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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Структура учебного курса «Гражданское право (часть 2)» основы-
вается прежде всего на систематике второй части Гражданского кодекса 
Российской Федерации (26.01.1996): главы 30-60. Однако некоторые те-
мы нашли свое отражение в иных разделах ГК РФ или иных норматив-
ных правовых актах. Так, вопросы наследственного права урегулирова-
ны в части третьей ГК РФ (26.11.2001): раздел V - главы 61-65. Вопросы 
права интеллектуальной собственности – в части четвертой ГК РФ 
(18.12.2006): раздел VII – главы 69-77. Некоторые правовые институты, 
представленные в курсе «Гражданское право (часть 2), нашли свое за-
крепление в специальных нормативных правовых актов. 

 
Исследуемые в рамках курса правовые институты составляют три 

большие области: 
1. Отдельные виды договоров – продажа, мена, дарение, рента, аренда, 

авторский договор, договор заказа и др. –, которые, в свою оче-
редь, подразделяются на такие подвиды, как 

 а) договоры о передаче имущества в собственность (продажа, 
мена, дарение, рента), 

 б) договоры о пользовании имуществом (аренда, ссуда, наем 
жилого помещения), 

 в) договоры о выполнении работ и оказании услуг (подряд, воз-
мездное оказание услуг, перевозка, хранение и др.), 
г) особый подвид составляют договоры по передаче и использо-
ванию объектов интеллектуальной собственности (договоры о 
передаче исключительного права, лицензионные договоры и 
др.) 

2. Внедоговорные обязательства, к которым можно отнести обязатель-
ства из односторонних действий (действие в чужом интересе 
без поручения, публичное обещание награды, игры и пари), кон-
дикционные обязательства (или обязательства вследствие не-
основательного обогащения), деликтные обязательства).  

3. Наследственные правоотношения. 
 
При изучении соответствующих правовых институтов настоятельно 

рекомендуется не ограничиваться знакомством лишь с учебной литера-
турой. Необходимо изучить специальную литературу (журнальные ста-
тьи, монографии), а также внимательно знакомиться с судебной практи-
кой высших судебных инстанций (Верховного Суда РФ, Высшего Арбит-
ражного Суда РФ) и - по возможности - с иной практикой (республикан-



ские суды общей юрисдикции, окружные федеральные арбитражные су-
ды). Тем самым может быть получено всестороннее представление о 
современном состоянии нормативного правового регулирования и прак-
тики применения того или иного института. При этом полезным будет 
знакомство с научными обзорами и систематизациями судебной практи-
ки. 

В ходе изучения курса желательно ознакомиться с как можно 
большим количеством имеющихся учебных пособий по гражданскому 
праву. При этом нужно изучать не только «современные» учебники и 
комментарии к законам, например: 

Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.2 / Е.Н.Абрамова, 
Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и др.]; под ред. А.П.Сергеева. - М.: ТК 
Велби, 2009. - 880 с. 

Гражданское право: учебник для вузов в трех частях. Часть 
вторая / Под ред. В.П.Камышанского, Н.М.Коршунова, В.И.Иванова. - 
М.: Эксмо, 2009. - 720 с. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 
Часть вторая: учебно-практический комментарий / Е.Н.Абрамова, 
Н.Н.Аверченко, К.М.Арсланов [и др.]; под ред. А.П.Сергеева. Москва: 
Проспект, 2010. – 992 с. 
  

но и обращаться к золотому наследию российского правового прошлого, 
к учебникам и монографиям, которые в силу своего актуального, совре-
менного содержания до сих пор конкурируют с литературой последних 
лет1: 

 
Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. 1894-1896 
Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.), 8 изд. 1902 
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В 3 ч. 1868-1896 
Симолин А.А. Влияние момента безвозмездности в гражданском 

праве. 1916 
 
 
Студенту настоятельно рекомендуется ознакомиться с работами:  
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 1917 
Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России. 1893 
 

 

                                                 
1
 Многие из этих книг имеются в свободном доступе в интернете, в т.ч. в справочных правовых системах, 

например: http://civil.consultant.ru/elib/ 


