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В учебном пособии в доступной емкой форме освещены все основные 
вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандар-
том и учебной программой по дисциплине «Гражданское право». Мате-
риал изложен с учетом последних изменений в законодательстве. 

Предназначается студентам, обучающимся по специальности и на-
правлению подготовки «Юриспруденция», а также всем интересующим-
ся вопросами гражданского права.
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А в т о р

Юкша Я.А.  — адвокат, профессор, канд. юрид. наук, чл.-кор. РАЕН. 
Награжден почетным знаком РАЕН за заслуги в развитии науки и эко-
номики России. Эксперт и советник программ на каналах «ТВ Центр», 
«Россия», «НТВ», «Столица», «Доверие», «Домашний», «ВКТ»,  
«ТВ КП», а также ряда радиостанций, в частности «Business FM», «КП», 
«Маяк», «Вести ФМ», «Говорит Москва» и др. Член экспертного сове-
та АПМО. Автор научных статей, образовательных курсов MBA,  
а также 11 книг по праву.

Разделы III (глава 16) и IV (главы 27, 33–35) написаны при участии 
Шаповал О.В. — канд. юрид. наук, доцента кафедры гражданского пра-
ва Кубанского государственного университета (Краснодар), автора 
более 20 печатных работ, двух монографий, двух учебников и четырех 
учебных пособий по проблемам гражданского права
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