
са по обозначенной теме, что, в конечном итоге 
будет способствовать искоренению ксенофобии, 
национализма, шовинизма и становлению граж-
данского общества в России и развитию пози-
тивных межэтнических отношений.

Государственности как феномену всегда 
отводились особая роль и место в развитии че-
ловечества. Особую значимость государствен-
ности как феномену в своих работах в конце 
XIX начале XX вв. придавали Лев Тихомиров, 
изменивший свои политические взгляды и тем 
самым вызывающий интерес по рассматрива-
емой проблеме, Б.Н. Чичерин, выдающийся 
юрист, историк права, философ, профессор госу-
дарственного права Московского университета, 
К.П. Победоносцев, юрист и государственный 
деятель, профессор гражданского права Мо-
сковского университета, член госсовета, обер-
прокурор Св. Синода. Их работы интересны и 
потому, что в них отражены проблемы, которые 
актуальны и в настоящее время.

Государство представляет собой более ка-
тегоричную и неизменную форму определён-
ного этапа его существования с присущими для 
него – формой правления, национально-государ-
ственным и административно-территориальным 
устройством, политическим режимом, т.е. когда 
речь идёт о статической характеристике его без 
учёта эволюции и стадий развития. В этом кон-
тексте можно дать характеристику как государ-
ству – Древней Руси, Руси, разделённой на Бе-
лую, Малую и Великую, Российской Империи, 
Советскому Союзу, России, существующей в 
настоящее время.

Сущностью же государственности является 
исследование государства как процесса динами-
ческого, связанного с изменением либо части 
существующего внутригосударственного по-
рядка либо замены его в целом и возможные по-
следствия можно прогнозировать при тщатель-
ном анализе этого феномена.

Государственность это продукт человече-
ской деятельности, и соответственно, все про-
цессы в политической, экономической, соци-
альной, культурной жизни, в межэтнических 
отношениях, воздействия на общественное и 
индивидуальное сознание, связаны с человече-
ским фактором.

Обозначение значимости государствен-
ности России из-за сложной и многогранной 
структуры общества, её полиэтничности, много-
конфессиональности требует от политических 
элит, органов местного самоуправления, руко-
водящих структур диаспор и представительств 
особого подхода в области восстановления и 
дальнейшего развития межэтнических отноше-
ний в России и, особенно на Северном Кавказе с 
применением технологий, отличающихся своей 
филигранностью и не вызывающими сомнения 
в том, что их использование, несомненно ока-
жет ощутимое позитивное влияние на социаль-

но-экономическое развитие как отдельно взятых 
субъектов РФ, так и всего государства в целом, 
национальную безопасность России, на станов-
ление гражданского общества в России.

Одним из гарантов национальной безопас-
ности России являются позитивные межэтни-
ческие отношения, динамика их развития, при-
сутствия в них высокого уровня толерантности. 
Этому должно способствовать динамическое 
развитие экономики, восстановления её различ-
ных секторов, а для Северного Кавказа аграрно-
го сектора в особенности.

Бесспорно, работа в этом направлении 
связана со многими трудностями, порой не-
предвиденными, но она должна проводиться и 
строиться не на политическом романтизме, на-
полненной, скорее пиаром, речью многих поли-
тиков, что можно обозначить как путь в нику-
да и, ни к чему, а выстроенной в соответствии 
с прагматическим реализмом, содержанием 
которого будет новый качественный уровень 
государственного управления в результате его 
трансформации и модернизации, и выстроенно-
го на постулатах рыночной модели бюрократии, 
отличающейся своей открытостью и прозрачно-
стью с участием в этом процессе государствен-
ных органов всех уровней и представителей раз-
личных этнических групп. Эффективность этих 
процессов должна проявиться в конечном ито-
ге в виде роста материального благосостояния 
всех граждан, независимо от этнической или 
социальной принадлежности, что будет являть-
ся гарантом национальной безопасности России 
и способствовать и становлению гражданского 
общества и позитивному развитию межэтниче-
ских отношений. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
(учебное пособие для подготовки 
к государственному экзамену)

Придворова М.Н., Пузиков Р.В., Шепелёв А.Н.
Институт права ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина», Тамбов, 

e-mail: ruslanlaw@mail.ru

В основе гражданского права как отрасли 
российского правоведения лежат традиции и 
принципы частного права, имеющие многовеко-
вую историю развития. Гражданский кодекс РФ, 
являющийся центральным нормативным актом 
всего гражданского законодательства и основой 
изучения данного учебного курса, имеет статус 
основного регулятора товарно-денежных отно-
шений и в целом гражданского оборота рыноч-
ного хозяйства. 

Гражданское право – одна из основных фун-
даментальных учебных дисциплин, изучаемых 
в вузах по специальности «Юриспруденция». 
Учитывая возрастание роли данной дисципли-
ны в современном юридическом образовании, 
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содержание представленной работы отражает 
основные тенденции развития современного 
гражданского права, что связано с продолжаю-
щимися в нашей стране социально-экономиче-
скими преобразованиями и переходом к рыноч-
ной экономике. 

Целью учебного пособия является оказание 
помощи студентам гражданско-правовой специ-
ализации в повторении изученной дисциплины 
для успешной сдачи государственного экзамена. 
В содержание сборника включены, построен-
ные в соответствии с программой курса «Граж-
данское право», ответы на вопросы, которые 
предлагаются в качестве самостоятельной под-
готовки выпускникам для сдачи государствен-
ного экзамена «Гражданское право».

В учебном издании «Гражданское право. 
Учебное пособие для подготовки к государ-
ственному экзамену» в соответствии с системой 
действующего гражданского законодательства 
и на основе современных правовых концепций 
освещены все основные институты гражданско-
го права Российской Федерации. Основными 
моментами изучения в курсе гражданского пра-
ва являются имеющие не переходящее значение 
и проверенные практикой положения граждан-
ско-правовой науки, различные положения и 
институты, их характеристика, анализ и зако-
нодательное закрепление в правовых нормах. 
Материал учебного пособия построен с учетом 
существующей кодификации существующего 
гражданского права и уровня развития всей си-
стемы законодательства Российской Федерации. 
Соответственно при раскрытии тех или иных 
вопросов авторами делаются отсылки для по-
вторения студентами нормативного материала.

Последовательное раскрытие вопросов со-
гласуется с программой курса, которая ориен-
тирована не столько на структуру Гражданского 
кодекса РФ, сколько на системное изложение 
учебного материала. Предложенное учебное 
пособие раскрывает проблемы статики граж-
данских правоотношений, включая в себя об-
щие положения гражданского права, вещные, 
интеллектуальные, личные неимущественные 
отношения, основные аспекты правового регу-
лирования обязательственных отношений, под-

разделенные на отдельные части и разделы. По-
добный подход к изучению данной дисциплины 
проверен успешной практикой преподавания 
курса в Институте права ТГУ им. Г.Р. Держави-
на, и основывается на специфике преподавания 
гражданского права в ведущих отечественных 
юридических вузах и факультетах. 

При составлении данного учебного посо-
бия авторами был проанализирован опыт про-
ведения государственных экзаменов у студентов 
гражданско-правовой специализации Институ-
та права за последние годы и нормативные ис-
точники, составляющие основу для проведения 
итоговой государственной аттестации выпуск-
ников высших учебных заведений Российской 
Федерации. Настоящее пособие подготовлены 
на основе: Закона Российской Федерации «Об 
образовании» от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ; Поло-
жения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений Рос-
сийской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства образования РФ от 25.03.2003 г. 
№ 1155; Государственного образовательного 
стандарта 2-го поколения высшего профес-
сионального образования по специальности 
«Юриспруденция» от 27.03.2000 г. № 260 гум/
СП; Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников утвержденного Учеб-
но-методическим советом по юридическому 
образованию УМО по классическому универси-
тетскому образованию.

Содержание учебного пособия соответству-
ет государственному образовательному стан-
дарту высшего профессионального образования 
и программе курса гражданского права. В нем 
рассматриваются такие вопросы, как понятие 
гражданского права, субъекты гражданско-
го права, сделки и представительство, сроки в 
гражданском праве, право собственности и дру-
гие вещные права, интеллектуальные права и их 
правовое регулирование, авторское, патентное 
право, средства индивидуализации товаров и их 
производителей, общая часть обязательственно-
го права и институты обязательственного права. 
Учебное пособие предназначено для студентов 
юридических вузов и факультетов, обучающих-
ся по специальности «Юриспруденция». 
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