких вопросов
об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая, не задавал, поэтому
и страхователь никаких ответов не давал и ничего не скрывал. Страховщик же является профессионалом в сфере страховых услуг и поэтому
более сведущ в определении факторов риска.
Рассмотрите доводы стороны.
В чем состоит различие аналогии закона и аналогии права?
Является ли аналогией закона содержащаяся в норме закона отсылка
к другой норме?

ТЕМА 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
1. Понятие гражданского правоотношения.
2. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданского
правоотношения. Юридические факты, их классификации. Юридические
составы.
3. Структура гражданского правоотношения.
4. Содержание гражданского правоотношения: субъективные гражданские права и субъективные гражданские обязанности.
5. Осуществление гражданских прав: понятие, способы и пределы.
6. Злоупотребление субъективными гражданскими правами: понятие,
формы и правовые последствия.
7. Формы (юрисдикционная, неюрисдикционная), порядки (судебный
и административный; самозащита прав и меры оперативного воздействия) и способы защиты гражданских прав.
Нормативные акты и судебная практика
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г.).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (глава 2).
3. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав
потребителей».
4. Семейный кодекс Российской Федерации от 25 декабря 1995 г.
№ 223-ФЗ.
5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 188-ФЗ.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г.
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
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